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Дело экспертизы № 1012/3-20 

 
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  

Заявитель 

Наименование: Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области. 

Адрес (место нахождения): 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, 

ул.  Приютинская, д. 13. 

Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 12, пом. 110. 

ИНН 4703168325 

ОГРН 1194700000923 

КПП 470301001 

e-mail: info@lenoblfond.ru 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

− Заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий вх. № 3903/ЛОЭ от 05.10.2020. 

− Договор о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий № 1130/20 от 22.01.2021, дата заключения договора 

22.01.2021. 

 

1.4. Сведения о положительном 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. 2.7 данного заключения). 

− Выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по 

подготовке проектной документации (реквизиты документов приведены в п. 2.5 данного 

заключения). 
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− Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных 

данных для проектирования: 

− Соглашение № ФЗП-28/439-19 от 31.12.2019 о финансировании мероприятий по 

завершению строительства объектов ЖСК «Поляны 3 корпус», заключенное между 

Публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства» и Фондом защиты прав граждан-участников долевого 

строительства Ленинградской области.  

− Решение Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области № 4 от 27.01.2021 «О финансировании мероприятий по 

завершению строительства». 

− Договор аренды № 6000/1к-12 от 14.03.2012 земельного участка с кадастровым 

номером 47:01:1608001:460, заключенный между администрацией МО 

«Выборгский район» Ленинградской области и ООО «Мегаполис-Развитие». 

− Дополнительное соглашение от 28.04.2020 к договору аренды № 6000/1к-12 от 

14.03.2012 земельного участка с кадастровым номером 47:01:1608001:460, 

заключенный между администрацией МО «Выборгский район» Ленинградской 

области и ЖСК «Поляны 3 корпус». 

− Договор № 32009222892 от 01.06.2020 субаренды земельного участка на 

завершение строительства объекта ЖСК «Поляны 3 корпус», заключенный между 

ЖСК «Поляны 3 корпус» и Фондом защиты прав граждан-участников долевого 

строительства Ленинградской области. 

− Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра 

недвижимости) Федерального бюджетного учреждения «Кадастровая палата» по 

Ленинградской области № 47/201/11-176665 от 22.12.2011 на земельный участок с 

кадастровым номером 47:01:1608001:460. 

− Письмо Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области № 431 от 11.12.2020 «О перечне радиаторов, 

смонтированных на объекте». 

− Письмо Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области № 440 от 16.12.2020 «О необходимости демонтирования 

существующей сети электроснабжения». 

− Письмо администрации МО «Полянское сельское поселение» Выборгский район 

Ленинградская область № 4239 от 23.12.2020 «О согласовании размещения 

парковочных мест вне границ земельного участка». 

− Письмо администрации МО «Полянское сельское поселение» Выборгский район 

Ленинградская область № 4237 от 22.12.2020 «Об отсутствии мест накопления и 

размещения грунта». 

− Письмо Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области № 391 от 18.11.2020 «О вывозе твердых бытовых отходов». 

− Письмо Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области № 441 от 16.12.2020 «О перечне необходимых работ в 

рамках завершения строительства». 

− Письмо Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области № 492 от 26.01.2021 «О перечне необходимых работ в 

рамках завершения строительства (пусконаладочные работы) и их стоимости». 

− Письмо Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области № 493 от 26.01.2021 «О затратах на охрану объекта». 

− Письмо Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области № 497 от 27.01.2021 «О перечне необходимых работ в 
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рамках завершения строительства (кадастровая съемка, обмерные работы, 

подготовка технической документации) и их стоимости». 

− Письмо Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области № 498 от 27.01.2021 «О перечне необходимых 

исследований (измерений) в рамках завершения строительства и их стоимости». 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капительного строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

Результаты инженерных изысканий по объекту: «Малоэтажный жилой дом. Корпус 3» 

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», 

п. Поляны прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение 

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-1-036065-2020 от 04.08.2020. 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес и местоположение  

Наименование объекта: Малоэтажный жилой дом. Корпус 3. 

Почтовый (строительный) адрес или местонахождение: Ленинградская область, 

Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», п. Поляны. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Вид объекта капитального строительства – объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта капитального строительства – Жилые объекты для 

постоянного проживания. Малоэтажный многоквартирный жилой дом. 

Код классификатора объектов капитального строительства по их функциональному 

назначению и функционально-технологическим особенностям (утвержден приказом 

Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр): 19.7.1.2. 

Вид работ: строительство (завершение). 

Кадастровый номер земельного участка: 47:01:1608001:460. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

Площадь территории в границах землеотвода 6517,0 м2 

Малоэтажный жилой дом. Корпус 3 

Площадь застройки 1582,17 м2 

Количество этажей 3 

Количество секций 3 секции 

Высота здания 14,585 м 

Количество квартир 

в том числе: студий 

 1-о комнатных  

 2-х комнатных 

136 

122 

8 

6 

 Общая площадь здания 4636,3 м2 

Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 3331,96 м2 
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Общая площадь квартир (за исключением балконов, лоджий, веранд и 

террас) 
3163,27 м2 

Строительный объем 

в том числе: надземная часть 

  подземная часть 

17378,0 м3 

13979,0 м3 

3408,0 м3 

Степень огнестойкости здания II 

Уровень ответственности нормальный 

Опасные природные процессы и явления и техногенные воздействия на 

территории 

морозное 

пучение, 

сезонное 

подтопление 

 

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 объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства 

осуществляется с привлечением средств: 

− Юридических лиц, указанных в части 2 статьи 48 Градостроительного Кодекса 

Российской федерации: «Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – 

участников долевого строительства» – 54,37 %  

Наименование: Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства. 

Адрес (место нахождения): 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом./ком. XI/18. 

Адрес: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом./ком. XI/18. 

ИНН 7704446429 

ОГРН 5177746100032 

КПП 770401001 

e-mail: mailbox@fond214.ru 

− Юридических лиц, указанных в части 2 статьи 48 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации: «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Ленинградской области» – 45,63 %. 

Наименование: Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства 

Ленинградской области. 

Адрес (место нахождения): 188641, Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13. 

Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 12, пом.110. 

ИНН 4703168325 

ОГРН 1194700000923 

КПП 470301001 

e-mail: info@lenoblfond.ru  

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

объекта капитального строительства  

Природные условия территории, в том числе: 

mailto:mailbox@fond214.ru
mailto:info@lenoblfond.ru
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− климатический район и подрайон – IIв; 

− ветровой район – II; 

− снеговой район – IV;  

− интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов; 

− категория сложности инженерно-геологических условий – II; 

− наличие распространения и проявления геологических и инженерно-геологических 

процессов – морозное пучение, сезонное подтопление. 

 

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

подготовивших проектную документацию  

− Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оптимизация 

строительных процессов». 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 140/20-В от 13.10.2020, 

выданная Союзом проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» 

(дата регистрации в реестре 21.11.2016 № 126-12/2016-CРО-П-080). 

Адрес (место нахождения): 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, 

д. 57, лит. Д, пом. 6-Н, каб. 505. 

Адрес: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 57, лит. Д, пом. 6-Н, 

каб. 505. 

ИНН 7811207182 

ОГРН 1157847203909 

КПП 780701001 

e-mail: osp.info@mail.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 разработку проектной документации Обществу с ограниченной 

ответственностью «Оптимизация строительных процессов» от 08.06.2020 – приложение 

№ 1 к Договору № 32009213018 от 08.06.2020, утвержденное Фондом защиты прав 

граждан-участников долевого строительства Ленинградской области. 

− Перечень технических указаний Обществу с ограниченной ответственностью 

«Оптимизация строительных процессов» от 08.06.2020 – приложение № 1 к 

Техническому заданию № 1 на разработку проектной документации по Договору 

№ 32009213018 от 08.06.2020, утвержденное Фондом защиты прав граждан-участников 

долевого строительства Ленинградской области.  

− Техническое задание на разработку проектно-сметной документации, выполнение 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по обеспечению сетями связи 

объекта незавершенного строительства ЖСК «Поляны 3 корпус» Акционерному 

обществу «ЭлектронТелеком» - приложение № 1 к Договору № 2020.525211 от 

17.11.2020, утвержденное Фондом защиты прав граждан-участников долевого 

строительства Ленинградской области.  
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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 № RU 47505305-01-16-08-001-0010. 

− Распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

градостроительству администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области 

№ 119-р от 24.04.2012 «Об утверждении Градостроительного плана земельного участка 

№ RU 47505305-01-16-08-001-0010 с кадастровым номером 47:01:1608001:460». 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

− Договор № ОД-512247-20/516682-Э-20 от 10.09.2020 об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между 

ПАО «Россети Ленэнерго» и ЖСК «Поляны 3 корпус». 

− Дополнительное соглашение № 1 от 10.12.2020 к Договору № ОД-512247-20/516682-Э-

20 от 10.09.2020 об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям, заключенное между ПАО «Россети Ленэнерго», ЖСК «Поляны 3 корпус» и 

Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской 

области. 

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

сетям – приложение № 1.1 к Договору № ОД-512247-20/516682-Э-20 от 10.09.2020 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

− Договор № 34 от 11.07.2019 холодного водоснабжения и водоотведения, заключенный 

между ГУП «Леноблводоканал» и ЖСК «Поляны 3 корпус». 

− Дополнительное соглашение от 11.09.2020 к Договору № 34 от 11.07.2019 холодного 

водоснабжения и водоотведения, заключенное между ГУП «Леноблводоканал» и ЖСК 

«Поляны 3 корпус». 

− Договор теплоснабжения № ТС0293/2019 от 15.01.2019, заключенный между 

АО «Выборгтеплоэнерго» и ЖСК «Поляны 3 корпус». 

− Договор № 2020.525211 от 17.11.2020 на разработку проектно-сметной документации, 

выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по обеспечению сетями 

связи объекта незавершенного строительства ЖСК «Поляны 3 корпус», заключенный 

между Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства и 

АО «ЭлектронТелеком». 

− Технические условия АО «ЭлектронТелеком» № 298 от 11.12.2020 для проектирования 

системы эфирного телевидения. 

− Технические условия АО «ЭлектронТелеком» № 299 от 11.12.2020 на телефонизацию и 

предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет (ШПД). 

− Технические условия АО «ЭлектронТелеком» № 60/2020 от 24.08.2020 на 

присоединение объекта капитального строительства к сети связи, сопряженной с РАСЦО 

Ленинградской области. 

 

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) 

Кадастровый номер 47:01:1608001:460. 
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2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации  

− Застройщик 

Наименование: Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области. 

Адрес (место нахождения): 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, 

ул. Приютинская, д. 13. 

Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 12, пом. 110. 

ИНН 4703168325 

ОГРН 1194700000923 

КПП 470301001 

e-mail: info@lenoblfond.ru 

 

Соглашение № ЖСК-П-3 от 27.12.2019 о передаче функций застройщика, заключенное 

между ЖСК «Поляны 3 корпус» и Фондом защиты прав граждан-участников долевого 

строительства Ленинградской области. 

Акт приема-передачи функций застройщика от 31.01.2020 к Соглашению о передаче 

функций застройщика № ЖСК-П-3 от 27.12.2019 от Жилищно-строительного кооператива 

«Поляны корпус 3» к Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Ленинградской области.  

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Малоэтажный жилой дом. Корпус 3» 

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», 

п. Поляны прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение 

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 47-1-1-1-036065-2020 от 04.08.2020. 

 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Малоэтажный жилой дом. Корпус 3» 

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», 

п. Поляны прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение 

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-1-036065-2020 от 04.08.2020. 

 

3.1.3. Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания по объекту: «Малоэтажный жилой дом. Корпус 3» 

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», 

п. Поляны прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение 

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-1-036065-2020 от 04.08.2020. 

 

3.1.4. Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 

конструкций  

Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 

конструкций по объекту: «Малоэтажный жилой дом. Корпус 3» по адресу: Ленинградская 

область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», п. Поляны прошли 

государственную экспертизу и получили положительное заключение 

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-1-036065-2020 от 04.08.2020. 

 

 

 

 

mailto:info@lenoblfond.ru
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3.2. Описание технической части проектной документации 

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

проведения экспертизы) 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

Раздел 1 Часть 1 01-05-10-ПЗ1 Пояснительная записка   

Раздел 1 Часть 2 01-05-10-ПЗ2 

Пояснительная записка. 

Исходно-разрешительная 

документация 

  

Раздел 2 01-05-10-ПЗУ 
Схема планировочной 

организации земельного участка 
  

Раздел 3 Часть 1 

Том 3.1 
01-05-10-АР.1 Архитектурные решения   

Раздел 3 Часть 2 

Том 3.2 
01-05-10-АР2.СТ 

Архитектурные решения. 

Расчет КЕО 
  

Раздел 3 Часть 3 

Том 3.3 
01-05-10-АСА 

Архитектурные решения. 

