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Общество с ограниченной ответственностью  
«Негосударственная экспертиза проектов строительства»

г. Санкт-Петербург

Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации N° РОСС RU. 0001.610171 и 

результатов инженерных изысканий № РОССRU.0001.610172 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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Объект капитального строительства

Многофункциональный культурно-досуговый центр (3 этап). 
Гостиница с выставочной галереей.

Адрес: Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 1 
(северо-восточнее пересечения Дунайского проспекта и Пулковского шоссе)

$

Объект негосударственной экспертизы

проектная документация без сметы на строительство 
и результаты инженерных изысканий



1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы:

-  Статьи 49, 49.1, 50 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Градостроительный кодекс Российской Фе
дерации»:

-  Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 31.03.2012 № 272;

-  Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и: результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Пра
вительства РФ от 05.03.2007 № 145 (с изменениями и дополнениями);

-  Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хо
зяйству от 02.07.2007 № 188 «О требованиях к составу, содержанию и порядку оформле
ния заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин
женерных изысканий»:

-  Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации без 
сметы на строительство и результаты инженерных изысканий от 17.07.2014 их. № 1847;

-  Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации без 
сметы на строительство и результаты инженерных изысканий от 17.07.2014 № 0332- 
14/ПДИ.

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
-  Объект — «Многофункциональный культурно-досуговый центр (3 этап). Гостиница с 

выставочной галереей»:
-  Адрес объекта -  Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 

1 (северо-восточнее пересечения Дунайского проспекта и Пулковского шоссе).

1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с 
учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей:

i Наименование основного показателяI|
Ед.
изм:.

Числовое значение показателя

Площадь участка по град, плану га 5,5897

Площадь застройки ТуГ 2008,4

Общая площадь здания ....Т  “
м" 28273,4

Строительный объем здания, в том 
числе:

м3 98550,6

выше о гм. 0,000 - м3 93575,8

ниже 01 м. 0.000 4974.8

Этажность этаж 2-23

Количество жилых номеров шт. 588
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| Общая площадь номеров (без учета ...... ......У
м* 15753.4

! лоджий)
I

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:

-  Проектная документация -  ООО «Пстрог раждан проект». Адрес -  196608, Санкт- 
Петербург, г. Пушкин, б-р Октябрьский, дом 50/30, пом. 309. Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель
ства от 01.03.2013 № 0560.01.2013-7820331482-11-099. выдано Некоммерческим партнер
ством «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной доку
ментации»;

-  Инженерно-геодезические изыскания -  ООО «ГРИНВИЧ». Адрес -197348, Санкт- 
Петербург, Богатырский пр., д.12, оф.ЗЗ. Свидетельство о допуске к определенному виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
от 25.06.2012 № 0101.03-2010-7814437089-И-017, выдано Некоммерческим партнерством 
«Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;

-  Инженерно-геологические изыскания -  ЗАО «ЛенТИСИЗ». Адрес -  190031, 
г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 113 А. Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально
го строительства И -  011-003.4 от 31.07.2013. выданное Некоммерческим партнерством 
«Изыскательские организации Северо-Запада»;

-  Инженерно-экологические изыскания -  ООО «Экологический центр Строй Тех
нология». Адрес -  190005, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 59, пом. 24. Свидетель
ство о допуске к работам по выполнению инженерно-экологических изысканий, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 17.10.2013 
№ 0112.02-2011-7839434185-И-017, выданное HI1 «Изыскатели Санкт-Петербурга и Севе
ро-Запада».

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
-  Заказчик -  ЗАО «Союз-строй». Юридический адрес -  197110, г. Санкт- 

Петербург, ул. Ждановская, д. 29, лит. А.
1.6. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчи
ком)

-  Договор (доверенность) от 17.01.2013 № 6-2013 между застройщиком (ООО «Инве
стиционная компания «Пулковская») и заказчиком (ЗАО «Союз-строй») на осуществление 
передаваемых функций.

1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета негосудар
ственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документация (материалов), заявителя, застройщика, заказчика:

-  Договор аренды от 21.06.2005 № №00/ЗК 04049(12) на земельный участок площадыо 
5.5897 га с кадастровым номером 78:14:7686:8 для проектирования и строительства мно
гофункционального культурно-досугового центра (арендодатель -  КУГИ Правительства 
СПб; арендатор -  ЗАО «АДАМАНТ»; срок аренды -  до 07.03.2009). В границы земельно-
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го участка входят охранные зоны магистральных канализационных сооружений площа
дью 932,0 м2 и теплоснабжения площадью 1248,0 м2;

-  Дополнительное соглашение № 3 от 28.10.2008 к договору аренды от 21.06.2005 
№ №00/ЗК 04049(12) о передаче в полном объеме прав и обязанностей арендатора ООО 
«Инвестиционная компания «Пулковская»;

-  Дополнительное соглашение №> 7 от 28.07.2010 к договору аренды от 21.06.2005 
№ №00/ЗК 04049(12) о продлении срока аренды до 30.06.2014;

-  Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Центр строитель
ного аудита и сопровождения» per. № 4-1-1-0013-14 от 13.03.2014 по объекту капитально
го строительства «Бизнес-центр. 4 этап строительства многофункционального культурно- 
досугового центра по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский про
спект, участок 1»:

-  Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударствен
ная экспертиза проектов строительства» от 13.05.2013 № 2-1-1-0204-13 по объекту капи
тального строительства «Многофункциональный культурно-досуговый центр (2 этап): 
Гостиничный комплекс, состоящий из двух зданий, расположенный по адресу: Санкт- 
Петербург, Московский район, Дунайский пр., участок 1».

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной доку
ментации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных 
изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора)

-  -Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвер
жденное ЗАО «Союз-строй»:

-  Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвер
жденное Заказчиком;

-  Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвер
жденное ЗАО «Союз-строй»;

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий:
- Программа на проведение инженерно-геодезических изысканий, согласованная За

казчиком;
-  Программа инженерно-геологических изысканий, согласованная Заказчиком;
-  Программа на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденная 

ООО «Экологический центр СтройТехнология».

