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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЮЛЬ 2020 г.

Проект жилого комплекса адресу: 

ул. Беринга д.27, корпус 6, литера М
(с разрешением на строительство)

АЛЬЯНС ИНВЕСТ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
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ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

УЛ. БЕРИНГА Д. 27 К.6 ЛИТ. М

ПЛОЩАДЬ ЗУ: 0,675 Га 

ГЕНПЛАН: ЖД (зона жилой застройки)

ПЗЗ: Т3ЖД3 (зоны объектов многофункциональной 

общественно-деловой застройки и жилых домов)

Разрешение на строительство:

№78-002-0133-2017 от 25.12.2017 продлено до 2023г.

Основной вид разрешенного использования по ПЗЗ:

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Готовый проект жилого дома бизнес-класса

7 минут пешком до ст.м Приморская

Вид на наб. р. Смоленки и зеленый сквер

Сложившаяся социальная, торговая, транспортная инфраструктура

ВОЗМОЖНОСТИ

Быстрый выход на стройку

Реализация недвижимости по ФЗ-214 в редакции до 01.07.2018г.

Возможна рассрочка оплаты за проект
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КОНЦЕПЦИЯ

Для рассматриваемого участка ранее
был утвержден проект строительства
административного здания. Здание не достроили и
был зарегистрирован объект незавершенного
строительства.

В 2020г. проект был адаптирован под
строительство жилого дома со встроенными
помещениями и отдельно стоящим гаражом.

Проектом предусмотрено строительство:
административного здания (95 кв.м – пристроенное
на первом этаже), многоквартирного жилого дома
со встроенными помещениями, отдельно стоящего
гаража, трансформаторной подстанции.

Объект незавершенного строительства
согласно проектной документации подлежит
сносу.
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КОНЦЕПЦИЯ

Максимальная высота (секции 1,2 и 3) жилого дома: от поверхности земли до покрытия кровли составляет 38,64
м., от поверхности земли до верха парапета кровли 39,84 м., от поверхности земли до низа окна последнего этажа – 35,9
м. Высота жилых этажей составляет 3,15 м, высота первого этажа (входы) – 3,6 м. Высота второго этажа (встроенные
помещения) – 3,15 м. В чистоте 2,9м. Высота подвального этажа принята – 2,56 м в свету. На первом этаже
многоквартирного жилого дома запроектированы изолированные входные группы жилой части, входные группы во
встроенные помещения 2 этажа, электрощитовая, помещение ТСЖ.

На втором этаже жилого дома запроектированы встроенные помещения обслуживания, предназначенные под
размещения магазинов непродовольственных товаров. Спецификация технологического оборудования, материалы
отделки, внутренние планировочные решения и функциональное назначение указанных помещений определяются
будущим собственником помещений и согласовываются в установленном законом порядке. Проектом
предусматривается функциональное выделение в указанных помещениях сан.узлов, кладовых уборочного инвентаря
рабочих помещений и тамбуров (или устройство воздушных тепловых завес).

С третьего по двенадцатый этаж здания расположены квартиры, в 1 секции на 12 этаже расположены
мастерские художников (апартаменты).

Максимальная высота административного здания: от поверхности земли до покрытия кровли составляет 4,35 м.,
от поверхности земли до верха парапета кровли 4,95 м. Высота этажа составляет 3,6 м.

Максимальная высота гаража: от поверхности земли до покрытия кровли составляет 5,45 м., от поверхности
земли до верха парапета кровли 6,05 м. Высота подземных этажей – 4,85 м в свету. Заглубление здания (расстояние от
поверхности земли до пола нижнего подземного этажа) – 9,95м. Здание гаража имеет два подземных этажа высотой и
один надземный этаж для размещения помещений въезда в лифты и помещений для охраны гаража. Гараж
предназначен для хранения автомобилей жильцов дома, хранение осуществляется в два яруса на полумеханизированных
устройствах. Гараж запроектирован на 174 машиноместа.
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КОНЦЕПЦИЯ
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ТЭП (сокращенные)
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№ Наименование Ед. изм. Итого

1 Площадь участка кв. м 6 758

2 ЖИЛОЙ ДОМ

2.1 Общая площадь квартир кв. м 13 064

2.2 Общая площадь встроенных 

помещений

кв. м 2 085

2.2.1 - магазины кв. м 1 789

2.2.2 - мастерские художников 

(апартаменты)

кв. м 297

2.2.3 - Административное 

помещение

кв.м 95

2.3 Автостоянки м/м 199

2.3.1 - открытые м/м 25

- в гараже м/м 174

Общая продаваемая 

площадь (без учета гаража)

кв. м 15 244
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ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА
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1. Район обеспечен социальными учреждениями, большое количество торговых 
комплексов.

