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ГИЛ: Перов Д.Ф.
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инженеры Ассентьева И.Н., Дпанова А.П., Месхи Л.Т
Казаков Н.Е.', Беляева М.В., Бакунович В.Н, Чернова .



6. Основание для разработки:

Распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре от 24.04.200!
К" 50-е «О строительстве жилых домов со встроенно-пристроенными г
мёщениями, объектов социально-бытового назначения, зданий техническо
го назначения по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 15»;

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участо

от 09.10.2001, серия 78-ПС № 007208;

Архитектурно-планировочное задание Комитета ̂
архитектуре на проектирование и строительство от 1

Письмо Комитета по градостроительству и архитектуре от 24.02.200
№ 1-4-2428/26890 «О внесении изменений в архитектурно-планировочнс

задание от 15.05.2002 № 5/К-242;

. Задание на проектирование, утвержденное заказчиком в 2003 году и согл;

сованное ГУ по делам ГО и ЧС 04.12.2003 № 4619;

. Заключение Центра ГСЭН от 08.07.2003 № 13-12-17-2026 по результата
радиационного обследования территории строительства;

. Заключение Центра ГСЭН от 15.06.2004 № 13-03-21-1957 по результата
химического обследования территории строительст:

* Заключение Управления- государственной вневедомственной экспертиз
от Р 1 2009 ̂  608-2002 по рабочем* проекту фундаментов (1 очеред.
жшшго дома"со "встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Санк-

Петербург, Приморский район, Коломяжский пр., 1

. Проект границ землепользования Комитета по градостроительству и арх!

тектуре от 28.12.2001 № 1937 по книге №3

. Письмо УГПС от 13.СГ8.2003 № 47/НТО-2335;

. Технические условия служб и ведомств города на подключение инжене;

ных сетей.

7 Заключения органов спсщшятироваююй экспертизы:

. Го^дарствечной экологической экспертизы МНР по Санкт-Петербургу
ЛенинГдской области (заключение от 29.12.2001 № 1409, утвержден*
пр™м ш ГУ от 29.12.2001 № 3099, на стадии «предпроектные предл

жения»);

Центра санэпиднадзора
логическое заключение о: 2

ект»).

оайона (санитарно-эпидеми
рт > (. ^ ̂  ;



8. Согласования:

• Главного архитектора Санкт-Петербурга по объемно-пространственному
решению и генеральному плану (выписка от 14.07.2004 № ГС-3.1, на ста-
дии «проект»);

• УСПХ (штамп на листе генплана от 16.09.2004 , на стадии «проект»);

• УГИБДЦ (штамп на листе генплана от 03.09.2004, на стадии «проект»);

• Администрации Приморского района (письмо от 16.12.2004 № 0-27/482, на
стадии «проект»);

• СЗ ОМТУ Воздушного транспорта Минтранса РФ (письмо от 21.08.2003
№ 4.16.218, на стадии «проект»);

• Технических служб и ведомств города на подключение инженерных сетей.

9. Характеристика участка, основные данные проекта и принятые ре-
шения:

Участок строительства жилого дома со встроено-пристроенными нежи-

лыми помещениями находится в квартале № 6 района бывшего Комендант-

ского аэродрома и ограничен:

с севера - пр.Испытателей;

с юга - территорией складской базы;

с запада - Коломяжским проспектом;

с востока — территорией коммунального квартала 4-Б района БКА.

Участок ровный, абсолютные отметки земли 3,26-3,70 м.

На территории строительства имеются строения производственно-

складского назначения, подлежащие сносу. Инженерные коммуникации пере-

кладываются.

Въезды на дворовую территорию - с проспекта Испытателей я Коло-

мяжского проспекта.

Въезд в подземную автостоянку - с дворового проезда.

Входы в помещения торгового и бытового назначения, входы для пер-

сонала - со стороны двора, отделенные от входов в жилую часть здания.

Территория, свободная от застройки, благоустраивается и озеленяется в

соответствии с архитектурно-планировочным заданием.



71 Вертикальная планировка запроектирована с учетом фактических отме-

/ ток проезжей части и директивных отметок проспектов Коломяжского и Ис-
'I

пытателей, с соблюдением нормативных уклонов и условий обеспечения от-

вода поверхностных вод в закрытую сеть дождевой канализации через дожде-

приемные колодцы.
"у

.утй

У 10, Архитектурно-строительные решения:

10.1. Объемно-пространственные и планировочные решения:

Жилой дом запроектирован 4-х секционным, 24-этажным, с чердаком.

Первые три этажа - помещения торгового, бытового и технического на-
<?•*

значения, отделенные от жилых помещений техническим этажом.