Архитектурно-строительная 

акустика 

  

Раздел 4 Том 4 01-05-10-КР.СТ 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
  

Раздел 5 Подраздел 

1 Книга 1 
01-05-10-ИОС1.1 Система электроснабжения   

Раздел 5 Подраздел 

2 Книга 1 
01-05-10-ИОС2.1 Система водоснабжения   

Раздел 5 Подраздел 

3 Книга 1 
01-05-10-ИОС3.1 Система водоотведения   

Раздел 5 Подраздел 

4 Книга 1 
01-05-10-ИОС4.1 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

  

Раздел 5 Подраздел 

4 Книга 2 
01-05-10-ИОС4.3 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

Индивидуальный тепловой 

пункт 

  

Раздел 5 Подраздел 

5 Книга 5 
01-05-10-ИОС5.1 Сети связи   

Раздел 5 Подраздел 

5 Книга 2 
01-05-10-ИОС5.2 Сети связи. Диспетчеризация   
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Раздел 6 01-05-10-ПОС 
Проект организации 

строительства 
  

Раздел 8 01-05-10-ООС 
Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 
  

Раздел 9 Том 9.1 П-09-2020-2-ПБ1 
Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
  

Раздел 1.1 Том 10.1 П-09-2020-2-ОДИ1 
Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 
  

Раздел 10(1) Том 

10.(1) 
01-05-10-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности 

и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

  

Раздел 12.1 Том 12.1 П-09-2020-2-ТБЭ1 

Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации 

объектов капитального 

строительства 

  

Раздел 12.2 Том 12.2 П-09-2020-2-ТБЭ2 

Сведения о нормативной 

периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту 

объекта капитального 

строительства, необходимых 

для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого объекта, а 

также в случае подготовки 

проектной документации для 

строительства, реконструкции 

многоквартирного дома 

сведения об объеме и составе 

указанных работ 

  

 

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

документации 

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка  

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» разработан в 

соответствии с Градостроительным планом земельного участка № RU47505305-01-16-08-001-

0010, утвержденным Распоряжением администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области № 119-р от 24.04.2012. 

В соответствии с Градостроительным планом № RU47505305-01-16-08-001-0010 площадь 

земельного участка с кадастровым номером 47:01:1608001:460 составляет 6517 м2. 

Категория земель – земли населённых пунктов. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Полянское сельское 

поселение», утвержденными Решением совета депутатов МО «Полянское сельское поселение» 
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Выборгского района Ленинградской области № 201 от 25.12.2012, земельный участок 

расположен в территориальной зоне ТЖ-3 – зоне застройки малой этажности. 

Земельный участок с кадастровым 47:01:1608001:460 ограничен: с севера – территорией 

индивидуальных гаражей; с юга и запада – территорией жилой застройки; с востока – 

земельным участком, на котором размещены объекты торговли, далее – Выборгским шоссе 

(автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Молодежное - 

Верхнее Черкасово»). 

Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне от предприятий – 

комплекса складских помещений, гаражных кооперативов и автозаправочной станции. Жилой 

дом и площадки для отдыха находятся за границами санитарно-защитной зоны. 

В настоящее время на земельном участке расположены объект незавершённого 

строительства – жилой дом. Проектной документацией предусматривается завершение 

строительства малоэтажного жилого дома корпус 3. 

Здание жилого дома (корпус 3) размещено в восточной части земельного участка. За 

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

абсолютной отметке 42,44 м в БСВ. 

Подъезд к жилому дому осуществляется местных проездов и улиц, примыкающих к 

Выборгскому шоссе. С западной стороны от жилого дома предусмотрен проезд с 

асфальтобетонным покрытием шириной 6 м. 

Организация рельефа территории выполнена с учетом директивных отметок и 

существующего рельефа на участке строительства. Принят принцип сплошной вертикальной 

планировки. За директивные отметки при выполнении вертикальной планировки территории 

приняты отметки примыкания проектируемых въездов к существующей улично-дорожной 

сети. 

В рамках завершения строительства разделом «Схема планировочная организация 

земельного участка» предусмотрены следующие виды работ: 

− Разборка существующих покрытий;  

− Благоустройство территории земельного участка. Устройство проездов, тротуаров, 

площадок для отдыха, детской и спортивной площадок. Размещение автостоянок. 

Выполнение работ по озеленению. Установка малых архитектурных форм и 

оборудования; 

− Прокладка инженерных сетей наружного освещения, подключение дождеприемного 

колодца в районе контейнерной площадки. 

Тротуары предусмотрены с покрытием из тротуарной плитки шириной 1,5-2,0 м. 

Площадка для занятия физкультурой размещена в северо-западной части земельного 

участка. Площадка для игр детей и отдыха взрослых размещена в юго-восточной части 

земельного участка. Покрытие площадок предусмотрено набивное. На физкультурной 

площадке устанавливается спортивное оборудование, детской площадке – игровое 

оборудование. Предусмотрена установка скамеек и урн на площадках. 

В соответствии с расчетом требуемого количества машино-мест, необходимо разместить 

60 машино-мест, из них для жилого дома корпус 3 необходимо разместить 47 машино-мест. В 

границах земельного участка размещено 24 машино-места, в том числе 6 машино-мест для 

МГН в том числе 2 машино-места – для автомобилей инвалидов-колясочников размерами  

6,0 х 3,6 м. 

Размещение недостающего числа машино-мест (36 машино-мест) предусмотрено с 

северной и северо-западной сторон от проектируемого жилого дома на открытых автостоянках 

(в зоне объектов автомобильного транспорта, территория гаражного комплекса) на расстоянии 

80-180 м. 

Размещение недостающего числа машино-мест за границами земельного участка 

согласовано администрацией МО «Полянское сельское поселение» Выборгского 

муниципального района Ленинградской области № 4239 от 23.12.2020. 
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Контейнерная площадка размещена с западной стороны от жилого дома корпуса 3. 

Покрытие площадки – асфальтобетонное. 

Озеленение территории жилого дома предусмотрено путем устройства газона. 

 

3.2.2.2. Архитектурные решения 

Раздел «Архитектурные решения» проектной документации разработан на основании 

Технического задания на разработку проектной документации для завершения строительства 

объекта незавершенного строительства (Приложение № 1 к договору № 32009213018 от 

08.06.2020), утвержденного Фондом защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Ленинградской области 08.06.2020; перечня технических указаний 

(Приложение № 1 к Техническому заданию), утвержденного Фондом защиты прав граждан – 

участников долевого строительства Ленинградской области 08.06.2020. 

Проектной документацией предусмотрено завершение строительства малоэтажного 

жилого дома (корпус 3) согласно техническому заключению об обследовании объекта 

незавершенного строительства. 

Мероприятиями по завершению строительства жилого дома проектной документацией 

предусмотрено: 

− устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм с армированием в техническом 

подполье;  

− выполнение приямков по оси «И» в количестве 4 шт., в наружной стене техподполья 

выполнение окон марки ОК-1, размерами 1,5 х 1,3 м в количестве 4 шт.;  

− завершение отделки в местах общего пользования и квартир; отделка помещений на 1-3 

этажах: устройство полов - стенофон толщиной 10 мм, цементно-песчаная стяжка 

толщиной 40 мм, керамогранитная плитка на клее; отделка потолков - грунтование плит 

перекрытия, шпатлевка железобетонной поверхности (слой толщиной 3 мм) цементным 

составом Ceresit СТ29, окраска водоэмульсионной влагостойкой краской за 2 раза; 

отделка стен - грунтование поверхности стен, затирка бетонной поверхности (слой 

толщиной 3 мм) цементным составом Ceresit СТ29, улучшенная штукатурка кирпичных 

стен толщиной слоя 15 мм, шпатлевка толщиной 2 мм, окраска простая 

водоэмульсионной влагостойкой краской за 2 раза;  

− выполнение работы по переустройству кровельного покрытия (демонтаж и монтаж в 

полном объеме кровельного пирога) с соблюдением уклона кровли. Устройство кровли: 

универсальная пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ, керамзит по уклону толщиной 

30-210 мм, утеплитель RockWool Руф Батс (или аналог) толщиной 200 мм, 

разделительный слой – полиэтиленовая пленка, армированная стяжка из цементно-

песчаного раствора М200 толщиной 50 мм, битумный праймер ТехноНИКОЛЬ, нижний 

слой кровельного ковра Унифлекс ЗПП толщиной 3,2 мм, верхний слой кровельного 

ковра Технопласт ЭКП сланец серый толщиной 5 мм;  

− выполнение нового кирпичного парапета с окрытием и металлического ограждения 

кровли общей высотой ограждения кровли не менее 1,2 м; устройство примыканий 

кровли из наплавляемых материалов к стенам и парапетам; выведение на кровлю 

вентиляции канализации; устройство водосточных воронок с электроподогревом; 

монтаж металлических лестниц на кровле после их очистки;  

− выполнение полного демонтажа кирпичных вентиляционных шахт, устройство новых 

вентиляционных шахт с окрытиями на кровле; очистка вентиляционных блоков по всей 

высоте от строительного мусора; 

− отделка фасадов в едином архитектурном стиле (демонтаж, включая разборку фасада с 

заменой и просушкой замоченного утеплителя; отделка в полном объеме, с заменой 

поврежденных участков, в том числе цоколь); устройство наружной отделки: плиты из 

каменной минеральной ваты Rockwool Фасад Баттс Оптима толщиной 150 мм, 

улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором, окраска фасадов по 
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подготовленной поверхности цементной краской для наружных работ; устройство 

гидроизоляции, утепления и керамогранитной плитки вентилируемого фасада на уровне 

цоколя;  

− демонтаж и замена оконных и балконных дверных блоков, из ПВХ-профилей с 

двухкамерными стеклопакетами: размерами 2,15 х 2,15 м – 135 шт., размерами  

2,15 х 1,7 м – 6 шт., размерами 1,7 х 1,5 – 9 шт., размерами 1,5 х 1,3 – 6 шт.; установка 

подоконных досок из ПВХ; облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной 

планкой с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием; демонтаж подоконников в местах общего пользования 

и обработка антиплесенью; 

− выполнение оштукатуривания нижней поверхности балконного перекрытия по сетке; 

устройство организованного уклона стяжкой на балконах для отвода воды, частичное 

ограждение балконов; 

− замена входных дверей в квартиры в количестве 136 шт.; установка дверей в 

техподполье: дверной блок металлический противопожарный ДГ 18-8 – 3 шт.; демонтаж 

и замена дверей выходов на кровлю: дверной блок ДГ 16-8 – 3 шт.; выполнение 

герметизации стыков дверных блоков с дверными проемами;  

− частичное выполнение металлического ограждения лестничных площадок и маршей, 

устройство поручней из ПВХ; закрепление лестничного ограждения по длине 

лестничного марша;  

− зашивка инженерных коммуникаций листами ГКЛ по металлокаркасу с грунтовкой, 

шпатлевкой и окраской водоэмульсионной краской; 

− очистка и окраска металлических конструкций (козырьки, ограждения балконных 

групп); очистка металлоконструкций входной группы от слабого окрасочного слоя, 

обработка поверхности антикоррозионным составом, восстановление лакокрасочного 

покрытия; демонтаж существующих и монтаж новых козырьков; 

− выполнение работ по восстановлению уклона отмостки от фасада здания; крыльца: 

обработка поверхности антикоррозионным составом антиплесень, на крыльца установка 

стационарных аппарелей для доступа МГН категорий М1-М3. Демонтаж существующих 

и монтаж новых козырьков; 

− устранение дефектов и повреждений; расшивка трещин, удаление ослабевшего слоя 

бетона, выполнение зачеканки трещин ремонтным составом типа ЭМАКО или 

аналогичным;  

− очистка ограждений, фасадов от биодеструкции, обработка поверхности 

антисептическим и бактерицидным средством; 

− зачистка следов высолов жесткой щеткой с синтетическим ворсом, нанесение на 

поверхность бетона очистителя типа «Типром Плюс» (или аналог), восстановление 

отделочного слоя.  

Работы по завершению строительства здания предусмотрены в объеме: отделка мест 

общего пользования, демонтаж и монтаж фасадной отделки, замена входных дверей в 

квартиры, демонтаж и монтаж конструкций кровли, демонтаж и монтаж кирпичных 

вентиляционных шахт, демонтаж и монтаж козырьков, в соответствии с материалами 

обследования и письмом Фонда защиты граждан – участников долевого строительства 

Ленинградской области от 16.12.2020 № 441. 

 

3.2.2.3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектной документацией предусмотрено завершение строительства малоэтажного 

жилого дома (корпус 3) 

В соответствии с Перечнем технических указаний (Приложение № 1 к Техническому 

заданию), утвержденным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства 

Ленинградской области 08.06.2020, доступ МГН категорий М1-М3 предусмотрен в жилое 
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здание, доступ на участок предусмотрен для всех категорий МГН, в том числе для инвалидов-

колясочников (категория М4). 

К проектируемому зданию предусмотрены подъезды с твердым асфальтобетонным 

покрытием. Для подходов к зданию предусмотрены тротуары шириной 1,5-2,0 м с мощением 

тротуарными плитами, предусмотрено устройство парковочных мест для автомобилей МГН в 

количестве 6 машино-мест, в том числе 2 машино-места – для автомобилей инвалидов-

колясочников размерами 6,0 х 3,6 м, устройство стационарных аппарелей для доступа МГН 

категорий М1-М3 на крыльцо. 