2. Жилая застройка представлена преимущественно советскими домами 70-х и 80-х годов.
3. Новостройки в локации представлены проектами бизнес и премиум класса.
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КОНСТРУКТИВ

Многоквартирный жилой дом

Кровля плоская совмещенная, вентилируемая, утепленная, эксплуатируемая, свнутренним водостоком.

Наружные ограждающие конструкции стен:

Стены подвала:
- Монолитные, железобетонные с гидроизоляцией из обмазочной битумно-полимерной мастики «Славянка» и 
утеплением с наружной стороны из экструдированного пенополистирола KNAUF Term Faсade 90мм.
Цоколь:
- Облицовка керамогранитными плитами 600х600мм -10мм
- Базовый армирующий штукатурный слой фасадной системы «Weber Therm»
- Утеплитель пенополистирольные плиты типа KNAUF Therm Faсade - 90мм
- Монолитная железобетонная стена/камень керамический эффективный.
Отделка фасада разновариантная.

Внутренние стены в квартирах:
- Монолитные ж/б стена толщиной 180/160 мм
- Бетонный камень ПК-160 Меликонполар оштукатуренный с двух сторон.
Внутренние перегородки в квартирах:
- Перегородки помещений с влажным режимом эксплуатации – пустотелые бетонные перегородочные камни 

«Меликонполар», толщиной 80мм.
- Перегородки жилых помещений - пустотелые бетонные перегородочные камни «Меликонполар», толщиной 

80/160мм.
Ограждающие конструкции шахт инженерных коммуникаций: Кирпич керамический марки Кр-р-по 1НФ/100/2/50 
ГОСТ 530-2012 Y=1600кг/м3.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Электроснабжение административного здания, многоквартирного жилого дома со встроенными помещениям 
гаража осуществляется по двум независимым взаиморезервируемым кабельным линиям (для каждого ГРЩ) 
выполненным кабелем АВБбШв, проложенным от 2БКТП.
Электроснабжение:
Расчетная мощность на объект составляет: Рр=750 кВт, в т.ч. 80 кВт по I категории надежности.

- Водопотребление:
Точка подключения к централизованным системам водоснабжения - по водопроводным вводам диаметром 110 мм 

от внутриквартальной водопроводной сети  диаметром 225 мм
- Водоотведение:

Точка подключения к централизованной системе водоотведения – по существующему выпуску диаметром 300 мм в 
сеть бытовой коммунальной канализации диаметром 300 мм и ближайшие дождеприёмные колодцы
- Подача воды питьевого качества к Многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями предусмотрена от 

двух вводов водопровода, подключаемых к проектируемой внутриплощадной сети водопровода, с подключением к 
сети коммунального водоснабжения. 

- Теплоснабжение:
Источник тепла – Василеостровская ТЭЦ-7 ОАО «ТГК-1», Наличная т/м, распределительная сеть Наличная. Тепловая 

нагрузка на системы отопления и вентиляции составляет 2,13 Гкал/ч:
система отопления - 1,226 Гкал/час;
система вентиляции - 0,355 Гкал/час;
воздушные завесы - 0,08 Гкал/час
система ГВС - 0,469 Гкал/час.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общий расход воды составляет – 97,10 м3/сут., в том числе:
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями:
жилая часть
- холодное водоснабжение (в т.ч. на ГВС) – 90,30 м3/сут.;

- горячее водоснабжение – 30,70 м3/сут.;
- на полив территории – 6,58 м3/сут.
встроенная часть
- холодное водоснабжение (в т.ч. на ГВС) – 0,11 м3/сут.;
- горячее водоснабжение – 0,04 м3/сут.
Гараж:
- холодное водоснабжение (в т.ч. на ГВС) – 0,05 м3/сут.;
- горячее водоснабжение – 0,02 м3/сут.
Административное здание:
- холодное водоснабжение (в т.ч. на ГВС) – 0,06 м3/сут.;
- горячее водоснабжение – 0,02 м3/сут.;
Расчетные расходы воды на пожаротушение составляют:
- на наружное пожаротушение - 25 л/с;
- внутреннее пожаротушение жилой части – 2 струи по 2,6 л/с (5,2 л/с);
- внутреннее пожаротушение встроенных помещений – 2 струи по 2,6 л/с (5,2 л/с);
- внутреннее пожаротушение административного здания – не требуется;
-автоматическое пожаротушение гаража – 45 л/с (в т.ч. внутреннее пожаротушение).

Точки подключения объекта - на границе земельного участка.
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ТЭП 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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