На 5-24 этажах запроектированы жилые квартиры.

В каждой жилой секции предусмотрен лестнично-лифтовой узел с лест-

ничными клетками типа Н1 и 3-мя лифтами производства фирмы «Отис».

Квартиры запроектированы с балконами и лоджиями с глухими про-

стенками 1.2 м и люками с металлическими лестницами для аварийных выхо-

дов.

Квартиры - с улучшенной планировкой и размещением помещений

дневного пребывания во входной зоне, а спален - в глубине квартир.

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению жизнедеятель-

ности маломобильных групп населения.

В отделке фасадов запроектированы: путиловская плита (для цоколя),

облицовочный кирпич и фасадная плита «Краспаы».

Кровля - плоская, рулонная с организованным отводом дождевых вод

зо внутренние водостоки.

10.2. Конструктивные решения:

Запроектированное здание состоит из двух разноэтажных объемов, раз-

деленных осадочным швом - 24 этажный жилой дом со встроенными поме-
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• щениями и 3-х этажный торговый комплекс. Жилой дом состоит из 4 секций V.

разделен осадочным швом на два блока по две секции в каждом блоке.

Конструктивная схема жилого дома:

первые три этажа - монолитный железобетонный каркас. Колонны раз-

мерами 1500 х 2000 мм, 1500 х 2500 мм имеют коробчатое сечение с толщи-

ной стенок 400, 500 мм и располагаются по длине здания с шагом 7,25 м. Бал-

ки - высотой 700 мм, перекрытия - толщиной 220 мм;

четвертый этаж - монолитные железобетонные балки - стенки толщи-

ной 400 мм. Стены запроектированы по поперечно-стеновой системе и пере-

дают нагрузки от вышерасположенного здания на колонны каркаса. Перекры-

тие над этажом - монолитное железобетонное толщиной 200 мм. Монолитные

конструкции выполняют функцию мощного армирующего пояса, сглаживая

неравномерные напряжения в конструкциях кирпичных стен в уровне 5-7

этажей;

5-24 этажи и чердак - кирпичные стены в поперечно-стековой конст-
/I

руктивной системе с перекрытиями из сборных железобетонных плит. Тол-

щина поперечных несущих стен с 5 по 16 этаж - 640 мм, выше - 510 мм; про-

дольных стен — 380 мм.'Марки кирпича и раствора, армирование кладки при-

няты исходя из расчета несущих конструкций здания. В кирпичных стенах в

уровне низа плит перекрытия предусмотрены армированные швы.

Материал монолитных конструкций - бетон класса В25, арматура клас-

са АП1.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается со-

вместной работой вертикальных несущих элементов здания с междуэтажными

перекрытиями.

Статический расчет здания выполнен ЗАО НПО «Геореконструкция-

Фундаментпроект» с использованием программного комплекса «РЕМ-тоде^»

и Бюро конструктивных систем зданий к сооружений в 2003 году на про-

граммном комплексе «ЗГгисШге САО» версия 7.31 К..1. исходя из .-ространст-



венной модели здания с учетом совместной работы с основанием. Горизон-

тальное перемещение верха - 10,1 см, ускорение колебаний конструкций зда-

ния, возникающих при пульсации скоростного напора ветра - 0,062 м/сек2, что

не превышает предельно допустимых значений.

Наружные стены: 1-3 этажи - самонесущие; из эффективного кирпича

толщиной 380, 510 мм с утеплителем из газобетонных блоков толщиной 250 мм,

плотностью 400 кг/м3; 4 этаж - монолитные железобетонные толщиной 400 мм с

утеплителем; 5-24 этажи и чердак - кладка из кирпича толщиной 380, 510 мм

с утеплением по технологии фирмы «Кроспан». Фундаменты запроектирова-

ны на основании инженерно-геологических изысканий, выполненных на уча-

стке строительства ЗАО «ГЖТИ» «Универсал» в 2001, 2002 годах (шифр 728-

01, 812-02), по результатам испытаний свай статической нагрузкой, выпол-

ненных ЗАО «ПКТИ» ; СПб ГНИЙ «Фундаментпроект». В июне 2003 года

ЗАО НЛО «Геореконструкция-Фундаментпроект» выполнены дополнитель-

ные инженерно-геологические изыскания на площадке строительства жилого

дома с целью уточнения характеристик грунтов.

Фундаменты торгового комплекса - монолитные отдельно стоящие и

ленточные ростверки на" свайном основании. Сваи - железобетонные забивные

сечением 35 х 35 см, длиной 9,0 м. В основании свай - супеси пластичные с

гравием и галькой, с модулем общей деформации Е = 140 кгс/см2. По резуль-

татам испытания свай статической нагрузкой расчетная несущая способность

свай - 60 тс.