 

3.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

Согласно климатическому районированию, площадка строительства относится к району 

строительства IIв, снеговому району IV (расчетное значение веса снегового покрова 200 кг/м2), 

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

температура наружного воздуха минус 24°С. 

Уровень ответственности – II (нормальный). 

Степень огнестойкости – II. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по завершению строительства 

трехэтажного многоквартирного жилого дома с техподпольем по адресу: Ленинградская 

область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», п. Поляны. 

Согласно техническому заключению по результатам обследования (шифр 2020/О-3.ТЗ) 

и анализу технического состояния были сделаны следующие выводы: 

− Категория технического состояния основания и фундамента здания, колонн и ригелей 

каркаса, плиты покрытия, лестничных клеток - работоспособное техническое состояние. 

− Категория технического состояния стен и перегородок, перекрытий, кровли согласно 

ГОСТ 31937-2011 - ограниченно-работоспособное техническое состояние. 

Для восстановления работоспособности существующих конструкций здания проектом 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

− Зачеканка трещин технического подполья (после откачки воды из подвальных 

помещений с последующей просушкой) и несущих конструкций здания ремонтным 

составом типа ЭМАКО. 

− Восстановление либо увеличение недостаточной толщины защитного слоя бетона 

ремонтным составом на основе STRUCTURIT (либо аналог), с предварительным 

удалением слабого слоя бетона и очистки арматуры от продуктов коррозии и удаления 

корродированных выпусков проволоки.  

− Инъектирование вертикальных трещин шириной раскрытия до 5 мм с помощью 

ремонтного состава STRUCTURIT (либо аналог). 

− Покрытие антикоррозионным составом закладных деталей с предварительной их 

отчисткой от продуктов коррозии. 

− Восстановление поверхностей железобетонных конструкций с образованием высолов 

очистителем «Типром Плюс» (либо аналог). 

− Восстановление поверхностей железобетонных конструкций, пораженных 

биодеструкторами с применением антисептических и бактерицидных средств. 

− Покрытие гидрофобизатором фасадов стен с торцов с применением средств типа 

«Аквасол» (либо аналог). 

− Устройство 4 приямков глубиной 0,49 м и 1 м у стен техподполья. Ширина приямков 

1,35 м, стены и плита днища толщиной 200 мм. Бетон B25W8F150. Арматура А500С. 

− Выполнение 5 проемов размерами 1,04х1,24(h) м в стенах техподполья для устройства 

световых окон. Для усиления проектом предусмотрено металлическое усиление проемов 

уголком 90х6 со спаренным швеллером 16П по верху и установкой стягивающих пластин 

толщиной 4 мм из стального горячекатаного проката по ГОСТ 103-2006. 

− Выполнение 4 проемов размерами 1,5 х 1,3 м в стенах техподполья для устройства 
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световых окон. Для усиления проектом предусмотрено металлическое усиление проемов 

уголком 90х6 со спаренным швеллером 16П по верху и установкой стягивающих пластин 

толщиной 4 мм из стального горячекатаного проката по ГОСТ 103-2006. 

 

3.2.2.5. Системы водоснабжения и водоотведения 

Проектная документация разработана на основании: Технического задания на 

разработку проектной документации для завершения строительства объекта незавершенного 

строительства (Приложение № 1 к договору № 32009213018 от 08.06.2020); перечня 

технических указаний от 08.06.2020, утвержденных Фондом защиты прав граждан – 

участников долевого строительства Ленинградской области – Приложением № 1 к 

Техническому заданию № 1 на разработку проектной документации; договора № 34 от 

11.07.2019 холодного водоснабжения и водоотведения, заключенного между ГУП «Водоканал 

Ленинградской области» и жилищно-строительным кооперативом «Поляны 3 корпус»; 

технического заключения по результатам обследования, шифр 2020/О-3.ТЗ, выполненного 

ООО «Оптимизация строительных проектов». 

Система водоснабжения 

Присоединение системы хозяйственно-питьевого водопровода к централизованным 

сетям выполнено в соответствии с договором № 34 от 11.07.2019 холодного водоснабжения и 

водоотведения между ГУП «Водоканал Ленинградской области» и жилищно-строительным 

кооперативом «Поляны 3 корпус». Наружные сети выполнены.  

Расход на наружное пожаротушение – 15 л/с. 

Внутренний водопровод 

Ввод водопровода в здание жилого дома предусмотрен по одному вводу диаметром 

63 мм из труб ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001. На вводе водопровода диаметром 63 мм в 

здание установлен водомерный узел (в помещении на 1 этаже) по типовой серии ЦИРВ 

02А.00.00.00 с обводной линией.  

В соответствии с Перечнем технических указаний от 08.06.2020, утвержденных 

Заказчиком, в проектной документации по завершению строительства систем водоснабжения 

предусмотрены мероприятия: демонтаж систем холодного и горячего водоснабжения с 

последующим монтажом систем; монтаж трубопроводов от стояков до санитарно-

технического оборудования и установка приборов; монтаж квартирных счетчиков; монтаж 

квартирных кранов первичного пожаротушения. 

В здании предусмотрены следующие системы водоснабжения: хозяйственно-питьевого; 

горячего и циркуляционного водоснабжения. 

Схема хозяйственно-питьевого водопровода – тупиковая по разводящим трубопроводам 

в подвале.  

Подача горячей воды предусмотрена из ИТП. Схема присоединения горячего 

водоснабжения к тепловым сетям - закрытая.  

В здании жилого дома предусмотрена система горячего водоснабжения с нижней 

разводкой и П-образным стояком циркуляции. Температура воды в системе горячего 

водоснабжения предусмотрена не ниже 65°С.  

В нижних точках систем предусмотрены вентили для опорожнения. 

Предусмотрена изоляция разводящих сетей и стояков хозяйственно-питьевого 

водопровода и горячего водоснабжения для предотвращения конденсации влаги и замерзания. 

Предусмотрена установка запорной, спускной, регулирующей и воздухоотводящей арматуры. 

Материал трубопроводов: водопровод хозяйственно-питьевой: трубы из полипропилена 

– подводки к приборам, стояки и магистрали; водопровод горячей воды и циркуляции горячей 

воды: трубы из полипропилена, армированного стекловолокном – подводки к приборам, 

стояки и магистрали. 

Система водоотведения 

Присоединение системы наружной бытовой канализации к централизованным сетям 

выполнено в соответствии с договором № 34 от 11.07.2019 холодного водоснабжения и 
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водоотведения между ГУП «Водоканал Ленинградской области» и жилищно-строительным 

кооперативом «Поляны 3 корпус». Наружные сети построены. 

В соответствии с Перечнем технических указаний от 08.06.2020, утвержденных 

Заказчиком, в проектной документации по завершению строительства системы бытовой 

канализации предусмотрены мероприятия: подключение запроектированного 

дождеприемного колодца для приема дождевого стока с территории контейнерной площадки 

к существующей системе бытовой канализации; установка фильтр-патронов в существующие 

дождеприемные колодцы, расположенные на территории парковок транспорта.  

Внутренняя канализация 

В соответствии с Перечнем технических указаний от 08.06.2020, утвержденных 

Заказчиком, в проектной документации по завершению строительства системы бытовой 

канализации предусмотрены: переустройство участков сети с учетом высоты стяжки пола, с 

нормативными уклонами и необходимыми фасонными частями; монтаж трубопроводов от 

устанавливаемого санитарно-технического оборудования; установка насосного оборудования 

в приямках подвала. 

Здание жилого дома оборудуется системами бытовой, производственной (аварийные и 

случайные сточные воды) канализацией. 

Отведение бытовых сточных вод из здания в наружную сеть канализации предусмотрено 

самотечными выпусками диаметром 110 мм. 

Аварийные и случайные сточные воды насосами из дренажных приямков в помещениях 

ИТП, водомерного узла откачиваются в ближайшие сети бытовой канализации.  

На сетях бытовой канализации здания жилого дома предусмотрена установка: ревизий, 

прочисток, воздушных клапанов; при переходе через перекрытия – противопожарных манжет. 

Внутренние сети канализации проектируемого здания жилого дома предусмотрены из 

ПВХ, НПВХ труб. 

 

3.2.2.6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Тепловые сети 

Согласно приложению 3 (Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон) 

договора о теплоснабжении № ТС0293/2019 от 15.01.2019, тепловая сеть, проложенная от 

тепловой камеры ТК-15 до ИТП дома, находится в работоспособном состоянии. Параметры 

теплоносителя на вводе в ИТП составляют: Р1/Р2 = 35/30 м в.ст.; Т1 /Т2 = 95/70оС. 

Индивидуальный тепловой пункт 

Для подключения систем теплопотребления дома к тепловой сети предусмотрен 

индивидуальный теплой пункт (ИТП) в помещении на 1 этаже в соответствии с перечнем 

технических указаний технического задания на разработку проектной документации 

(Приложение № 1 к договору № 32009213018 от 08.06.2020). 

Суммарная тепловая нагрузка составляет 272,375 кВт Гкал/ч, в том числе: 

− на отопление – 205,1 кВт; 

− на ГВС макс – 67,275 кВт. 

Система отопления присоединяется к тепловым сетям по зависимой схеме с насосным 

узлом смешения. 

Обеспечение требуемого перепада давления теплоносителя осуществляется с помощью 

регулятора перепада давления. 

Система ГВС – закрытая с циркуляцией, присоединяется к тепловой сети через 

пластинчатый теплообменник, рассчитанный на 100% нагрузку. 

Температура теплоносителя после ИТП: в системах отопления и вентиляции Т1 = 95оС; 

Т2 = 70оС; в системе ГВС Т1 =65оС; Т2 = 5оС. 

Регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от 

температуры наружного воздуха предусматривается двухходовым клапаном с 

электроприводом, установленным в подающем трубопроводе ввода теплосети.  
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Циркуляция теплоносителя в системе отопления обеспечивается сдвоенным насосом (в 

режиме рабочий-резервный). 

Поддержание требуемой температуры теплоносителя в системе ГВС предусматривается 

двухходовым клапаном с электроприводом, установленным в обратном трубопроводе 

греющего контура теплообменника. Циркуляция теплоносителя в системе ГВС 

обеспечивается насосами (1-рабочий; резервный-на складе).  

Увязка гидравлических режимов систем теплопотребления производится 

балансировочными клапанами.  

Для защиты трубопроводов систем теплопотребления установлены предохранительные 

клапаны. 

Для защиты оборудования ИТП от загрязнений на прямом трубопроводе ввода тепловой 

сети предусматривается магнитный шламоотделитель. В системах теплопотребления 
устанавливаются сетчатые фильтры с магнитной вставкой. 

Технологические трубопроводы в границах ИТП предусматриваются из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91; трубопроводы системы ГВС – из стальных 

электросварных оцинкованных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.  

Для трубопроводов предусмотрена тепловая изоляция. 

Отопление и вентиляция 

Согласно перечню технических указаний технического задания, на разработку 

проектной документации (Приложение № 1 к договору № 32009213018 от 08.06.2020). и 

техническому заключению к акту обследования, шифр 2020/О-3.ТЗ, выполненного ООО 

«Оптимизация строительных проектов», системы отопления и вентиляции 

предусматриваются в полном объеме, частично сохраняются радиаторы. Перечень 

оборудования, не подлежащего замене представлен в письме Фонда защиты прав граждан-

участников долевого строительства Ленинградской области № 431 от 11.12.2020 «О перечне 

радиаторов, смонтированных на объекте». 

Система отопления жилого дома – двухтрубная, с горизонтальной разводкой 

магистральных трубопроводов под потолком технического подполья и вертикальными 

стояками. 

В качестве отопительных приборов для квартир и МОП приняты стальные панельные 

радиаторы, для помещений техподполья – регистры из гладких труб; для помещения 

электрощитовой - электрический конвектор. 

Отопительные приборы квартир комплектуются терморегулирующими вентилями и 

термостатическими элементами.  

Для индивидуального учета потребления тепла предусматривается установка 

радиаторных счетчиков-распределителей. 

Для систем отопления квартир на стояках предусмотрена установка ручных 

балансировочных клапанов.  

Трубопроводы для систем отопления предусмотрены из труб стальных 

водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.  

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов, прокладываемых по 

подвалу, осуществляется за счет самокомпенсации. Способ прокладки трубопроводов - 

открытый. 

Слив теплоносителя из систем осуществляется через сливные краны, предусмотренные 

на каждом стояке и в нижних точках систем. 

Удаление воздуха осуществляется в высших точках системы при помощи 

автоматических устройств отвода воздуха и воздуховыпускных устройствах отопительных 

приборов. 

Для жилых помещений принята приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. 

Воздухообмен квартир определен из расчета вытяжки из кухонь - 60 м3/час, из 

помещений ванн, туалетов - 25 м3/ч и совмещенных санузлов - по 50 м3/час.  
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Удаление воздуха предусмотрено из помещений кухонь, туалетов, ванных комнат, 

совмещенных санузлов существующими вентблоками, подлежащими очистке. 

Предусмотрено восстановление вентиляционных шахт для выхода вентблоков на кровле. На 

верхнем этаже предусмотрена установка индивидуальных бытовых вентиляторов для 

удаления воздуха через индивидуальные каналы-спутники вентблока.  