2.2 Основания для разработки проектной документации
2.2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной доку
ментации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора):

Задание на: проектирование, утвержденное ЗАО «Союз-строй» от 04.10.2013:
-  вид строительства -  новое строительство; ,
-  стадийность проектирования -  проектная документация;
-  особые условия строительства -  не установлены;
-  источник финансирования -  собственные средства.
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2.2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разреше
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон
струкции объектов* капитального строительства:

-  Градостроительный план земельного участка Jfe RU78148000-5228, утвержденный 
распоряжением КГА Правительства СПб от 13.07.2011 № 1969 (площадь участка - 5,5897 
га; кадастровый номер 78:14:768б:8; основной вид разрешенного использования земельно
го участка - территориальная зона ТД1-2; максимальная высота зданий и строений - 75 м).

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:

-  Технические условия по заявке (корректировка.) на технологическое присоединение к 
сетям ОАО «Ленэнерго» от 20.04.2012 №6-12467 (Приложение № 3 к Договору № ДДИ- 
791-07/12467-Э-06 от 09.04.2007):

-  Дополнительное соглашение от 25.05.2012 № 4 к Договору № ДДИ-791-07/12467-Э-06 
от 09.04.2007;

-  Технические условия (подключения объекта капитального строительства (рекон
струкции) к сетям инженерно-технического обеспечения) ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга» от 28.11.2006 № 50/4-15-8505/06-0-1.

-  Условия подключения (технические условия присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 06.02.2007 № 50/09/120- 
134/07-0-1.

-  Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 06.06.2012 № 300-28-7623/12-0-1 о 
корректировке ТУ и УП, части изменения расхода воды и сточных вод.

-  Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 13.01.2014 № 302-27-16669/13-0-1 о 
корректировке ТУ и УП, части изменения расхода сточных вод.

-  Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 29.04.2014 № 302-27-4559/14-0-1 о 
корректировке ТУ и УП, в части увеличения расхода воды на наружное пожаротушение до 
40 л/с.

-  Технические условия на теплоснабжение ГУП «ТЭК СПб» от 01.11.2013 № 21- 
10/32749-2825;

2.2.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования
-  Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обес

печения: пожарной безопасности здания многофункционального культурно-досугового 
центра (3 этап): гостиница с выставочной галереей от 31.01.2014 (разработаны ООО 
«УТУМ АДОР» в январе 2014 года и согласованы Министерством регионального разви
тия Российской Федерации):

-  письмо первого заместителя министра Минстрой России от 02.07.2014 № 12076- 
ЛС/06 о согласовании Специальных технических условий;

-  письмо ООО «Воздушные ворота северной столицы» (Пулково) № 28.00.00.00- 
14/ 14/1942 otj24.04.2014 о возможности строительства многофункционального культурно- 
досугового центра с абсолютной отметкой 90,0 м в Балтийской системе высот.

-  письмо КГИОП Правительства СПб от 16.03.2011 №13-1135 об установленных зонах 
охраны территорий историко-культурного наследия;

-  письмо от 14.03.2011 № 14-01-169/111-0-0 Комитета по благоустройству и дорожно
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му хозяйству Правительства СПб об отсутствии зеленых насаждений на участке с кадаст
ровым номером 78:14:7686:8;

-  письмо от 13.08.2013 № 01/7722/0-1 СПБ ГКУ СПБ ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства» по вопросу учета въездов/выездов на территорию многофункционального 
культурно-досугового центра;

-  письмо ОАО «Ленгипротранс» от 09.09.2013 № 301423/6635/6117ТА по вопросу 
увязки проектной документации строительства многофункционального культурно- 
досугового центра с проектом: «Путепроводная развязка на пересечении Пулковского 
шоссе с Дунайским проспектом»;

-  письмо ЗАО «Петербургские дороги» от 04.09.2013 № 1405 с ответом на письмо 
ОАО «Ленгипротранс» от 09.09.2013 № 301423/6635/6117ТА и сообщением, что для окон
чательной увязки проектных решений строительства многофункционального культурно- 
досугового центра необходимо предоставить генеральный план, согласованный с КГА и 
У ГИБДД, сводный план, согласованный с 011C КГА, и план организации рельефа;

-  письмо ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 12,04.2013 № 20/07-11/397 рк о клима
тических характеристиках;

-  письмо ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 08.08.2014 № 11-19/2-25/914 о фоновых 
концентрациях;

-  письмо УСПХ Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 14.03.2011 № 14- 
01-169/11-0-0;

-  письмо КГИОП от 16.03.2011 № 13-1135 об отсутствии объектов культурного насле
дия;

-  протокол биотестирования ООО «ЛиК» от 03.03.2011 № 54;
-' экспертное заключение ФГУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспо- 

требнадзора» от 14.06.2011 № 01.08.Т.02541.06.11 по результатам санитарно- 
эпидемиологической экспертизы проекта обоснования возможности использования зе
мельного участка;

-  экспертное заключение ФГУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России от 01.03.2011 
№ 78.22.142/16-62 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола 
лабораторных и инструментальных радиологических исследований;

-  экспертное заключение Санкт-Петербургской Государствегшой медицинской акаде
мии им. И.М. Мечникова от 04.03.2011 № 35-2-2010/202 по результатам санитарно- 
эпидемиологической экспертизы лабораторных исследований проб почвы по химическим, 
микробиологическим, паразитологическим и токсикологическим показателям;

-  экспертное заключение Санкт-Петербургской Государственной медицинской акаде
мии им. И.И. Мечникова от 04.03.2011 № 35-2-2010/204 по результатам санитарно- 
эпидемиологической экспертизы лабораторных исследований атмосферного воздуха;

-  экспертное; заключение ФГУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспо- 
требнадзора» от 02.03.2011 № 01.08.Т.00676.03.11 по результатам санитарно- 
эпидемиологической экспертизы лабораторно-инструментальных исследований парамет
ров шума;

