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МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2008 году компания «СТЕП» высту(
пила в роли генерального проектировщи(
ка двух участков малоэтажной жилой за(
стройки, каждый из которых характери(
зовался своими особенностями и требо(
вал индивидуального подхода к проекти(
рованию.

Поселок «Медовое» расположен во
Всеволожском районе Ленинградской
области (МО «Агалатовское сельское
поселение»). На участке площадью 13,6
га размещено 23 коттеджа, дом охраны,
хозяйственные постройки, выделена об(
щественная зона с досугово(спортив(
ным комплексом. Особенностью проек(
та стала его насыщенность инженерны(
ми системами, в том числе и слаботоч(
ными.

ООО «СТЕП» выполнило рабочий про(
ект объекта, в том числе всех инженерных
сетей и сооружений, а также систему их
контроля и диспетчеризации.

В данном случае популярная сего(
дня концепция «умного дома» расп(
ространяется на весь поселок. На дис(
петчерский пульт поступает информа(
ция не только о несанкционированном
нарушении границ поселка или отдель(
ного коттеджа, но и о состоянии инже(
нерных систем, неожиданном возго(
рании, утечке газа. Система видеонаб(
людения позволяет собственной служ(
бе охраны контролировать ситуацию
в поселке.

В качестве отопления предусмотрено
использование магистрального газа. На(
личие автономных котельных дает воз(
можность избежать транспортировки
теплоносителя, обеспечивая энергоэф(
фективность.

Изначально запланированная мощ(
ность подстанции составляла 600 КВт. Но
в процессе работы стало ясно, что насы(
щенность коттеджей энергоемкими
объектами и системами (сауна, бассейн,
теплые полы, центральное пылеудале(
ние) требует увеличения этого показате(
ля в два раза.
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КОНЦЕПЦИЯ «УМНОГО ПОСЕЛКА»
ООО «СТЕП» РАЗРАБАТЫВАЕТ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКУЮ

ДОКУМЕНТАЦИЮ ДЛЯ
ОБЪЕКТОВ СКЛАДСКОГО,

ТОРГОВОГО, ГОСТИНИЧНОГО
И ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ОСОБОЕ МЕСТО В РАБОТЕ
КОМПАНИИ ЗАНИМАЕТ

КОМПЛЕКСНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ
ПОСЕЛКОВ.

Также проектом
предусмотрены централь(
ные очистные сооружения,
система дренажа, летний во(
допровод для полива обще(
ственных зон и индивидуальных
участков.

– Нам было интересно работать
над проектом, – говорит генеральный
директор ООО «СТЕП» Аркадий Бори%
сович Иванов. – Определяющими
факторами успеха я бы назвал нали%
чие в компании квалифицированных
специалистов, а также эффективное
взаимодействие с заказчиком ООО
«ПетроСтиль». Примеров такого ком%
плексного решения малоэтажных по%
селков пока немного.

Особенностью проектирования второ(
го объекта, одного из коттеджных комп(
лексов в Выборгском районе Ленинград(
ской области, стала организация плани(
ровочной композиции квартала на терри(
тории бывшего детского оздоровительно(
го лагеря с учетом максимально возмож(
ного сохранения существующего озелене(
ния. Специалистами ООО «СТЕП» были
разработаны все необходимые инженер(
ные системы и сооружения, в числе кото(
рых хозбытовая локальная и ливнево(
дренажная канализации, а также проект
их диспетчеризации с целью контроля си(
лового оборудования, степени заполне(
ния канализационного резервуара и элек(
троосвещения местности. Проектом пре(
дусмотрено автономное теплоснабжение
с использованием электрических конвек(
торов и водонагревателей.

Заказчиком в качестве исходных дан(
ных была предоставлена частично разра(
ботанная проектная документация. Преж(

де чем
п р о д о л (
жать рабо(
ты, специали(
сты компании
провели комплексный анализ проекта
и внесли существенные корректировки
в его концепцию, а только потом присту(
пили к  рабочему проектированию.

– Мы убеждены, – говорит Аркадий
Борисович, – что и архитектурно(планиро(
вочные решения, и инженерные системы,
и экологические аспекты необходимо про(
рабатывать на стадии концепции. Тогда
мы сумеем избежать многих проблем.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МАЛОЭТАЖНЫХ
КОМПЛЕКСОВ
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поселка Медовое