Приток воздуха в жилые помещения и кухни осуществляется через открывающиеся 

регулируемые створки окон и оконные клапаны. 

Вентиляция помещений водомерного узла, электрощитовой и ИТП общеобменная с 

механическим побуждением с помощью канальных вентиляторов. Приток воздуха в 

естественный, через жалюзийные решетки в наружных стенах. 

Вентиляция технического подполья – естественная, предусмотрено сквозное 

проветривание через продухи в наружных стенах. 

 

3.2.2.7. Система электроснабжения 

В соответствии с перечнем технических указаний - приложением № 1 к Техническому 

заданию на разработку проектной документации, письмом Фонда защиты прав граждан – 

участников долевого строительства № 440 от 16.12.2020, электроснабжение жилого дома в 

настоящий момент осуществляется по временной схеме. Для завершения строительства 

необходимо предусмотреть демонтаж временной системы электроснабжения, монтаж 

системы внешнего и внутреннего электроснабжения по постоянной схеме в соответствии с 

проектной документацией.  

Электроснабжение жилого дома предусматривается в соответствии с техническими 

условиями для присоединения к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» - приложение № 1.1 

к договору № ОД-512247-20/516682-Э-20 от 10.09.2020. 

Источник питания: ПС 35 кВ «Лада».  

Точки присоединения: ГРЩ-0,4 кВ жилого дома.  

Категория надежности электроснабжения: первая, вторая.  

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 203,44 кВт, в том числе 

2,26 кВт – электроприемники первой категории надежности, 201,18 кВт - электроприемники 

второй категории надежности. 

В соответствии с п. 11.3.2 технических условий обеспечение электроснабжения 

электроприемников первой категории надежности предусматривается от самостоятельной 

секции шин (щита) с устройством АВР.  

Для приема электроэнергии и распределения её по потребителям жилого дома с 

пищеприготовлением на электрических плитах предусматривается установка щита ГРЩ в 

электрощитовой на первом этаже. 

По обеспечению категории надежности электроснабжения электроприемники жилого 

дома относятся к потребителям второй категории надежности, электроприемники систем 

противопожарной защиты (аварийное эвакуационное освещение, пожарная сигнализация), 

электроприемники ИТП, водомерного узла, сети связи, аварийное резервное освещение – к 

потребителям первой категории надежности. 

В щите ГРЩ (предусмотрен в помещении на 1 этаже) 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 первой категории надежности 

(электроприемников ИТП, водомерного узла, cетей связи), предусматривается от отдельного 

щита ЩАВР с устройством АВР, с подключением от двух вводов щита ГРЩ.   

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты (пожарной 

сигнализации, эвакуационного освещения) предусматривается от отдельного щита ВРУ ППУ 

с устройством АВР, с подключением от двух вводов щита ГРЩ. 

Расчетная мощность электроприемников жилого дома составляет: Рр=203,44 кВт, 

S=207,53 кВА, в том числе электроприемники первой категории надежности - Рр=2,26 кВт. 
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Качество электроэнергии по проектной документации соответствует требованиям 

ГОСТ 32144-2013. 

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается трехфазными электронными 

счетчиками трансформаторного включения 5(10) А класса точности класса точности 0,5S 

через трансформаторы тока класса точности 0,5S в щите ГРЩ. Учет электроэнергии, 

потребляемой квартирными потребителями, предусматривается прямоточными 

двухтарифными электронными счетчиками 220 В, 5(60) А, класса точности 1,0 в квартирных 

щитках.   

Запроектированы совмещенные этажные щитки типа Щрэ с однополюсными 

автоматическими выключателями для защиты вводов в квартиры. В квартирах 

предусматриваются щитки типа Щк. Проектными решениями предусматривается 

использование корпусов существующих этажных и квартирных щитков, замена аппаратов 

управления и защиты в этажных и квартирных щитках. 

На вводах квартирных щитков запроектированы устройства защитного отключения 

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

дифференциальные автоматические выключатели с током срабатывания 30 мА. 

Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с 

комбинированными расцепителями в щите ГРЩ, этажных и квартирных щитках. 

Электрические сети запроектированы сменяемыми кабелями с медными и 

алюминиевыми (при сечении более 16 мм2) 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.  

Проектом предусматривается следующие виды освещения: рабочее – во всех 

помещениях; аварийное резервное – в электрощитовой, ИТП; аварийное эвакуационное – по 

путям эвакуации; наружное освещение территории.  

Освещение общедомовых помещений запроектировано светодиодными светильниками. 

Светильники аварийного эвакуационного освещения соответствуют п. 7.114 

СП 52.13330.2011. 

Электроснабжение наружного освещения предусматривается от щита ЩНО. Наружное 

освещение территории предусматривается светодиодными светильниками на металлических 

опорах. Управление наружным освещением предусматривается в ручном режиме со щита 

ЩНО и в автоматическом режиме с использованием фотореле.  

Система заземления предусматривается ТN-C-S. Запроектированы основная и 

дополнительная системы уравнивания потенциалов. В качестве главной заземляющей шины 

(ГЗШ) предусматривается РЕ-шина щита ГРЩ.  

Молниезащита жилых домов запроектирована по III уровню молниезащиты. В качестве 

молниеприемника предусматривается молниеприемная сетка из стали круглой оцинкованной 

диаметром 8 мм с шагом ячеек не более 10х10 м. В качестве токоотводов предусматривается 

сталь, круглая оцинкованная диаметром 8 мм. В качестве заземляющего устройства 

молниезащиты предусматривается контур заземления из стали полосовой 40x5 мм и 

вертикальных заземлителей (стальной уголок 50х50х5 мм).   

 

3.2.2.8. Сети связи 

В соответствии с перечнем технических указаний - приложением № 1 к Техническому 

заданию на разработку проектной документации, предусматриваются решения по устройству 

сетей связи 
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Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями 

АО «ЭлектронТелеком» № 298 от 11.12.2020 для проектирования системы эфирного 

телевидения, техническими условиями АО «ЭлектронТелеком» № 299 от 11.12.2020 на 

телефонизацию и предоставления широкополосного доступа в сеть Интернет, техническими 

условиями АО «ЭлектронТелеком» № 60/2020 от 24.08.2020 на присоединение объекта 

капитального строительства к сети связи АО «ЭлектронТелеком», сопряженной с РАСЦО ЛО. 

Проектная документация разработана с учетом Договора № 2020.525211 от 17.11.2020 

заключенным между Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства и 

АО «ЭлектронТелеком» на разработку проектно-сметной документации, выполнение 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по обеспечению сетями связи объекта 

незавершенного строительства ЖСК «Поляны». 

В составе проектной документации предусмотрены следующие технические решения: 

система телефонизации; доступ к сети интернет; организация системы проводного вещания и 

передачи сигналов ГО и ЧС РАСЦО ЛО; организация системы цифрового эфирного 

телевидения. 

Емкость проектируемой сети: количество абонентских номеров – 136 №№; интернет 

100 Мбит/с; количество радиоточек – 136, радиофикация с возможностью получения сигналов 

от РАСЦО ГО и ЧС; цифровое эфирное телевидение – 136 точек; предоставление канала VPN 

для получения сигналов ГО и ЧС РАСЦО ЛО. 

В техническом подполье здания, рядом с метом ввода кабеля, предусматривается 

установка телекоммуникационного шкафа (ТШ) 19", высотой 42U для оборудования 

оператора связи. 

Для подключения кабеля оператора связи в ТШ предусматривается установка 

оптического кросса 24 ОВ. Кабель оператора связи в соответствии с техническими условиями 

прокладывается силами оператора связи. 

В ТШ предусматривается установка: оптического кросса типа ШКОС-Л-1U/2-24-SC~24 

-SC/SM~24-SC/UPC; оборудование оператора связи (предусматривается и монтируется 

силами оператора связи). 

Оператором связи в телекоммуникационном шкафу предусматривается установка: 

коммутатор 24 порта RJ-45; патч-панели 24 порта RJ-45; органайзеры; ИБП с АКБ. 

Подключение абонентов к сетям телефонии и интернета предусматривается на этапе 

заключения договора на оказание услуг связи. 

Для подключения абонентов силами оператора связи предусматривается прокладка 

кабеля UTP 5е-HF 4х2х0.52 от телекоммуникационного шкафа до квартиры абонента. 

После прокладки кабеля связи предусматривается установка VoIP шлюза для цифровой 

телефонии и Wi-Fi роутера для сети интернет. 

Система коллективного приема телевидения 

Данная система, включает в себя технические средства и кабельные линии связи, 

обеспечивающие услуги связи (трансляция телевизионных программ). 

Источником телевизионных сигналов для проектируемой сети являются сигналы 

наземного цифрового эфирного телевидения. 

Приемником сигналов для проектируемой СКТ является антенный комплекс на кровле 

здания. 

Количество телевизионных каналов: мультиплекс РТРС-1 - 10 телеканалов, мультиплекс 

РТРС-2 - 10 телеканалов (цифровые мультиплексы в стандарте DVB-T2). 

Сигнал с пассивной антенны поступает на усилитель TERRA MA045, установленный в 

металлическом щите ЩМП.1. Далее сигнал с усилителя поступает в подвал здания в щит 

ЩМП.2 в котором установлены телевизионные делители и усилители (Terra BA 214) для 

распределительной сети СКПТ. 

Посредством ответвителей и распределителей формируется распределительная часть 

СКТ корпуса, которая состоит из коаксиального кабеля и широкополосных этажных 

(абонентских) разветвителей и распределителей. Ответвители и распределители 
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устанавливаются в этажный щит в слаботочный отсек. 

Кабельная продукция 

В проекте используется коаксиальный кабель фирмы «Паритет». 

Кабель марки РК 75-7-327 нг(А)-HF, используется для прокладки кабельных линий 

магистральной части СКТ. 

Система проводного вещания и РАСЦО 

Организация канала связи между АТС и проектируемым объектом осуществляется по 

волоконно-оптическому кабелю. В канале связи используется протокол передачи данных 

Ethernet 10/100 Base. Для преобразования аналоговых сигналов телефонии в сигнал 

Ethernet 10/100 Base-Т используется IP шлюзы. 

Для реализации задач проводного вещания и оповещения населения по сигналам ГО и 

ЧС используется следующее оборудование: коммутатор; IP-шлюз; усилитель звуковых 

сигналов вещания и оповещения «РТС-2000 ОК/IP/ВК/АО»; усилитель мощности 200 Вт 

«РТС-2000 УМ-400»; передатчик трехпрограммного вещания «РТС-2000 ПТПВ». 

В качестве базового устройства системы оповещения, имеющего возможность 

принимать и ретранслировать сообщения центральной станции оповещения (ЦСО) 

используется усилитель сигналов вещания, оповещения и управления «РТС-2000 

ОК/IP/ВК/АО». Усилитель «РТС-2000 ОК» устанавливается в телекоммуникационном шкафу 

оператора связи. 

«РТС-2000 ОК/IP/ВК/АО» обеспечивает: прием сигналов трех программ вещания, 

сопряжение с РАСЦО, формирование звукового предупредительного сигнала «Внимание 

Всем», запускаемого с вынесенного микрофонного пульта ПМ-4 или от внешнего сигнала, 

формирование сигналов обратного контроля, передаваемых через IP-шлюз или AP100B по IP-

сети на сервер мониторинга системы РТС-2000. 

Проектом предусматривается установка радиорозеток во всех помещениях «Кухня» для 

обеспечения подключения трехпрограммных громкоговорителей. 

Оборудование технически и программно сопрягается с управляющим комплексом 

РАСЦО КТСО П-166Ц на центральной станции оповещения (далее - ЦСО). 

КТСО обеспечивает циркулярное, адресное управление по командам ЦСО №№ 3, 5, 6. 

Воспроизведение сигналов оповещения осуществляется через линейные рупорные 

громкоговорители ГР-50.02, установленные на фасадах здания. 

Диспетчеризация инженерного оборудования 

Для построения системы диспетчеризации выбран комплекс технических средств 

диспетчеризации (КТСД) «Кристалл» производства ООО «СДК «Кристалл», Санкт-

Петербург. 

КТСД «Кристалл» предназначен для построения автоматизированных систем 

диспетчеризации. В функции системы входит сбор и обработка информации от инженерного 

оборудования, телеуправление удаленными объектами, обеспечение диспетчерской связи. 

Комплекс позволяет осуществить сбор информации от аварийных, технологических и 

охранных датчиков (водомерные узлы, ИТП). 

Двухсторонняя диспетчерская связь обеспечивается с техническими помещениями. 

Основу комплекса составляет блок контроля «СДК-330GSM/GSMIP», который 

совместно с комплектным ИБП устанавливаются в настенный щит диспетчеризации ЩРД в 

помещении электрощитовой (пом. 105). 

Блоки контроля обеспечивают взаимодействие с точками обслуживания. 

Информация от точек контроля по кабелю связи поступает на блок контроля. От блока 

контроля вся информация передается на пульт диспетчера. 