-  экспертное заключение ФГУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспо 
требнадзора» от 02.03.2011 № Q1.08.T.00674.03.11 по результатам санитарно- 
'5н и.тем 11 о; I о I м чес ко и экспертизы лабораторно-инструментальных исследований парамет
ров вибрации;
Ь, ̂ ' '' '<■ - «
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-  экспертное заключение ФГУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Росио- 
требнадзора» от 02.03.2011 № 01.08.1.00677.03.11 по результатам санитарно- 
эпидемиологической экспертизы лабораторно-инструментальных исследований парамет
ров инфразвука;

-  экспертное заключение ФГУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспо- 
требнадзора» от 02.03.2011 № 01.08.Т.00675.03.1 I по результатам санитарно- 
эпидемиологической экспертизы лабораторно-инструментальных исследований парамет
ров ЭМИ.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1 Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1 Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагает
ся осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строитель
ства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инже
нерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и 
другие)

Инженерно-геодезические условия территории
Материалы изысканий прошли государственную экспертизу в составе проектных 

материалов и получили положительное заключение от 30.01.2012 №78-1-4-0066-12.
На момент разработки проектной документации по объекту «Многофункциональный 

культурно-досуговый центр (Этап 2). Гостиничный комплекс, состоящий из двух зданий» 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 1, пред
приятием ООО «Гринвич» была выполнена актуализация материалов топографической 
съемки 2011 года в масштабе М 1:500 с обследованием колодцев подземных коммуника
ций и, по результатам выполненных работ, представлен «Технический отчет по инженер
но-геодезическим изысканиям. ООО «Гринвич» за 2013 год. Материалы были представле
ны в Геолого-геодезичеекую службу Комитета по градостроительству и архитектуре Пра
вительства Санкт-Петербурга. Расхождений не выявлено.

Объект капитального строительства «Многофункциональный культурно-досуговый 
центр (Этап 2). Гостиничный комплекс, состоящий из двух зданий» по адресу: г. Санкт- 
Петербург, Московский район. Дунайский проспект, участок 1» по Договору № 0121- 
13/ПДИ прошел экспертизу и получил положительное заключение негосударственной 
экспертизы ООО «НЭПС» от 30.05.2013 № 2-1-1-0204-13.

Инженерно-геологические условия территории.
Исследуемая площадка расположена в Московском районе, г. Санкт-Петербурга, се

веро-восточнее пересечения Дунайского проспекта и Пулковского шоссе.
В геоморфологическом отношении территория работ расположена в пределах При- 

невской низины. Территория участка ровная. Абсолютные отметки поверхности по усть
ям пробуренных скважин составляют 14.3-15.0 м.

Геологическое строение в пределах площадки до глубины 40.0 м представлено по
следовательно залегающими четвертичными отложениями: современными техногенными 
образованиями (tIV), верхнечетвертичными озерно-ледниковыми (lglll) и ледниковыми 
(gill) отложениями, подстилаемыми нижнекембрийскими глинами (С1).

В соответствии с ГОСТ 25100-2011 вся толща грунтов до глубины 40 м разделена на
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9 инженерно-геологических элементов (слоев) с учетом возраста, генезиса, текстурно- 
структурных особенностей и номенклатурного вида слагающих участок грунтов.

ИГЭ ~ 1 -  насыпные грунты, слежавшиеся -  пески, перемешанные с супесями, су
глинками, со строительным мусором (обломки кирпича и древесины, щебень) до 30%, 
местами 55%, влажные и насыщенные водой. Местами встречены суглинки, перемешан
ные с песками влажными и насыщенными водой, со строительным мусором до 30%. 
Мощность отложений 1.6-2.2 м.

ИГЭ -  2 -  суглинки ленточные, тяжелые пылеватые, полутвердые, серовато- 
коричневые, с прослоями песков пылеватых насыщенных водой.

Суглинки ленточные (ИГЭ-2) залегают под насыпными грунтами на глубине 1.6-2.2 
м (абс.отм. 12.3-13.1 м). Встречены всеми скважинами за исключением скважин №№4,5. 
Мощность слоя составляет 0.6-1.3 м.

ИГЭ -  3 -  суглинки легкие пылеватые, полутвердые, серовато-коричневые, с про
слоями песков пылеватых насыщенных водой, с редким гравием.

Суглинки (ИГЭ-3) залегают в скважинах №№ 4,5 под насыпными грунтами, в 
остальных скважинах под суглинками ленточными (ИГЭ- 2) на глубине 2.1-3.5 м 
(абс.отм. 11.0-12.6 м). Мощность слоя составляет 0.8-1.6 м.

ИГЭ — 4- супеси пылеватые, пластичные, серые, с линзами и гнездами песков 
насыщенных водой, гравием и галькой изверженных пород до 5%, местами до 25%.

Супеси (ИГЭ-4) залегают в кровле ледниковых отложений под озерно-ледниковыми 
суглинками полутвердыми (ИГЭ-3) на глубине 3.2-5.0 м (абс.отм. 9.5-11.2 м). Мощность 
слоя составляет 3.1 -6.4 м.

ИГЭ — 5- суглинки легкие пылеватые, мягкопластичные, серые, с линзами и гнезда
ми: песков насыщенных водой, гравием и галькой изверженных пород до 5%.

Суглинки (ИГЭ-5) залегают на глубине 7.3-9.6 м (абс.отм. 4.7-7.4 м) под супесями 
(ИГЭ-4) слоем мощностью 5.5-9.7 м.

ИГЭ — 6— суглинки легкие пылеватые, тугопластичные, с линзами мягкопластичных, 
серые, с линзами супесей и песков насыщенных водой, гравием и галькой изверженных 
пород до 5%.

Суглинки (ИГЭ-6) залегают на глубине 14.8-18.0 м (абс.отм. минус 3.0-минус 0.1 м) 
под суглинками (ИГЭ-5) слоем мощностью 1.8-5.1 м.