Фундаменты жилого дома — монолитная железобетонная плита толщи-

ной 2,0 м на сплошном свайном поле при максимальном использовании несу-

щей способности свай.

Сваи - железобетонные забивные сечением 35 х 35 см, длиной 16,0 м. В

основании свай - супеси пластичные твердые с модулем общей деформация

Е = 150 кгс/см". По результатам испытания свай статической нагрузкой рас-

четная несущая способность свай 85 тс.



т , -I
I Расчет свайного основания выполнен по программе «Лира» 8.2 (НИИ-

/ ; АССз Киев)5 плиты ростверка - по программе «Созтоз 2.6» 2002 года.

Ожидаемая расчетная осадка здания 23,0 см.

:• : Комиссией КОФАЗ выдано положительное заключение от 09.07.2002

№ 21 на применение свай длиной 16,0 м.

Строительно-монтажные работы по устройству свайных, фундаментов
'/-

проводились одновременно для всего здания.

Надземная часть торгового комплекса, представляющая из себя каркас-

ное здание с самонесущими стенами из кирпича, возведена в 1 очередь. Часть

комплекса на расстоянии 14,5 м от жилого дома введена в эксплуатацию в

сентябре 2003 года по акту Государственной приемочной комиссии от 12 сен-

тября 2003 года № 33-в.

По справке ЗАО «Строительный трест» от 20.12.2004 № 489/ОПС над-

земные конструкции жилого дома выполнены до уровня 9-го этажа.

По оценке геотехнической ситуации, выполненной ЗАО НПО «Георе-

конструкция-Фундаментпроект» в 2003 году, торговый комплекс попадает в

зону влияния жилого дома и получит дополнительные осадки до 22,0 см. До-

пустимая величина дополнительной осадки 6,0 см ожидается на расстоянии

10-11 м. Неравномерные осадки торгового комплекса могут привести к де-

формациям конструкций надземной части.

В связи с этим, в части торгового комплекса, примыкающей к жилому

ЯОМу (17,0 м), проектом предусмотрен демонтаж ограждающих конструкций,

конструкций перекрытий и фиксация вертикального положения колонн. Воз-

ведшие конструкций и эксплуатация этой части торгового комплекса воз-

ь-ожны только после стабилизации осадок.

На период производства работ и по завершении строительства проектом

предусматривается организация и проведение наблюдений за развитием оса-

док основания фундаментов жилого дома и торгового комплекса.
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Максимальное положение уровня грунтовых вод - на глубине 0,3-0,5 м

от поверхности земли. Грунтовые воды средне агрессивны по отношению к

бетону нормальной проницаемости.

Проектом предусмотрена антикоррозионная защита фундаментов -

применение бетона пониженной проницаемости, обмазочн.ая изоляция конст-

рукций фундаментов.
"',ч

Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке +4,150 м.

11. Инженерные системы? сети и оборудование;

Проектом проработаны внутренние и внутриплощадочные основные

принципиальные технические решения и выполнены укрупненные расчеты

потребностей инженерных ресурсов, обеспечение которых намечается по тех-

ническим условиям поставщиков услуг.

11.1. Водоснабжение и канализация:
Жклой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями обо-

рудуется внутренними системами водоснабжения: хозяйственно-питьевого

водопровода (схема двухзонная), противопожарного водопровода (схема од-

нозонная), горячего водоснабжения (схема двухзонная).

Расчетная потребность холодной воды питьевого качества - 310,88 м^/сут

обеспечивается тремя вводами по 0100 мм каждый.

Горячее водоснабжение - 117,92 м^сут - с непосредственным водоразбо-

ром из тепловых сетей через ИТП.

Требуемый напор первой зоны (с 1 по 8 этажи) - 47,6 м.в.ст., для второй

зоны (с 9 по 20 этажи) - 83,8 м.в.ст., для внутреннего пожаротушения -

93,64 м.в.ст. '„

Гарантированный напор в сети водопровода - 32 м.в.ст.

Для обеспечения недостающего напора запроектирована повысительная

установка в отдельном здании.



Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение - 7,5 л/сек

(3 струи по 2,5 л/сек), автоматическое пожаротушение для спкликкреров в му-

соропроводах - 1,5 л/сек, наружного пожаротушения - 30 л/сек.

Запроектированы системы канализации: бытовая - для отвода сточных

вод от санитарных приборов, производственная - для отвода случайных сто-

ков из помещения теплоцентра, внутренние стоки для отведения дождевых и

талых вод с кровли и прилегающей территории.