Пульт Диспетчера «СДК-330GSM/GSMIP» представляет собой автоматизированное 

рабочее место диспетчера на 1 канал (блок контроля) на базе компьютера в составе: 

компьютер; источник бесперебойного питания; блок сопряжения СДК-33GSM; микрофон 

диспетчера; комплект программного обеспечения; комплект эксплуатационной 

документации; комплект кабелей; антенна GSM. 
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Для контроля вскрытия дверей технических помещений и контроля выхода на кровлю 

устанавливаются извещатели охранные магнитоконтактные. 

Для контроля работы насосов, откачивающих воду из приямков (сигнал затопление), 

предусмотрено использование поплавковых датчиков уровня ПДУ-П501, Риэлта. 

Перечень сигналов диспетчеризации: 

Щит ЩРД: система электроснабжения и электроосвещения; система водоснабжения; 

индивидуальный тепловой пункт; система контроля доступа; система громкоговорящей связи. 

Число каналов датчиков (ДТ) – 18 сигнала. 

Число каналов громкоговорящей связи (ГГС) – 4 сигнала. 

Для щита ЩРД принят блок контроля СДК-31.308GSM. 

Кабельная продукция системы диспетчеризации инженерных систем выбрана в 

соответствии с ГОСТ 31565-2012, марки нг(А)-LS. 

Система АСУД является потребителем электроэнергии первой категории, и ее 

электропитание предусматривается от двух независимых источников электроснабжения. 

 

3.2.2.9. Автоматизация инженерных систем 

Автоматизация ИТП 

В проекте индивидуального теплового пункта предусмотрено применение системы 

автоматического управления, которая обеспечивает регулирование температуры 

теплоносителя и поддержание ее в соответствии с требуемым температурным графиком. 

Клапаны систем управляются электронным погодным контроллером в щите управления 

ИТП по сигналам от датчиков температуры, установленных на подающем и обратном 

трубопроводах систем теплопотребления и датчиков температуры наружного воздуха. 

Предусмотрено автоматическое управление циркуляционными насосами контуров 

отопления и ГВС, предохранение насосов от сухого хода, АВР сдвоенных насосов системы 

отопления. 

ИТП снабжен узлом учета тепловой энергии на базе теплосчетчика Логика 8943 НПФ 

«Логика», установленного в щите узла учета II категории электроснабжения, расположенного 

в помещении ИТП. Для учета потребленной тепловой энергии используются преобразователи 

расхода и температуры, установленные на подающем и обратном трубопроводах на вводе в 

ИТП в месте, максимально приближенном к вводным задвижкам. 

Диспетчеризация ИТП осуществляется аварийно-предупредительной сигнализацией 

путем передачи одного общего аварийного сигнала типа «сухой контакт» о нарушениях 

режимов работы в систему диспетчеризации. 

На местном щите управления ИТП предусматривается световая сигнализация о 

включении резервных насосов и достижении следующих предельных параметров: 

− температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (минимальная - 

максимальная); 

− давления в обратном трубопроводе системы отопления (минимальные - максимальные). 

Для системы отопления предусматривается сигнализация о превышении заданной 

величины отклонения регулируемого параметра. 

 

3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Эксплуатация многоквартирного жилого дома должна осуществляться в соответствии с 

его разрешенным использованием (назначением). 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Проектной документацией предусмотрены решения, обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию здания в соответствии с техническими регламентами, действующими на 

территории РФ, с учётом требований главы 6.2 Градостроительного кодекса РФ. 

Здание должно эксплуатироваться в предусмотренных проектной документацией 

пределах нагрузок, требованиях пожарной безопасности, требованиях к обеспечению качества 
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воздуха и воды, требованиях к обеспечению освещения, инсоляции, требованиях к защите от 

шума и вибрации, требованиях к микроклимату помещений. 

В помещениях здания необходимо поддерживать параметры температурно-

влажностного режима, соответствующие проектной документации. 

Не допускается в процессе эксплуатации переоборудование и перепланировка здания, 

ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению 

противопожарных норм и правил, нарушению в работе инженерных систем и установленного 

в нем оборудования, ухудшению сохранности, внешнего вида фасадов и ухудшению 

санитарно-гигиенических условий эксплуатации. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 

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

замораживания оттаивания). 

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 здания обеспечивается конструктивными решениями, 

принятыми в проектной документации. 

Проектная документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации 

здания и систем инженерно-технического обеспечения, мониторинга состояния основания 

здания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения.  

 

3.2.2.11. 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 

Здание – отдельно стоящее, 3-этажное, 3-секционное, с техподпольем, без чердака.  

Функциональное назначение здания по СП 50.13330.2012 – жилое. 

Наружные стены: газобетонные блоки с минераловатным утеплителем, с облицовкой 

штукатуркой.  

Покрытие (совмещенное): железобетонная плита с минераловатным утеплителем. 

Перекрытие подвала: железобетонная плита с минераловатным утеплителем.  

Окна – двухкамерные ПВХ стеклопакеты со стеклом с энергосберегающим покрытием 

(4М1-10-4М1-10-И4). 

Двери наружные – металлические, утепленные. 

Входные узлы в здании оборудованы тамбурами. 

Показатели тепловой защиты здания: 

Удельная теплозащитная характеристика здания составляет – 0,136 Вт/(м3 ºС), что не 

превышает нормируемого значения –  0,212 Вт/(м3 ºС). 

Приведенное сопротивление теплопередаче:  

− для наружных стен - Rо проект= 3,93 м2 ºС/Вт, что выше требуемого значения  

Rтр= 2,99 м2 ºС/Вт; 

− для покрытия (совмещенного) - Rо проект= 4,84 м2 ºС/Вт, что выше требуемого значения 

Rтр= 4,47 м2 ºС/Вт; 

− для перекрытия над подвалом - Rо проект= 3,19 м2 ºС/Вт, что выше нормируемого значения 

Rтр= 2,66 м2 ºС/Вт; 

− для окон - Rо проект= 0,71 м2 ºС/Вт, что выше требуемого значения Rтр= 0,66 м2 ºС/Вт. 

Инженерно-технические решения 

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

системе централизованного теплоснабжения через автоматизированный ИТП в здании. 

Система отопления жилого дома – двухтрубная, с горизонтальной разводкой магистральных 

трубопроводов под потолком технического подполья и вертикальными стояками. 

Нагревательные приборы снабжены автоматическими терморегуляторами и счетчиками-

распределителями тепловой энергии.  

Вентиляция жилого дома – приточно-вытяжная с естественным побуждением.  

Удельные показатели энергоэффективности. Класс энергетической эффективности 

− удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период – 0,151 Вт/(м3·ºС), что не превышает нормативное значение – 

0,298 Вт/(м3·ºС); 

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

«Очень высокий» (А); 

− класс энергосбережения здания по СП 50.13330.2012 – Очень высокий» (А);  

− удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 куб.м 

отапливаемого объема здания: 22,7 кВт ч/(м3); 

− удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 кв.м площади 

помещений: 66,0 кВт ч/(м2). 

Водоснабжение 

Водоснабжение – централизованное.  

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; 

- входные узлы в здании оборудованы тамбурами; 

- на входных дверях предусмотрены механические доводчики; 

- 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; 

− 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; 

- предусмотрено применение энергосберегающего технологического оборудования 

(насосы, двигатели лифтов); 

- электрическая сеть выполнена с применением кабелей с медными жилами, 

обеспечивающими минимальные потери электроэнергии; 

- для освещения применяются энергоэффективные светодиодные светильники; 

- в системе водоснабжения предусматривается циркуляция горячей воды; 

- применяется экономичная водоразборная арматура; 
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- предусматриваются общедомовые и поквартирные приборы учета расхода всех 

потребляемых энергоресурсов и воды. 

 

3.2.2.12. 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.  

Сроки проведения капитального ремонта жилого дома и его отдельных конструкций 

определяются на основе оценки их 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. 

Эксплуатация жилого дома включает в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих 

надежную и безопасную работу всех конструктивных элементов и инженерных систем жилого 

дома в течение нормативного срока службы при условии функционирования жилого дома по 

назначению. 

При определении нормативного срока службы принимается средний безотказный срок 

службы основных конструкций жилого дома - фундаментов и стен. Другие элементы могут 

иметь срок службы меньше, поэтому в процессе эксплуатации они подлежат ремонту или 

замене. 

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, 

назначенных на ремонт, а также качества их 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 
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документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок. 

 

3.2.2.13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектной документацией предусмотрено завершение строительства малоэтажного 

жилого дома (Корпус 3).  

В процессе завершения строительства здания проектной документацией предусмотрено 

выполнение работ, влияющих на пожарную безопасность, в том числе: 

− выполнение приямков по оси «И» у стен техподполья и устройство окон в стенах 

техподполья;  

− завершение отделки в местах общего пользования; 

− выполнение работы по переустройству кровельного покрытия (демонтаж и монтаж в 

полном объеме кровельного пирога); 

− выполнение нового кирпичного парапета и металлического ограждения кровли общей 

высотой ограждения кровли не менее 1,2 м; монтаж металлических лестниц на кровле 

после их очистки;  

− устройство наружной отделки: плиты из каменной минеральной ваты Rockwool Фасад 

Баттс Оптима, улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором, 

окраска фасадов по подготовленной поверхности цементной краской для наружных 

работ;  

− выполнить демонтаж и замену дверей выходов на кровлю в противопожарном 

исполнении;  

− ограждение лестничных площадок и маршей перилами и устройство поручней; 

− отделение лестничных клеток типа Л1 от примыкающих поэтажных коридоров дверям с 

приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

Достраиваемый многоквартирный жилой дом имеет следующие пожарно-технические 

характеристики: степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной 

опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф1.3. 

Достраиваемое здание представляет собой один пожарный отсек, площадь которого не 

превышает допустимую 2500 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 R 90. 

Пределы огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций 

принимаются исходя из обеспечения принятой II степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности С0 здания. Нормируемые пределы огнестойкости ж/б 

конструкций достигаются расчётной толщиной защитного слоя. 

Наружная отделка и облицовка стен достраиваемого здания предусматриваются 

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 EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки 

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

Мусоропровод в доме не предусмотрен. 

При пересечении стояками канализации из пластмассовых (ГОСТ Р 53306-2009) 

трубопроводов перекрытий предусмотрена установка противопожарных манжет. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 
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строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются 

кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 

конструкций. 

Ограждение балконов предусмотрено из негорючих материалов НГ. 

Общая площадь квартир на этаже 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 1,05 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 лестничных клеток 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 в ходе достройки декоративно-отделочных, 

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

требованиями ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ.  

Специализированных квартир для проживания семей с инвалидами, в достраиваемом 

доме не предусматривается. 

Выход с лестничной клетки на кровлю предусматривается через противопожарную дверь 

2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра.  

В местах перепада высоты кровли предусматривается устройство пожарных лестниц. 

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

В соответствии с разделом ПБ каждая секция жилого дома в техподполье оборудована 

двумя окнами (дверями) размером 1,5(h)х1,0 м с приямками. 

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. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 

отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 

использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 

ликвидации очага возгорания. 

Противопожарные расстояния, между достраиваемым жилым домом и существующими 

зданиями, и сооружениями, приняты с учетом степени огнестойкости и класса конструктивной 

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

достраиваемого жилого дома и от существующих жилых домов до границ открытых площадок 

стоянки легковых автомобилей. 

К 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 4,2 метра.  

Покрытие и конструкции проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не 

менее 16 тонн на ось. 
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Территория вокруг здания объекта освещается в темное время суток. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 

В соответствии с таблицей А.1 СП 5.13130.2009 п. 6 проектируемое жилое здание 

высотой до 28 метров не подлежит оборудованию автоматической установкой пожарной 

сигнализации. 

В соответствии с примечанием 2 к таблице А.1 «жилые помещения квартир в жилых 

зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными 

дымовыми пожарными извещателями». Установка автономных извещателей 

предусматривается в прихожих, жилых комнатах, кухнях. В каждом из перечисленных 

помещении установлено по одному извещателю. 

Согласно таблице 2 п. 5 СП 3.13130.2009 проектируемое жилое здание секционного типа 

не подлежит оборудованию автоматической системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

 

3.2.2.14. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

Участок располагается вне водоохранных зон водных объектов.  

Предусмотрено завершение строительства многоквартирного 3-х этажного жилого дома, 

состоящего их 3-х секций.  

Жилой дом и нормируемые территории не попадают в санитарно-защитную зону от 

предприятий – комплекса складских помещений, гаражных кооперативов и автозаправочной 

станции. 

Ближайшая жилая застройка располагается: на расстоянии 19 метров – строящийся 

жилой дом (без номера); на расстоянии 17 метров – жилой дом по Выборгскому шоссе, д. 57; 

на расстоянии 17 метров – жилой дом по Выборгскому шоссе, д. 78; на расстоянии 77 метров 

– жилой дом по Выборгскому шоссе, д. 43.  

Сноса зеленых насаждений не предусматривается.   

Представленными проектными решениями предусмотрено завершение строительства 

корпуса 3. В границах земельного участка размещаются: многоквартирный жилой дом; 

автостоянка для временного хранения автомобилей жителей; площадка для игр детей; 

площадка для отдыха взрослого населения; спортивная площадка, контейнерная площадка. 