ИГЭ -  7- суглинки тяжелые пылеватые, твердые, с линзами полутвердых, обога
щенные глинистым материалом кембрия, зеленовато-серые, с линзами песков насыщен
ных водой, гравием и галькой изверженных пород, дресвой и щебнем песчаников до 5%.

Суглинки (ИГЭ-7) залегают на глубине 16.6-20.6 м (абс.отм. минус 6.1-минус 1.9 м) 
под суглинками (ИГЭ-6) слоем мощностью 1.6-4.0 м.

ИГЭ 8. Глины дислоцированные (disl), легкие пылеватые, твердые, серовато- 
зеленые, с прослоями, дресвой и щебнем песчаников до 5%.

ИГЭ - 9 1 тины легкие пылеватые, твердые, серовато-зеленые, с прослоями песча
ников.

Вскрывая мощность толщи составляет 17.5-19.5 м. Мощность дислоцированной зо
ны 3.5-5.2 м.

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием подземных вод, 
приуроченных к комплексу четвертичных отложений: к насыпным грунтам, к прослоям, 
гнездам и линзам песков в глинистых грунтах озерно-ледникового и ледникового генези
са.
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Подземные воды безнапорные. Питание происходит за счет инфильтрации атмо
сферных осадков.

Во время проведения работ в ноябре 2013 года появление подземных вод зафикси
ровано на глубине 1.2-1.б м (абс.отм. 13.0-13.4 м).

По данным материалов «Отчетов о режиме подземных вод Ленинградского артези
анского бассейна за 1987-90 гг., СЗТГУ, 1991г. » максимальная многолетняя амплитуда 
колебания уровня подземных вод составляет 2.2 м.

В неблагоприятные периоды года (затяжные дожди, снеготаяние) возможен подъем 
уровня подземных вод до поверхности земли (абс. отм. -14.5 м).

В соответствии с СП 28.13330.2012 табл. В.З. В.4, В.5, Г.2, подземные воды неагрес
сивны по степени воздействия на бетон всех марок по водопроницаемости по всем пока
зателям.

Подземные воды неагрессивны по степени воздействия на арматуру железобетон
ных конструкций из бетона марки по водонепроницаемости не менее W6 при постоянном 
погружении и при периодическом смачивании.

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунтовые воды характеризуются высокой кор
розионной агрессивностью по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабе
ля.

В соответствии со СП 28.13330.2012 табл. В. 1. В.2, грунты слабоагрессивны по сте
пени воздействия на бетон марки W4 и неагрессивны на бетон W6, W8, W10-W14, W16- 
W20 по водопроницаемости.

Г рун гы неагрессивны на арматуру железобетонных конструкций для бетонов марки 
по водонепроницаемости W4-W6, W8, W10-W14.

... В соответствии с ГОСТ 9,602-2005, коррозионная агрессивность подземных вод и 
грунтов средняя по отношению к свинцовой и высокая по отношению к алюминиевой 
оболочке кабеля.

Степень коррозионной агрессивности грунтов по отношению к конструкциям из уг
леродистой и низколегированной стали, в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. таблица 1, 
высокая.

Рекомендуемые значения физико-механических характеристик грунтов оснований 
действительны для неиромороженных грунтов при условии сохранения их природного 
сложения в процессе производства строительных работ ( СП 45.13330.2012 ).

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 СП
22.13330.2011 по данным табл.№ 4.1 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология ». 
составляет для насыпных грунтов 1.45 м.

По степени морозной пучинистости насыпные грунты относятся к среднепучини- 
стым. (таблица Б.27 ГОСТ 25100-2011).

Площадка строительства относится ко II категории сложности инженерно— 
геологических условий.

Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-97 «Список населен
ных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указани
ем расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкал М8К-64 для средних грунтовых 
условий и трех степеней сейсмической опасности -  А (10%), В(5%). С(1%) в течение 50 
лет», район Санкт-Петербурга по картам С (1%) оценивается в 6 баллов. Оценка сей
смичности приведена для средних грунтов для точечных объектов, то есть объектов, ли
нейные размеры которых невелики (не более первых км). (СП 131.13330.2012).

ООО «нэпе» Договор № 0332-14/ПДИ Страница 9



В соответствии с техническим заданием предусматривается строительство 25-ти 
этажного здания гостиницы. Тип фундамента свайный.

По данным статического зондирования при длине свай 25 м (абс.отм. минус 10.7- 
минус 10.0 м) для свай диаметром 0.45 м достигается нагрузка 150-155 тс, для свай диа
метром 0.52 м -  180-190 тс. Под острием свай будут залегать нижнекембрийские глины, 
до глубины 25.3-27.4 м (абс.отм. минус .12.4 - минус 10.6 м) дислоцированные (ИГЭ-8).

В основании ростверка свай будут залегать озерно-ледниковые суглинки (ИГЭ-3) и 
ледниковые супеси (ИГЭ-4).

Окончательное решение по глубине погружения свай принятого сечения и техноло
гии погружения и несущей способности следует принять на основании результатов испы
тания пробных свай статической нагрузкой.

Инженерно-экологические условия территории:
Климат
Район инженерно-экологических изысканий относится к IIB строи)етьно- 

климатической зоне. Климат Санкт-Петербурга переходный от морского к койшнишшь- 
ному с умеренно мягкой зимой и умеренно теплым летом. Среднегодовая температура 
воздуха составляет плюс 5,4 °С. Среднегодовая сумма осадков составляет 620 мм. Средне
годовая влажность воздуха составляет 80 %. Преобладающими являются ветры западного 
и юго-западного направлений.

Геоморфологические условия
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к Приневскому 

ландшафтному району. Территория участка ровная. Абсолютные отметки поверхности по 
устьям пробуренных скважин составляют 14,3-15,0 м.