Расчетный расход бытовых стоков - 428,8 м3/сут, поверхностных стоков

- 25 л/сек, в том числе с кровли - 14 л/сек.

11.2. Теплоснабжение, тепловые сети, тепловые пункты:

Требуемая расчетная тепловая нагрузка на системы отопления, вентиля-

ции и горячего водоснабжения - 2,84 Гкал/час - от Молодежной котельной.

Теплоноситель - вода с параметрами 150°-75°С.

Для приема и распределения теплоты по системам потребления проек-

тируются два индивидуальных тепловых пункта (ИТП).

11.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха:

Снабжение теплом здания предусмотрено от наружных тепловых сетей

через пластинчатые теплообменники в тепловом пункте. Параметры теплоно-
«•* о о

сителя в системе отопления 95 -70 С.

Схема системы отопления - вертикальная, двухтрубная, с верхней раз-

водкой по чердаку. Нагревательные приборы - стальные радиаторы «Ве1Гаг».

Потребное количество тепла на отопление - 1,187 мВт.

Вентиляция жилой части здания - приточно-вытя/кная, с естественным

побуждением.

Вытяжка - через приставные вентблоки, приток - неорганизованный,

через форточки.

Из коридоров жилых этажей предусмотрено дымоудаление на период

пожара, а также подпор воздуха в лифтовые шахты.
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-4. Электроснабжение, электрооборудование, электроосвеще-
ние внутреннее, молниезащита и заземляющие устройства:

Основные потребители электроэнергии: токоприемники жилых квартир,

электрооборудование встроенно-пристроенных помещений, электрооборудо-

вание общественных электроустановок, наружное электроосвещение.

Проектная расчетная электрическая нагрузка - 5000 кВА по второй ка-

тегории надежности электроснабжения, за исключением потребителей средств

противопожарной защиты, лифтов, аварийного и эвакуационного освещения,

которые отнесены к первой категории и обеспечиваются АВР.

Для приема и распределения электроэнергии внутри дома запроектиро-

ваны три главных распределительных щита (ГРЩ и 2 ГРЩД).

Уровни освещенностей помещений приняты в соответствии требований

СНиП 23-05-95* и обеспечиваются светильниками с люминисцентными лам-

пами и лампами накаливания.

Электрические силовые и осветительные сети запроектированы с при-
И

менением кабелей и проводов с медными жилами.

Учет расходуемой электроэнергии общественных потребителей, а также

во встроенно-пристроенных помещениях принят трехфазными счетчиками на

вводе в каждый ГРЩД, в жилых квартирах - однофазными электронными
*•

многотарифными счетчиками в квартирных щитках.

Запроектированы мероприятия, обеспечивающие электробезопасность:

заземляющие устройства, защитные меры в соответствии ПУЭ, система мол-

ниезащиты согласно РД 34.21.122-87 по II 1-й категории.

11.5. .Наружное освещение:

Наружное освещение прилегающей к дому территории предусматрива-
\

ется светильниками РКУ с лампами высокого давления ДНаТ, устанавливае-

мые на кронштейнах фасадов здания. Управление освещением предусмотрено

по системе диспетчеризации.
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11.6. Системы связи, сигнализации и телевидения,
радиофикация:

В составе проекта внутридомовых решений проработаны системы: те-

лефонизации, радиофикации, приема телевизионных программ, противопо-

жарной защиты, оповещения по сигналам ГО и ЧС, диспетчеризации инже-

мерного оборудования.
">

По замечаниям экспертизы в проект внесены необходимые изменения,

дополнения и уточнения.

Управление государственной вневедомственной экспертизы Санкт-

Пете^рга СОГЛАСОВЫВАЕТ проект жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями, секции А, Б, В, Г (II очередь строительства) по

адресу Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский пр., 15 (квартал 6,

района бывшего Комендантского аэродрома) со следующими технико-

экономическими показателями:

Количество
Наименование

Площадь застройки

встроенно-

пристроенных помещений 1938926,2
Строительный объем

встроенно-

пристроенных помещений
Количестврква^ш

в том числе: - 1-комнатных
- 2-комнатных

3-комнатных
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2 Получить согласование КБДХ технологического регле
обращения со строительными отходами.

3 Оформить проект границ землепользования ЮГА на период

проектирования и строительства.

В.Г.Реут
Замначальника Управления

Начальник отдела объектов
жилищно-гражданского ^Я^сгх^<*Н' В.Н.Сорокин
строительства и архитектуры

Начальник отдела объектов .*
промышленного и коммунальн '%Л**- Т.Р.Гречка
строительства