Контейнерная площадка предусматривается с твердым, водонепроницаемым покрытием. 
Расстояние от проектируемой контейнерной площадки до существующей и проектируемой 

застройки, площадок отдыха принято с учетом требований СанПиН 42-128-4690-88. 

Территория проектирования имеет холмистый рельеф. Перепад отметок по участку 

составляет около 5,5 метров.  

Представлены расчеты инсоляции и КЕО, выполненные для проектируемого здания с 

учетом окружающей застройки. В расчетах инсоляции рассмотрены точки на уровне первого 

и второго этажа проектируемого здания. Согласно представленным расчетным данным, во 

всех рассмотренных точках, на площадках отдыха, на придомовой территории обеспечено 

соблюдение требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. По данным проекта, проектируемое 

здание не оказывает сверхнормативного затеняющего воздействия на окружающие объекты. 

Расчет КЕО выполнен для помещений жилого назначения проектируемого здания. Выбор 

расчетных точек выполнен с учетом данных схематических материалов представленных в 

составе расчетов. Величина КЕО во всех рассмотренных точках обеспечена согласно 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Здание проектируется без лифтов и мусоропровода. Общее количество квартир 136, в 

том числе: 122 квартиры-студии, 8 однокомнатных, 6 двухкомнатных квартир.  

Защита жилых помещений от уличного шума обеспечивается применением пластиковых 

окон с двойным стеклопакетом. Проектом предусмотрена установка в оконных проемах 

двухкамерных стеклопакетов в металлопластиковых переплетах.  

Индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел размещены на первом этаже здания. 

Источником шума в здании является технологическое и инженерное оборудование, 
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размещаемое в технических помещениях (ИТП, водомерном узле). По данным раздела АСА 

оборудование ИТП и ВУ монтируется на плавающий пол. До и после насосов, 

устанавливаются вибровставки. В пределах помещений трубопроводы не крепятся к стенам и 

перекрытиям. Проход трубопроводов по полу выполняется с опиранием на металлические 

рамы или бетонные столбики через резиновые прокладки. Проход трубопроводов через стены 

и перекрытия выполняется в упругих гильзах. Крепление трубопроводов к строительным 

конструкциям выполняется с прокладкой из мягкой технической резины. В технических 

помещениях выполняется «плавающий» пол и подвесной потолок из водостойкого гипрока. 

Относ подвесного потолка от верхнего перекрытия заполняется минватой толщиной 50 мм.  

Электрощитовая также расположена на 1-ом этаже, помещение не граничит по 

вертикали и горизонтали с нормируемыми помещениями здания. Для снижения шума, 

проникающего в вышерасположенные помещения, предусмотрены следующие мероприятия: 

щиты управления устанавливаются на относе от перегородки, без жестких связей с опиранием 

каждой стойки щита на амортизаторы из технической резины. Опирание стоек каркаса на 

амортизаторы осуществляется через стальную пластину, наклеенную на резину.  Магнитные 

пускатели будут закреплены на каркасе ГРЩ заводом изготовителем с помощью резиновых 

втулок и резиновых шайб. В ГРЩ предусмотрено устройство акустического потолка. 

Материал потолка: минераловатные плиты, листы «Гипрока», крепящиеся по каркасу на 

относе. В помещениях ГРЩ устраиваются «плавающие» полы с акустическим швом по 

периметру.  

В проектируемом здании межквартирные перегородки запроектированы толщиной 

180 мм. Между санитарным узлом и жилой комнатой одной квартиры перегородка выполнена 

из двух слоев бетонных камней, производства ООО «Полар Инвест» и звукоизоляция 

минераловатными плитами 50 мм между ними. Стена между санитарным узлом, кухней одной 

квартиры и жилой комнатой другой квартиры, выполнена монолитной 180 мм со 

звукоизоляцией минераловатными плитами 50 мм и дополнительной перегородки из 

бетонных камней, облегченных керамзитовым гравием СКЦ, толщиной 80 мм, производства 

ООО «Полар Инвест» (или аналог).  

Для защиты от шума воды по системе водопровода и канализации в жилых помещениях 

квартир предусмотрены следующие мероприятия: раковины в кухнях не крепятся к 

одинарным стенам смежным с жилыми помещениями; проход трубопроводов через 

ограждения и их крепление к ограждениям выполняется с виброизоляцией; смывные бачки не 

крепятся на стены, а устанавливаются на полках унитазов; умывальники не крепятся к стенам 

ванных комнат, а опираются на тумбы, подвод воды осуществляется снизу. 

Во всех помещениях, являющихся источниками шума, выполнены акустические швы 

между полом и прилегающими конструкциями стен. Решения по защите от шума обоснованы 

расчетом по воздушному и ударному шуму в нормируемых помещениях здания. 

Источники шума на период эксплуатации – автотранспорт, осуществляющий движение 

с автостоянок и при движении по проездам. По результатам акустических расчетов на период 

эксплуатации превышений ПДУ на территории проектируемого здания, а также ближайшей 

застройке не ожидается. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в составе проектируемого объекта 

будут являться двигатели автомашин, хранящихся на парковках, при движении по территории 

проектирования, в том числе автомобилей, осуществляющих вывоз отходов.  

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта выполнены с учетом 

«Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (Расчётным методом)». М., 1998 г., с использованием 

программы «АТП-Эколог». В атмосферный воздух будут поступать следующие вещества: 

азота оксид и диоксид, углерода оксид, серы диоксид, сажа, бензин, керосин. Валовый выброс 

составит 0,05 т/год.  

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ выполнены по программе 

«УПРЗА-Эколог», версия 4.6, в расчетном прямоугольнике 250 м * 220 м, с шагом расчетной 
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сетки 10 м. Расчеты выполнены в приземном слое атмосферы для летнего периода (период с 

наихудшими условиями рассеивания). В расчеты включены контрольные расчетные точки на 

территории ближайшей жилой застройки, спортивной площадки. Согласно результатам 

расчетов рассеивания, концентрации всех выбрасываемых в атмосферу загрязняющих 

веществ в контрольных расчетных точках не превышают 0,1 соответствующих ПДК.  

Источники шума на период строительства - строительная техника и механизмы, 

оборудование, используемое при строительстве, автотранспорт, осуществляющий доставку 

стройматериалов и вывоз отходов. Оценка ожидаемых уровней шума выполнена для точек, 

расположенных в нормируемых помещениях ближайшей жилой застройки (Выборгское 

шоссе, 57). По данным акустических расчетов на период проведения строительных работ в 

нормируемых помещениях ближайшей жилой застройки превышений ПДУ шума на период 

проведения строительных работ не ожидается (в расчете учтено наличие остекления со 

звукоизоляций 27 дБА). Для снижения неблагоприятного шумового воздействия на 

прилегающие нормируемые территории предусмотрены организационно-технические 

мероприятия на строительной площадке: ограничение времени работы шумящих механизмов 

дневным временем суток, использование механизмов в шумозащитном исполнении. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства будут являться: 

двигатели дорожно-строительной техники, сварочные работы, работа ДЭС, осуществляющая 

потребность в электроэнергии в период строительства. В атмосферный воздух будут 

поступать 13 загрязняющих веществ: железа оксид, марганец и его соединения, азота оксид и 

диоксид, углерод, углерода оксид, серы диоксид, фториды плохорастворимые, фториды 

газообразные, бензин, керосин, бенз(а)пирен, формальдегид, пыль неорганическая 70-20% 

SiO2. Суммарный максимально разовый выброс составит 1,36 г/с, валовой выброс составит 

8,60 т.  

Расчеты рассеивания выбросов выполнены по программе «УПРЗА-Эколог», версия 4.6, 

в расчетном прямоугольнике 250 м * 220 м, с шагом расчетной сетки 10 м. В расчеты 

дополнительно включены контрольные расчетные точки на границе ближайшей жилой 

застройки. Согласно результатам расчетов рассеивания, максимальные приземные 

концентрации всех выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ в расчетных точках 

не превышают 0,1 соответствующих ПДК, за исключением диоксида азота. Концентрация 

диоксида азота в контрольных расчетных контрольных точках не превысит ПДК с учетом 

фона. 

Водоснабжение и водоотведение предусматривается в соответствии с техническими 

условиями. Сброс всех образующихся сточных вод предусматривается в соответствующие 

коммунальные сети.  

Сброс поверхностных сточных вод предусмотрен в проектируемые внутриплощадочные 

сети дождевой канализации. Дождеприемные колодцы автостоянок оборудуются фильтр-

патронами «НПП Полихим».  

Для предотвращения выноса загрязняющих веществ со стройплощадки предусмотрен 

пункт мойки колёс строительного транспорта с оборотной системой водоснабжения.  

В период эксплуатации жилого дома будет образовываться 31,92 т/год отходов 4, 5 

классов опасности. Накопление отходов предусматривается в соответствии с действующими 

требованиями по охране окружающей среды в области обращения с отходами.  

В период завершения строительства объекта образуются 19 видов отходов IV- V класса 

опасности в количестве 4751,11 т, в том числе отходов грунта 4014,24 т (2230,138 м3). Отходов, 

передаваемых на размещение – 404,73 т; на утилизацию – 4214,38 т; на обезвреживание 

132,0 т. Отнесение отходов грунта к 5 классу опасности подтверждено результатами 

биотестирования. Отходы грунта предусматривается передавать на утилизацию (письмо 

Фонда защиты граждан – участников долевого строительства Ленинградской области от 

18.11.2020 № 391). 

Вывоз образующихся отходов будет осуществляться на предприятия по размещению, 

внесенные в ГРОРО, а также на лицензированные предприятий по переработке и утилизации.  
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В проекте выполнен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

предусмотрены мероприятия по передаче отходов для дальнейшего использования. 

При устройстве строительной площадки предусмотрена организация бытовых 

помещений для строителей, выполненных из модульных зданий контейнерного типа, 

оборудуются санитарные узлы с герметичным приемником стоков (типа биотуалет), для 

работников предусмотрено использование привозной воды питьевого качества, на питьевые 

цели бутилированной (поставляется в упаковке производителей по договору), на выезде с 

территории строительной площадки устанавливается пост для мытья колес спецтехники с 

оборотной системой водоснабжения, на строительной площадке оборудуются места хранения 

строительных материалов, места для сбора отходов решения по хранению отходов выполнены 

с исключением загрязнения почвы (герметичные емкости размещаются на 

водонепроницаемом покрытии). Размещение бытового городка принято с учетом наличия 

сетей водоснабжения. По периметру строительной площадки выполняется ограждение из 

профилированных листов, исключающее несанкционированный доступ третьих лиц на 

строительную площадку. 

 

3.2.2.15. Проект организации строительства 

Завершение строительства малоэтажного жилого дома предусматривается осуществлять 

силами строительно-монтажных организаций, располагающих необходимым набором 

строительных машин, механизмов, автотранспорта и квалифицированными кадрами. 

Доставка строительных материалов, оборудования и конструкций осуществляется с 

предприятий строительной индустрии г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

автотранспортом по дорогам общего назначения.  

Въезд и выезд автотранспорта предусматривается через въездные ворота шириной не 

менее 6,0 м. Движение строительной техники организовано по сквозной схеме по 

существующим дорогам с бетонным и асфальтовым покрытием. При выезде со строительной 

площадки устанавливается пункт мойки колёс автотранспорта.  

Вывоз строительных и бытовых отходов предусматривается на ближайший 

лицензированный полигон, расположенного на удалении 130,0 км (письмо Фонда защиты 

граждан-участников долевого строительства Ленинградской области от 18.11.2020 № 391). 

Территория строительной площадки ограждается временным ограждением высотой 

2,0 м из профилированного листа по металлическим стойкам. 

Временные здания и сооружения приняты - инвентарные блок-контейнеры. Бытовые 

помещения располагаются за пределами зоны работы кранов с соблюдением требований 

пожарной безопасности. Для сбора строительных и бытовых отходов на строительной 

площадке устанавливаются контейнеры. 

Обеспечение строительства предусматривается: электроэнергия - от передвижной 

электростанции, вода для бытовых и производственных нужд – привозная в цистернах, для 

питьевых нужд поставляется в бутилированном виде. Сбор бытовых стоков строительного 

городка выполняется в резервуар с последующим вывозом специализированным транспортом. 

Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения и 

необходимыми знаками безопасности и наглядной агитации. Информационный щит 

устанавливается у ворот въезда на строительную площадку. 

Завершение строительства объекта предусматривается осуществлять с выделением 

подготовительного и основного периодов.  

Подготовительный период включает: устройство временного ограждения строительной 

площадки; устройство временных дорог; размещение временных зданий и сооружений 

складского, вспомогательного и бытового назначения; устройство пункта мойки колёс 

автотранспорта и строительной техники; организацию временного электро- и водоснабжения 

стройплощадки; освещение стройплощадки; выполнение мероприятий пожарной 

безопасности; создание геодезической разбивочной основы для строительства.  

В основной период выполняется комплекс строительно-монтажных и специальных работ 



 

32 

 

Дело экспертизы № 1012/3-20 

 
по завершению незаконченного строительства жилого дома.  