Геологические условия
Геологическое строение в пределах глубины бурения до 40,0 м представлено после

довательно залегающими четвертичными отложениями: современными техногенными об
разованиями, верхнечетвертичными озерно-ледниковыми и ледниковыми отложениями, 
подстилаемыми нижнекембрийекими глинами. Нормативная глубина сезонного промер
зания насыпных грунтов составляет 1,45 м. По степени: морозной пучинистоети насыпные 
грунты относятся к среднепучинистым.

Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием подзем

ных вод, приуроченных к комплексу четвертичных отложений: к насыпным грунтам, к 
прослоям, гнездам и линзам песков в глинистых грунтах озерно-ледникового и леднико
вого генезиса. Воды безнапорные. Питание грунтовых вод осуществляется за счет ин
фильтрации атмосферных осадков. Появление грунтовых вод зафиксировано на глубине 
1.2-1,6 м на абсолютных отметках 13.0-13.4 м. В периоды обильных осадков и снеготая
ния возможен подъем уровня грунтовых вод до поверхности земли на абсолютных отмет
ках .14,5 м. Подземные воды неагрессивны по степени воздействия на бетон всех, марок по 
водопроницаемости гю всем показателям. Подземные воды неагрессивны по степени воз
действия на арматуру железобетонных конструкций: из бетона марки по водонепроницае
мости: не менее W6 при постоянном погружении и при периодическом смачивании. Грун
товые воды характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к 
свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля.
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Почвенный покров
В районе участка изысканий коренными являются дерново-подзолистые иллювиаль

но-железистые почвы на супесчаных, песчаных щебнистых и валунных почвообразующих 
породах. В результате хозяйственной деятельности человека почвенный покров рассмат
риваемой территории в настоящее время представлен индустриземами. экраноземами, ре- 
плантоземами.

Животным мир
Фауна учас по  изысканий имеет типично синантропный характер. Могут встречаться 

крысы, мыши, домашние животные. Видовой состав птиц представлен врановыми и воро
бьиными.

Водоохранные зоны
Ближайшим к участку изысканий водным объектом является пруд Пулковского пар

ка, минимальное расстояние до которого составляет 300 м. Участок изысканий располо
жен вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Растительность
Согласно письму УС1IX Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от

14.03.2011 № 14-01-169/11-0-0 зеленые насаждения на участке изысканий отсутствуют.
Особо охраняемые природные территории
Участок изысканий расположен вне границ существующих и планируемых к органи

зации особо охраняемых природных территорий.
Объекты историко-культурного наследия
Согласно письму КГИОП от 16.03.2011 № 13-1135 участок изысканий не относится 

к категории земель историко-культурного назначения и расположен за пределами зон 
охраны объектов культурного наследия.

Согласно экспертному заключению Санкт-Петербургской Государствеиной меди
цинской академии им. И.И. Мечникова от 04.03.2011 № 35-2-2010/204 ИЦ исследованные 
пробы атмосферного воздуха соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01.

Согласно экспертному заключению Санкт-Петербургской Государственной меди
цинской академии им. И.И. Мечникова от 04.03.2011 № 35-2-2010/202 почвы участка по 
химическим., микробиологическим, паразитологическим показателям не соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07; ГН 2.1.7.2041-06; ГН
2.1.7.2511-09. В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 исследованный грунт относится к IV 
классу опасности для ОПС -  мало опасный.

Согласно протоколу биотестирования ООО «ЛиК» от 03.03.2011 № 54 исследован
ный грунт в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению клас
са опасности токсичных отходов производства и потребления» относится к IV классу 
опасности для ОПС -  мало опасный; в соответствии с «Критериями отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (Утверждены приказом 
МПР России от 15.D6.2001 № 511) - к V классу опасности для ОПС -  практически неопас
ные отходы.

Согласно экспертному заключению ФГУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России от 01.03.2011 
№ 78,22.142/16-62 результаты радиологического обследования территории по всем пока
зателям соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). СП 2.1.2612.10' 
(ОСПОРБ-99/2010).
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Согласно экспертному за? точению ФГУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоро
вья Роспотребнадзора» от 02.03.2011 № 01.08.Т.00676.03.11 измеренные уровни шума не 
соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Согласно экспертному заключению ФГУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоро
вья Роспотребнадзора» от 02.03.2011 № 01.08.Т.00674.03.11 измеренные параметры виб
рации соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

Согласно экспертному заключению ФГУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоро
вья Роспотребнадзора» от 02.03.2011 № 01.08.Т.00677.03.11 измеренные параметры ин
фразвука соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

Согласно экспертному заключению ФГУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоро
вья Роспотребнадзора» от 02.03.2011 № 01.08.Т.00675.03.11 измеренные параметры ЭМИ 
соответствуют требованиям СанПиН 2971-84, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.2.2645- 
10.

3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Выполнены следующие основные виды инженерных изысканий:

-  инженерно-геодезические изыскания;
-  инженерно-геологические изыскания;
-  инженерно-экологические изыскания.

3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
На первом этапе подготовки Проектных материалов на объект капитального строи

тельства «Многофункциональный культурно-развлекательный центр» расположенный по 
адресу Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 1 предприяти
ем ООО «Гелиос» в январе 2011 года был выполнен комплекс топографо-геодезйческих 
работ на весь земельный участок, отводимый под проектирование и строительство, со
гласно Градостроительному плану и Проекту развития территорий.

Материалы изысканий прошли Государственную Экспертизу в составе Проектных 
материалов и получили положительное заключение от 30.01.2012 № 78-1-4-0066-12.

На момент разработки Проектной документации по объекту «Многофункциональ
ный культурно-досуговый центр (Этап 2). Гостиничный комплекс, состоящий из двух зда
ний» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 1, 
предприятием ООО «Гринвич» была выполнена актуализация материалов топографиче
ской съемки 2011 года в масштабе М 1:500 с обследованием колодцев подземных комму
никаций и, по результатам выполненных работ, представлен «Технический отчет по ин
женерно-геодезическим изысканиям. ООО «Гринвич» за 2013 год. Материалы были пред
ставлены в Геолого-геодезическую службу Комитета по градостроительству и архитекту
ре Правительства Санкт-Петербурга. Расхождений не выявлено.