При завершении строительства жилого дома выполняются следующие работы: демонтаж 

существующих газобетонных стен, вентиляционных блоков, вскрытие существующего и 

устройство кровельного пирога; замена отливов кровли и устройство нового парапета, 

устройство новых вентилируемых шахт, внутренняя отделка квартир и помещений, отделка 

фасадов с предварительным демонтажем не пригодного, гидроизоляцию цоколя, демонтаж и 

установка оконных и дверных блоков, остекления лоджий и ограждений балконов, монтаж 

подоконников, устройство бетонных полов, расшивка и заделка трещин конструкций, монтаж 

внутренних систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления и 

вентиляции, монтаж участка наружных сетей дождевой канализации, устройство 

индивидуального теплового пункта и работы по благоустройству территории. 

Для производства земляных работ используется экскаваторы, оборудованные «обратной 

лопатой». Сбор грунтовых и сточных вод предусматривается в накопительные емкости для 

очистки с последующим сбросом в колодец ливневой канализации. Излишки грунта вывозятся 

на утилизацию (использование) (письмо Фонда защиты граждан-участников долевого 

строительства Ленинградской области от 18.11.2020 № 391). 

Погрузочно-разгрузочные работы на объекте, в том числе производство бетонных работ 

и подача строительных материалов производится с использованием крана.  

Доставка бетона на объект осуществляется в автобетоносмесителях. Для подачи 

бетонной смеси к месту укладки применяется автобетононасос.   

При кладке кирпичных перегородок и вентиляционных шахт применяют инвентарные 

шарнирно-панельные подмости.  

В соответствии с проектной документацией предусматривается монтаж системы 

внешнего электроснабжения по постоянной схеме. Отрывка траншей под инженерные сети 

выполняются экскаватором открытым способом. При разработке траншей под кабельные 

линии глубиной заложения 0,8 м укрепление откосов не требуется. 

Работы по устройству дорог и проездов выполняются в соответствии с типовыми 

технологическими решениям. Асфальтобетонную смесь завозят с ближайших асфальтовых 

заводов. 

Проектной документацией определена продолжительность завершения строительства 

объекта, с учётом директивного срока Заказчика (Календарный план, утвержден Заказчиком) 

и составляет 12,0 месяцев, в том числе подготовительный период – 1,0 месяца. 

Потребность ресурсов на завершение строительства объекта составляет: в кадрах – 

33 человека, в электроэнергии – 97,0 кВА, в сжатом воздухе – 6,8 м³/мин, в воде на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды с учетом потребности воды на временное 

пожаротушение – 10,258 л/с, во временных зданиях и сооружениях административно-

бытового назначения – 150,0 м², в производственно-складских помещениях и площадках для 

складирования материалов – 239,99 м2. 

Комплекс строительно-монтажных работ выполняется с использованием основных 

строительных машин и механизмов: экскаватора, бульдозера, автомобильного крана, 

автобетоносмесителей, автобетононасоса, компрессора, асфальтоукладчика, пневмокатков, 

вышки телескопической, дизель-генераторной установки, автоцистерны, сварочных 

трансформаторов, автотранспорта, комплектов для мойки колес. 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Схема планировочной организации земельного участка  

− В графической части нанесена граница этапов строительства. В разделе «Схема 

планировочной организации земельного участка» в технико-экономических показателях 

указана площадь застройки в соответствии с разделом «Пояснительная записка» и 

Заданием на проектирование. 
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− На Схеме планировочной организации земельного участка нанесены поворотные точки 

границ земельного участка с указанием координат в соответствии с ГПЗУ. 

− В текстовой части указан перечень работ, выполняемых в рамках завершения 

строительства. 

− На Ситуационном плане указаны: границы земельного участка, зоны с особыми 

условиями использования земельного участка, въезд на земельный участок. 

− Выдержано расстояние от автостоянки до физкультурной площадки. 

− Предусмотрена установка игрового и спортивного оборудования на площадках. 

− В Задании на проектирование указаны мероприятия по завершению строительства 

жилого дома. 

− В Техническом задании на проектирование указана категория жилого фонда, уровень 

комфортности жилого дома, требуемые для расчета машино-мест. 

− Типы конструкций, материалы, указанные в Ведомости объемов работ, подтверждены 

представленными конструкциями дорожных одежд. Объемы земляных работ, указанные 

в Ведомости, подтверждаются Планом земляных масс. 

− Представлен расчет машино-мест для МГН. Обеспечено размещение требуемого числа 

машино-мест для МГН на нормируемом расстоянии от входов. 

− Исключено размещение автостоянки в охранной зоне тепловой сети. 

− Представлено согласование администрации МО «Полянское сельское поселение» 

Выборгского муниципального района Ленинградской области № 4239 от 23.12.2020 на 

размещение недостающего числа машино-мест за границами земельного участка. 

 

Архитектурные решения 

− В текстовой части раздела представлен перечень мероприятий в рамках завершения 

строительства объекта. 

− На разрезах дополнены высотные отметки уровня чистого пола этажей; описание 

конструкций покрытия, стен, в том числе цоколя. 

− Откорректирована высота здания, количество этажей принято с учетом высоты 

технического подполья 1,8 м. 

− В текстовой части дополнены сведения о продухах в техническом подполье. 

− Представлены проектные решения по отводу воды из приямков: при помощи погружных 

насосов. 

− Откорректирована последовательность выполнения слоев кровли (керамзита и 

утеплителя) в соответствии с требованиями норм. 

− На разрезах указаны высотные отметки уровня земли, низа несущих конструкций, 

указана высота парапета. 

− На плане 1-го этажа нанесены выходы из технического подполья и приямки. 

− Предусмотрены вертикальные пожарные лестницы на перепадах высот кровли более 1 м. 

− В текстовой части представлены описания проектных решений по материалу ограждений 

лоджий и балконов. 

− Указана высота ограждений балконов и лоджий: принята 1,2 м. 

− В перечень мероприятий в рамках завершения строительства объекта добавлено: 

устройство цементно-песчаной стяжки в техподполье; выполнение приямков по оси «И» 

(согласно обмерам); восстановление уклона отмостки, ремонтные работы. 

− На разрезе 2-2 указана высота металлического ограждения кровли; на разрезе 1-1 указана 

высота ограждения кровли лестничных клеток. 

− Представлено письмо Фонда защиты граждан – участников долевого строительства 

Ленинградской области от 16.12.2020 № 441 с подтверждением предусмотренных работ. 

− Откорректирован перечень технических указаний в части доступа МГН на 1-й этаж 

здания. 
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− Откорректированы крыльца для входа в здание с установкой стационарных аппарелей 

для доступа МГН категорий М1-М3. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

− В разделе представлен план 1-го этажа с указанием путей движения МГН. 

− Указана ширина лестничного марша, с учетом отсутствия лифтов: принята 1,35 м. 

− Раздел откорректирован в соответствии с разделом «Схема планировочной организации 

земельного участка» в части количества машино-мест для МГН. 

− Откорректировано изображение крылец у входов в здание; предусмотрены аппарели для 

доступа МГН на крыльца.  

− Графическая часть раздела приведена в соответствие текстовой части по доступу МГН в 

здание. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения  

− Текстовая часть проекта дополнена информацией об инженерных изысканиях, 

получивших положительное заключение, на основании которых были приняты 

проектные решения и мероприятиями по завершению строительства. 

− Раздел проекта дополнен информацией об объемах материалов. 

 

Системы водоснабжения и водоотведения 

− Исключена установка фильтр-патрона в дождеприёмном колодце на контейнерной 

площадке. 

− Предусмотрена установка фильтр-патронов в дождеприемных колодцах на территории 

парковок. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Тепловые сети 

− Перечень нормативных и (или) технических документов, используемых при подготовке 

проектной документации, приведенный в книге 3 «Индивидуальный тепловой пункт», 

дополнен СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 

− Представлены сведения о наличии и работоспособности тепловой сети, проложенной от 

тепловой камеры ТК-15 до ИТП дома. 

− Трубопроводы ИТП предусмотрены из стальных электросварных труб. 

Отопление и вентиляция 

− Представлены сведения о мероприятиях по завершению строительства. 

− Предусмотрены отопительные приборы в санузлах у наружных стен. 

− Предусмотрены термостатические элементы на отопительных приборах лестничных 

клеток. 

− Откорректирован расчет тепловых нагрузок для системы отопления. 

− Представлены сведения о демонтажных работах по системам отопления. 

 

Система электроснабжения 

− Представлены новые технические условия на присоединение к электрическим сетям. 

− Откорректирована таблица расчета нагрузок. 

− Представлены решения по наружному освещению. 

 

Сети связи 

− Проектная документация дополнена решениями по организации на объекте сетей связи, 

проводного вещания и оповещения, эфирного телевидения. 
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− Проектная документация откорректирована и выполнена в соответствии с техническими 

условиями АО «ЭлектронТелеком» № 298 от 11.12.2020 для проектирования системы 

эфирного телевидения, техническими условиями АО «ЭлектронТелеком» № 299 от 

11.12.2020 на телефонизацию и предоставления широкополосного доступа в сеть 

Интернет, техническими условиями АО «ЭлектронТелеком» № 60/2020 от 24.08.2020 на 

присоединение объекта капитального строительства к сети связи 

АО «ЭлектронТелеком», сопряженной с РАСЦО ЛО. 

 

Автоматизация инженерных систем 

− Представлены решения по формированию обобщенной аварийной сигнализации в 

систему диспетчеризации, а также решения по световой сигнализации на щите ИТП. 

− Исключены лишние схемы функциональные автоматизации ИТП. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

− Расчетная часть раздела проекта выполнена согласно требованиям СП 50.13330.2012. 

− представлены сведения о классе энергетической эффективности согласно требованиям 

действующих нормативных документов. 

− Откорректированы теплотехнические расчеты наружных ограждающих конструкций. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

− Исключено размещение кладовых в техническом подполье. 

− Лестничные клетки типа Л1 отделяются от примыкающих поэтажных коридоров 

дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

− При выполнении расчетов выбросов от автостоянок (период эксплуатации) 

откорректирован коэффициент разбора автомашин.  

− При выполнении расчетов рассеивания выбросов (период эксплуатации) 

откорректированы высоты неорганизованных источников.  

− Раздел дополнен расчетом отходов эксплуатации, с приведением их кодов и названий в 

соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.  

− Раздел дополнен расчетом отходов приборов освещения. 

− Количество отходов грунта приведено в соответствии с балансом земляных масс раздела 

«Схема планировочной организации земельного участка»; представлены сведения о 

месте его утилизации.  

− Представлены сведения об отсутствии зеленых насаждений на территории.  

− Текстовая часть раздела НВК дополнена сведениями о применении очистки 

поверхностных сточных вод, сведения о которой приведены в спецификации и 

графической. 

− Норматив платы за размещение ТКО приведен в соответствие с Постановлением 

Правительства РФ № 758 от 29.06.2018.  

− Представлены проектные решения по организации строительной площадки, условий по 

организации труда, отдыха, питания работников, обеспечения условий для соблюдения 

личной гигиены, питьевого режима, сбора отходов. 

− Представлены откорректированные светотехнические расчеты (расчеты инсоляции и 

КЕО) для достраиваемого здания. 

− Представлены откорректированные акустические расчеты на период строительства и 

эксплуатации. 
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− В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» представлена схема 

ситуационного плана с обозначением санитарных разрывов от проектируемых стоянок, 

контейнерной площадки.  

− В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» представлен перечень 

мероприятий по защите существующих сетей от возможного вторичного загрязнения на 

период эксплуатации и строительства. 

− На ситуационном плане в разделе «Схема планировочной организации земельного 

участка» обозначены охранные зоны для существующей сети водоснабжения. 

− В раздел «Архитектурные решения» внесены уточнения по планировке квартиры в осях 

электрощитовой (над помещением ЭЩ расположена кухня). 

− В разделе «Архитектурные решения» представлены разрезы устройства стен и 

перекрытия, учтенные в акустических расчетах. 

 

Проект организации строительства 

− Согласован лицензированный полигон для вывоза отходов и излишков грунта (письмо 

Фонда защиты граждан-участников долевого строительства Ленинградской области от 

18.11.2020 № 391). 

− Представлен согласованный Заказчиком календарный план строительства с 

утвержденным директивным сроком 18,0 месяцев.  

− Строительный генеральный план дополнен проектируемыми инженерными сетями с 

точками подключения к существующим сетям. 

− Ведомость потребности машин и механизмов приведена в соответствие с проектными и 

технологическими решениями. 

 

3.3. 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 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

Раздел 11 Часть 1 01-05-10–СМ1 
Пояснительная записка к 

сметной документации. 

 

Раздел 11 Часть 2 

Книга 1 
01-05-10–СМ2.1 

Сводный сметный расчет 

стоимости строительства.  

 

Раздел 11 Часть 2 

Книга 2 
01-05-10–СМ2.2 

Объектные сметы, локальные 

сметы, сметные расчеты на 

отдельные виды затрат.  

 

Раздел 11 Часть 3 01-05-10–СМ3 

Документы, обосновывающие 

стоимость оборудования, 

изделий и материалов.  

 

Раздел 11 Часть 4 01-05-10–СМ4 
Смета на строительство. 

Ведомость объемов работ.  