Объект капитального строительства «Многофункциональный культурно-досуговый 
центр (Этап|2). Гостиничный комплекс, состоящий из двух зданий» по адресу: г. Санкт- 
Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 1» по Договору № 0121-13 
прошел экспертизу и получил Положительное заключение Негосударственной экспертизы
ООО «НЭПС» №> 2-1-1 -0204-13 от 30.05.2013.

Результаты инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Гринвич», в 
составе проектных материалов по 2 этапу были проанализированы на соответствие трсбо-
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ваниям. нормативных документов и достаточность для разработки проектной документа
ции.

Инженерно-геологические изыскания
Полевые инженерно-геологические изыскания на участке проводились в октябре- 

ноябре 2013 г.
На объекте выполнено механическое бурение 6 скважин колонковым способом 

станком УРБ - 2А - 2 твердосплавными коронками диаметром 151 мм. Для крепления 
скважин использовались обсадные трубы диаметром 146 мм. Глубина бурения 40.0м. 
Общий метраж -  240.0 м.

С целью уточнения геологического разреза и физико-механических характеристик 
грунтов на площадке строительства выполнено статическое зондирование грунтов в 6 
точках. Глубина зондирования составила 24.4-29.3 м. Испытания проводились до дости
жения максимального усилия вдавливания.

В процессе бурения производился отбор проб грунтов нарушенного и ненарушенно
го сложения и пробы подземных вод. Для лабораторных исследований отобрано: 69 мо
нолитов, 7 образцов нарушенного сложения, 3 образца на коррозионные исследования, 4 
образца на водную вытяжку, 3 пробы воды.

Лабораторные исследования образцов грунтов и проб воды, отобранных при буре
нии скважин, выполнены лабораторией ЗАО «ЛенТИСИЗ».

Камеральные работы включили в себя обработку архивных, полевых и лаборатор
ных материалов, составление отчета и графических приложений.

Инжетрио-экологичеекие изыскания
В составе инженерно-экологических изысканий выполнены следующие виды работ:

-  исследования почв по химическим, микробиологическим, паразитологическим и 
токсикологическим показателям;

-  биотестирование грунта;
-  радиологическое обследование территории;
-  исследования атмосферного воздуха;
-  исследования физических факторов: шума, вибрации, инфразвука, ЭМИ.

Исследования проведены на участке с кадастровым № 78:7686:8 площадью 55897 м̂ .
Для исследования атмосферного воздуха произведен отбор пробы в 1 контрольной

точке на южной границе участка при юго-западном ветре 2-4 м/сек.
Для исследования почв по химическим, микробиологическим, паразитологическим и 

токсикологическим показателям произведён отбор 60 проб с 6 пробных площадок с глу
бины 0,0-9,0 м.

Для биотестирования проведен отбор 6 проб с глубины 0,0-9,0 м. В качестве тест- 
объектов использованы Chlorella vulgaris Beijer, Daphnia Magna Straus и культура сперма
тозоидов быка.

Поисковая гамма-съемка территории проведена в 56 контрольных точках по марш
рутным профилям в масштабе М 1:1000 при: сплошном прослушивании скорости счета 
импульсов в головной телефон поискового радиометра. ‘

Измерения шума и инфразвука выполнены в дневное время суток на границе участ
ка. Измерения вибрации выполнены в дневное время суток на перекрытии первого этажа 
дома № 5 по Дунайскому пр., ближайшему к участку изысканий. Измерения ЭМИ выпол-
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мены по периметру распределительного устройства -  источника ЭМИ. Источником шума, 
вибрации и инфразвука является движение автотранспорта по близлежащим магистралям.
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения негосударственной экспертизы

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы инженерных изыска
ний внесены следующие изменения и дополнения по замечаниям экспертов:

Инженерно-геодезические изыскания
-  изменения и дополнения в данный раздел не вносились.

Инженерно-геологические тискания
-  изменения и дополнения в данный раздел не вносились.

Инженерно-экологические изыскания
-  представлено свидетельство СРО о допуске ООО «Экологический центр СтройТех- 

иология» к работам по выполнению инженерно-экологических изысканий;
-  представлены Техническое задание на проведение инженерно-экологических изыс

каний и программа изысканий, выполненные в соответствии с требованиями п.п. 8.3.2,
8.3.3, 8.4.2, 8.4.3 СП 47.13330.2012;

-  инженерно-экологические изыскания представлены для 3 этапа проектной докумен
тации;

-  представлена текстовая часть Технического отчета, выполненная в соответствии с 
требованиями п.п. 8.5 СП 47.13330.2012,

3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

Рассмотрены все разделы, представленные по составу согласно «Положению о со
ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденно
му постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, за исключением разделов и 
подразделов:

- раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства». В соответствии с заданием Заказчика на разработку проектной докумен
тации, раздел не разрабатывался в виду отсутствия объектов подлежащих сносу и демон
тажу;

- смета на строительство объекта капитального строительства. В соответствии с п. 7 
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа
нию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, раздел для 
проведения не1 осударетвенной экспертизы не представлялся;

- раздел 5. Подраздел «Система газоснабжения». Газопотребляющее оборудование на 
объекте не используется.

Перечень р осмотренных разделов и подразделов:
-  Разде 1 1 Том б/н. Обозначение 22/1-13-П-ПЗ. Пояснительная записка (в т.ч. исход; 

но-разрешительная документация);
-  Раздел 2. Том б/н. Обозначение 22/1-13-П-ПЗУ. Схема планировочной организации 

земельного участка;
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-  Раздел 3. Том 3. Обозначение 22/1-13-П-АР. Архитектурные решения;
-  Раздел 4. Том 4.1. Обозначение 22/1-13-П-КР1. Конструктивные и объемно

планировочные решения;
-  Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.1. Обозначение 22/1 -13-П-ИОС 1.1. Внутренние сети 

электроснабжения;
-  Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.2. Обозначение 22/1-13-П-ИОС1.2. Электроснабже

ние. Кабельные линии;
-  Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.2. Обозначение 22/1-13-П-ИОС2.2. Система водо

снабжения. Наружные сети водопровода;
-  Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.2. Обозначение 22/1- 13-П-ИОСЗ.2. Система водоот

ведения. Наружные сети водоотведения;
-  Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.3. Обозначение 22/1-13-П-ИОС4.3. Отопление, венти

ляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Тепловая сеть;
-  Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.1. Обозначение 22-13-П-ИОС5.1. Внутренняя систе

ма проводного вещания;
-  Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.2. Обозначение 22-13-П-ИОС5.2. Структурирован

ная кабельная: система;
-  Раздел 5, Подраздел 5. Том 5.5.3. Обозначение 22-13-П-ИОС5.3. Система коллек

тивного приема телевидения;
-  Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.4. Обозначение 22-13-П-ИОС5.4. Система охранно

го телевидения;
-  Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.5. Обозначение 22-13-П-ИОС5.5. Система контроля 

доступа;
-  Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.6. Обозначение 22-13-П-ИОС5.6. Диспетчеризация и 

автоматизация инженерного оборудования;
-  Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.7. Обозначение 22-13-П-ИОС5.7. Наружные сети свя

зи:
-  Раздел 6. Обозначение 22-13-П -  ПОС. Проект организации строительства;
-  Раздел 8. Тома 8.1. Обозначение 22/1-13-П-ООС1. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды;
-  Раздел 8. Тома 8.2. Обозначение 22/1-13-П-ООС2. Охрана атмосферного воздуха от 

загрязнения на период строительства;
-  Раздел 8. Тома 8.3. Обозначение 22/1-13-П-ООСЗ. Защита от шума на период экс

плуатации;
-  Раздел 8. Тома 8.4. Обозначение 22/1-13-П-ООС4. Защита от шума на период строи

тельства;
-  Раздел: 8.. Тома 8.5. Обозначение 22/1-13-П-ООС5. Мероприятия по сбору, использо

ванию. транспортировке и размещению отходов. Мероприятия по охране, рациональному 
использованию земельных ресурсов и: почвенных покровов. Охрана поверхностных и под
земных вод о 1 агрязнения и истощения. Охрана объектов растительного и животного ми
ра и среды обитания;

-  Раздел 8. Тома 8.6. Обозначение 22/1-13-П-ООС6. Архитектурно-строительная аку
стика;

-  Раздел 8. Тома 8.7. Обозначение 22/1-ГЗ-П-ООС7. Расчет инсоляции и коэффициента 
естественной освещенности;
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-  Раздел 8. Тома 8.8. Обозначение 22/1-13-П-ООС8. Регламент по обращению со стро
ительными отходами;

-  Раздел 9. Том 9.1 Обозначение 22/1-13-П-ПБ1. Мероприятия по обеспечению по
жарной безопасности;

-  Раздел 9. Том 9.2. Обозначение 22/1-13-П-ПБ2. АУПТ и пожарный водопровод;
-  Раздел 9. Том 9.3. Обозначение 22/1-13-П-ПБЗ. ЛУИС и система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре;
-  Раздел 9. Том 9.4. Обозначение 22/1-13-П-ПБ4. Противодымная защита;
-  Раздел 10. Том б/н. Обозначение 22/1-13-П-ОДИ. Мероприятия по обеспечению до

ступа инвалидов;
-  Раздел 10_1. Обозначение 22/1-13-П-ЭЭ.ПЗ. Мероприятия по обеспечению соблюде

ния требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, стро
ений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- Раздел 12.1. Обозначение ТБЭО. Требования к обеспечению безопасной эксплуата
ции объектов капитального строительства.;

-  Инженерно-геодезические изыскания (шифр 05-ТГР-13; уведомление КГ А № 0339- 
13; топографическая съемка в масштабе 1:500 на участке площадью 11,0 га, система коор
динат -  местная 1964 г., система, высот- Балтийская 1977 г.). Исполнитель — ООО «Грин
вич», 2013 г.;

-  Инженерно-геологические изыскания (шифр 245-13). Исполнитель -  ООО «Геозонд» 
ЗАО «ЛенТИСИЗ» (Санкт-Петербург), 2013 г.;

-  Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, том б/н, 
б/обозначения, исполнитель -  ООО «Европроект Групп».

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов
3.2.2.1. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка».

Основные показатели земельного участка
-  площадь участка по градостроительному плану 55897.0 м2;
-  площадь участка в границах проектирования 6488,0 м2;
-  площадь застройки 2008,4 м2;
-  площадь отмосток 137,0 м2;
-  площадь проездов с покрытиями из асфальтобетона 1962,2 м2;
-  площадь тротуаров 485,8 м2;
-  площадь тротуаров (усиленное покрытие) 647.0 м2;
-  площадь озеленения 1247.6 м2;
-  в том числе: площадь газонов, укрепленных георешеткой 491,0 м2.

Площадка'строительства проектируемого объекта «Многофункциональный культур
но-досуговый центр (3 этап). Гостиница с выставочной галереей» находится:

-  в административных границах Московского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Дунайский проспект, участок 1 (северо-восточнее пересечения Дунайского проспекта и 
Пулковского шоссе);

-  в границах территориальной зоны ТД1-2 (зона объектов .многофункциональной об
щественно-деловой застройки и жилых домов, расположенных на территории историче
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ских пригородов, периферийных и пригородных районов Санкт-Петербурга, е включени
ем объектов инженерной инфраструктуры);

-  вне пределов территорий историко-культурного наследия и их зон охраны (письмо 
КГИОП Правительства СПб от 16.03.2011 №13-1135):

-  в зоне полос воздушных подходов аэродромов и: приаэродромиой территории Санкт- 
Петербургского авиационного узла.