 

 

На замечания ГАУ «Леноблгосэкспертиза» представлены откорректированные: 

ведомости объемов работ, сметная документация, согласованные заказчиком прайс-листы.  
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3.3.1. 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: 

 

В базовых ценах 01.01.2001 

Общая сметная стоимость, млн. руб. – 15,01117. 

Удельная сметная стоимость, млн. руб. – 0,0047/м2 квартир. 

 

В текущем уровне цен 4 квартала 2020 года 

Общая сметная стоимость, млн. руб. – 130,73877. 

Удельная сметная стоимость, млн. руб. – 0,0413/м2 квартир. 

 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства на дату 

утверждения заключения экспертизы: 

 

В базовых ценах 01.01.2001 

Общая сметная стоимость, млн. руб. – 14,95388. 

Удельная сметная стоимость, млн. руб. – 0,0047/м2 квартир. 

 

В текущем уровне цен 4 квартала 2020 года 

Общая сметная стоимость, млн. руб. – 121,38231. 

Удельная сметная стоимость, млн. руб. – 0,0383/м2 квартир. 

 

3.3.2. Информация об использованных сметных нормативах  

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). 

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом.  

Сметная документация представлена в текущем и базисном уровне цен, по форме 

представления и порядку формирования затрат отвечает требованиям «Методики определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации  на территории Российской 

Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 

Стоимость основных строительных материалов определена в базовом уровне цен по 

территориальному сборнику сметных цен (ТССЦ-2001). 

Стоимость материалов, отсутствующих в ТССЦ, принята по прайс-листам в текущем 

уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001г. методом «обратного счета» на основе 

конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения со сравнением стоимостных 

показателей. Представлена согласованная Заказчиком сравнительная таблица стоимостных 

показателей. 

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

текущий уровень цен выполнен по состоянию на 4 квартал 2020 года по следующим индексам 

изменения сметной стоимости: 
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− Строительно-монтажные работы – 6,7 (Приложение 1, для Ленинградской области по 

виду строительства «Многоквартирные жилые дома» в соответствии с письмом 

Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020); 

− Оборудование – 4,82 (Приложение 4, «Жилищное строительство» в соответствии с 

письмом Минстроя России № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020); 

− Прочие работы – 9,16 (Приложение 3, «Жилищное строительство» в соответствии с 

письмом Минстроя России № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020); 

− Пусконаладочные работы – 9,42 (Приложение 1 в соответствии с письмом Минстроя 

России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020). 

При определении размера платы за проведение государственной экспертизы учтен 

индекс 5,44, отражающий инфляционные процессы в 2020 году. 

Накладные расходы в локальных сметных расчетах определены от фонда оплаты труда 

по видам работ в соответствии с Методическими указаниями по определению величины 

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

постановлением Госстроя России от 12.01.2004 № 6. 

Сметная прибыль в локальных сметных расчетах определена от фонда оплаты труда по 

видам работ в соответствии с Методическими указаниями по определению сметной стоимости 

в строительстве (МДС 81-25.2001), введенными в действие постановлением 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». 

Затраты на строительство временных зданий и сооружений при производстве 

строительных работ определены в размере 1,1% (п. 4.4.1 приложение 1 ГСН 81-05-01-2001). 

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 

время учтены в размере 1,2% (п. 11.2 таблица 4 ГСН 81-05-02-2007). 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства» (п. 10.1 приложение № 8 

МДС 81-35.2004). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2% (п. 4.96 

МДС 81-35.2004). 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) определена в размере 20% в текущем 

уровне цен (п. 4.100 МДС 81-35.2004 с учетом п.4 статьи 5 Федерального закона от 03.08.2018 

№ 303-ФЗ). 

 

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

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 

планируется осуществлять строительство. 

Сметная стоимость объекта капитального строительства определена на основании 

сметных нормативов. 

 

3.3.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

− Уточнены виды и объемы работ в соответствии с изменениями в проектной 

документации, выполненными по замечаниям экспертизы. Локальные сметы уточнены в 

части применения единичных расценок на строительно-монтажные работы, стоимости 

материалов, исключен двойной учет затрат в локальных сметах. 

− Прочие затраты по вводу объекта в эксплуатацию включены как лимит средств по 

письмам Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства 

Ленинградской области № 497 от 27.01.2021 и № 498 от 27.01.2021. 
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− Затраты на охрану объекта включены как лимит средств по письму Фонда защиты прав 

граждан-участников долевого строительства Ленинградской области № 493 от 

26.01.2021. 

− Уточнены затраты на аренду земельного участка в соответствии с договорами аренды и 

субаренды. 

− Включены затраты на пусконаладочные работы как лимит средств по письму Фонда 

защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области 

№ 492 от 26.01.2021, не учтенные ранее. 

− Включены затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям, не 

включенные ранее.  

Результаты проверки сметной стоимости приводятся в табличной форме: 

 

№ 

п/п 

Структура  

затрат 

Сметная стоимость 

(тыс. руб.) 

Изменения (тыс. руб.) 

 (+, -) 

Первоначально 

представленная 

Откорректи-

рованная 

(+) (-) Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Базисный уровень цен 2001 г. (на 01.01.2000) без НДС 

1. 
Всего,  

в том числе 
15 011,70 14 953,88 1 615,89 1 673,71 -57,82 

1.1 СМР 12 438,54 10 885,86  1 552,68 - 1 552,68 

1.2 Оборудование 395,94 274,91  121,03 - 121,03 

1.3 Прочие 2 177,22 3 793,11 1 615,89  +1 615,89 

Текущий уровень цен на 4 квартал 2020 года с НДС 

2. 
Всего,  

в том числе 
130 738,77 121 382,31 14931,98 5 575,52 -9 356,46 

2.1 СМР 101 968,71 87 389,33 14579,38  -14579,38 

2.2 Оборудование 2 290,12 1 937,52 352,6  -352,6 

2.3 Прочие 26 479,94 32 055,46  5 575,52 + 5 575,52 

 

Из сравнительной таблицы следует, что в результате внесения оперативных изменений 

в сметную документацию произошло изменение сметной стоимости в базисных ценах и в 

текущих ценах. 

В базисных ценах 2001 года стоимость строительства (тыс. руб.) изменилась на: 

 

Всего,  

в том числе 
-57,82 -0,38% 

СМР -1 552,68 -14,26% 

Оборудование -121,03 -44,0% 

Прочие +1 615,89 +42,61% 

 

В текущих ценах стоимость строительства (тыс. руб. с учетом НДС) изменилась на: 

 

Всего,  

в том числе 
-9 356,46 -7,70% 

СМР -14 579,38 -16,68% 

Оборудование - 352,6 -18,19% 

Прочие +5 575,52 +17,40% 
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В целом, в базисном уровне цен 2001г. (на 01.01.2000 без учета НДС) сметная стоимость 

уменьшилась на 57,82 тыс. руб. (0,38%) и составила 14 953,88 тыс. руб. (без НДС) вместо 

представленной 15 011,70 тыс. руб. (без НДС). 

Общая сметная стоимость в текущих ценах 4 квартала 2020 года уменьшилась на 

9 356,46 тыс. руб. (7,70%) и составила 121 382,31 тыс. руб. (с учетом НДС 20%) вместо 

первоначально представленной 130 738,77 тыс. руб. (с учетом НДС 20%). 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

 2020/О-З.ИГДИ Технический отчет по 

результатам инженерно-

геодезических изысканий 

 

 2020/О-З.ИГИ Технический отчет по 

результатам инженерно-

геологических изысканий 

 

 2020/О-З.ИЭИ Технический отчет по 

результатам инженерно-

экологических изысканий 

 

 2020/О-3.ТЗ Техническое заключение по 

результатам обследования 

 

 2020/О-3.О Обмерные работы  

 

4.1.2. 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 требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной 

безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических 

систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности 

объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам 

инженерных изысканий. 

 

4.2. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости 

4.2.1. 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 
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применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим объемам работ, 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 

проектной документацией, ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком. 

 

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

реконструкции над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства, 

реконструкции. 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства не превышает 

предполагаемую (предельную) стоимость строительства, определенную Решением № 4 от 

27.01.2020 Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской 

области в сумме 121 382,31 тыс. рублей из следующих источников: 

1. В рамках заключенного соглашения между Фондом защиты прав граждан - участников 

долевого строительства Ленинградской области и ППК «Фонд защиты прав граждан-

участников долевого строительства № ФЗП-28/439-19 от 31.12.2019 в размере  

66 000 тысяч рублей. 

2. Из средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства 

Ленинградской области в размере 55 382,31 тысяч рублей.   

 

4.2.3. 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: Малоэтажный жилой дом. Корпус 3 по 

адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», 

п. Поляны является достоверной при следующей структуре затрат: 

 

№ п/п Структура затрат 

Сметная стоимость,  

тыс. руб. на 2001 г. 

(без НДС) 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. в ценах 

4 квартала 2020г. 

 Всего,  

в том числе: 
14 953,88 

 

121 382,31 

 

 СМР 10 885,86 87 389,33 

 Оборудование 274,91 1 937,52 

 Прочие 3 793,11 32 055,46 

 в том числе ПИР 1 244,35 6 736,26 

 

5. Общие выводы 

Проектная документация на строительство объекта: Малоэтажный жилой дом. Корпус 3 

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», 

п. Поляны соответствуют установленным требованиям. 
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6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 

подписавших заключение экспертизы 

 
Волосова Татьяна Сергеевна 

26. Схемы планировочной организации земельных 

участков 

МС-Э-16-26-11180  

выдан 08.08.2018 (дата окончания действия 08.08.2023) 

ведущий эксперт по планировочной организации 

земельных участков 

Серийный номер сертификата  

01D6 F2F9 26CC 9AD0 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 

Зайцева Людмила Викторовна 

27. Объемно-планировочные решения 

МС-Э-20-27-12119  

выдан 01.07.2019 (дата окончания действия 01.07.2024) 

ведущий эксперт по планировочной организации 

земельных участков 

Серийный номер сертификата  

01D6 F305 7F93 FF80 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 

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 

Серийный номер сертификата  

01D6 F2F6 B0FF 8260 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 

Хабибулин Тимофей Фаридович 

31. Пожарная безопасность 

МС-Э-4-31-11710  

выдан 14.02.2019 (дата окончания действия 14.02.2024) 

ведущий эксперт по пожарной безопасности 

Серийный номер сертификата  

01D6 F306 3B0B A2E0 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 

Маханьков Николай Алексеевич 

35. Организация строительства 
МС-Э-26-35-13979 

выдан 03.12.2020 (дата окончания действия 03.12.2025) 

ведущий эксперт по организации строительства 

Серийный номер сертификата  

01D6 F304 A56E D050 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 

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) 

ведущий эксперт по водоснабжению и водоотведению 

Серийный номер сертификата  

01D6 F2F8 D9D3 4080 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 

Скоков Сергей Николаевич 

42. Системы теплоснабжения 

МС-Э-26-42-11419  

выдан 07.11.2018 (дата окончания действия 07.11.2023) 

ведущий эксперт по системам теплоснабжения 

Серийный номер сертификата  

01D6 F2F3 0DBB E240 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 

Шамберецкая Наталья Вячеславовна 

38. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения 

МС-Э-22-38-13906 

выдан 15.10.2020 (дата окончания действия 15.10.2025) 

ведущий эксперт по отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха, холодоснабжению 

Серийный номер сертификата 

01D6 B0F0 5588 64D0 0000 0004 0FC2 0001 

Действителен с 02.11.2020 по 02.11.2021 

Полулях Сергей Владимирович 

2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы 

автоматизации 

МС-Э-54-2-9723  

выдан 15.09.2017 (дата окончания действия 15.09.2022) 

ведущий эксперт по электроснабжению 

Серийный номер сертификата  

01D6 F301 13BE 6510 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 
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Дерябин Никита Владимирович 

17. Системы связи и сигнализации 

МС-Э-23-17-10972  

выдан 30.05.2018 (дата окончания действия 30.05.2023) 

ведущий эксперт по системам автоматизации 

Серийный номер сертификата  

01D6 F300 3F74 D820 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 

Евстратова Елена Вадимовна 

29. Охрана окружающей среды 

МС-Э-38-29-12571  

выдан 24.09.2019 (дата окончания действия 24.09.2024) 

ведущий эксперт по охране окружающей среды и 

инженерно-экологическим изысканиям 

Серийный номер сертификата  

01D6 F300 099B 4A90 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 

Цветкова Ирина Владимировна 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

МС-Э-2-2-7978  

выдан 01.02.2017 (дата окончания действия 01.02.2022) 

заместитель начальника учреждения по экспертизе 

проектной документации и результатов инженерных 

изысканий 

Серийный номер сертификата  

01D6 F301 F32B 5AF0 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 

Корзун Ольга Александровна 

35.1 Ценообразование и сметное нормирование 

МС-Э-50-35-12977  

выдан 03.12.2019 (дата окончания действия 03.12.2024) 

главный эксперт по сметной документации 

Серийный номер сертификата  

01D6 F2F2 C9FF 7DA0 0000 0005 0FC2 0001 

Действителен с 25.01.2021 по 25.01.2022 

 