Площадка строительства проектируемого объекта является частью общего земельно
го участка площадью 5,5897 га (кадастровый номер 78:14:7686:8), предоставленного ООО 
«Инвестиционная компания «Пулковская» для проектирования и строительства мно
гофункционального культурно-досугового центра по договору аренды от 21.06.2005 № 
№00/ЗК 04049(12). В границы земельного участка входят охранные зоны магистральных 
канализационных сооружений площадью 932,0 м2 и теплоснабжения площадью 1248,0 м2.

На смежных территориях относительно границ земельного участка находятся:
-  на севере - территория строящихся по 2 этапу двух зданий гостиничного комплекса с 

трансформаторной подстанцией, далее парковая зона - парк «Городов-Героев»;
-  на северо-востоке - территория гаражей (гаражный кооператив № 7);
-  на востоке -  здание гостиничного комплекса с 2-х этажным паркингом, планируемое 

для строительства в составе 5 этапа;
-  на юге - Дунайский пр.:
-  на западе -  14-этажное здание бизнес-центра со встроенным кинотеатром и подзем

ной автостоянкой на 148 машино-мест, планируемое для строительства в составе 4 этапа; 
далее построенное в составе 1 этапа здание автовыставочного

-  на западе- комплекса «Мерседес-Бенц» и Пулковское шоссе.
В южной части участок пересекают существующие инженерные сети: теплопроводы, 

хозяйственно-питьевой водопровод, общесплавная канализация, кабельные линии элек
троснабжения 10 кВ и 0,4 кВ. К территории выполнен автомобильный подъезд от Дунай
ского пр. (верхнее покрытие -  бетонные плиты).

Планировочная организация земельного участка выполнена с учетом:
-  градостроительного плана земельного участка № RU78148000-5228, утвержденного 

распоряжением КГА Правительства СПб от 13.07.2011 № 1969;
-  материалов проектной документации по объекту «Многофункциональный культур

но-досуговый центр. Бизнес-центр. 4 этап», разработанных ООО «ГЭМ» и получивших 
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Центр строительного 
аудита и сопровождения» per. № 4-1-1-0013-14 от 13.03.2014;

-  материалов проектной документации по объекту «Многофункциональный культур
но-досуговый центр (Этап 2): Гостиничный комплекс, состоящий из двух зданий, распо
ложенный до .адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский пр., участок 1», 
получивших положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ИЭГЮ» от 
13.05.2013 № 2-1-1-0204-13;

-  увязки высотных отметок планируемой площадки с отметками строящихся зданий и 
сооружений по 2 и 4 этапам строительства многофункционального культурно-досугового 
центра;
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-  обеспечения рациональных транспортных и инженерных связей между зданиями со
оружениями проектируемого объекта в увязке е существующей и планируемой застрой
кой территории.

Планировочной организацией земельного участка предусматривается:
-  срезка загрязненного грунта, несоответствующего санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, и вывоз его на спецполигон;
-  удаление непригодного для оснований здания и сооружений грунта (насыпной пучи- 

нистый);
-  размещение в пределах земельного участка следующих зданий и сооружений:
-  здание гостиницы с выставочной галереей детского творчества, со ветроенно- 

пристроенными офисными помещениями, расположенными на первом и втором этажах 
(количество наземных этажей -  2 и 23, относительная отметка 0,00 чистого пола первого 
этажа проектируемого объекта соответствует абсолютной отметке 15,00 м в Балтийской 
системе высот);

-  открытая стоянка легкового транспорта на 30 парковочных мест, из которых четыре 
места предназначено для транспорта инвалидов, расположенных отдельными группами на 
6, 8 и 16 машино-мест (верхнее покрытие -  асфальтобетон; расчетное количество парко
вочных мест в проектируемом объекте -  78; недостающие парковочные места учтены в 
проектируемом паркинге гостиничного комплекса 5 этапа строительства);

-  контейнерная площадка для сбора и временного хранения крупногабаритных отхо
дов из здания и мусора с территории (площадка имеет ограждение из ж.б. панелей);

-  размещение на территории строящихся по 2 этапу зданий гостиничного комплекса, 
па участке к северо-востоку от проектируемого здания гостиницы блочной комплектной 
трансформаторной подстанции (2БКТП-1250кВА 10/0,4 кВ; основные габариты здания в 
плане -  4,97x5,34 м; относительная отметка 0,00 соответствует абсолютной отметке 15,25 
м в БСВ);

-  устройство проезда вдоль восточного фасада проектируемого здания с примыканием 
к проектируемому проезду 2 этапа строительства, а также участка проезда вдоль южного 
фасада с целью создания транспортной связи с территориями бизнес-центра со встроен
ным кинотеатром по IV этапу и авто-выставочного комплекса «Мерседес-Бенц» (ширина 
проезжей части -  7,0 и 8,30 м; верхнее покрытие -  асфальтобетон с установкой бордюрно
го камня марки БР 100.30.15 при отделении проезжей части дорог и площадок от газонов);

-  устройство проезда для пожарных машин вдоль западного фасада проектируемого 
здания в виде тротуара с усиленными дорожными одеждами (ширина тротуара -  6,0 м; 
верхнее покрытие -  бетонные маломерные плиты);

-  планировка участка проектируемой застройки в небольшой насыпи и выемке с орга
низацией отвода поверхностных вод от зданий и сооружений в сети дождевой канализа
ции (средняя высота насыпи и глубина выемки - 0,10 м);

-  устройство тротуаров и площадок у входов в проектируемое здание (верхнее покры
тие - бетонные маломерные плиты);

-  посадка кустарников, устройство газонов и цветников с добавлением слоя расти
тельной земли (в том числе участков газонов, укрепленных георешеткой);

-  установка малых архитектурных форм на проектируемой территории: скамьи, урны, 
вазоны, ограничители движения (во избежание заезда автомобилей на пожарную полосу);
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-  размещение проектируемых внутриплощадочных инженерных сетей: теплопроводы, 
хозяйственно-питьевой водопровод, дождевая канализация, общесплавная канализация, 
кабельные линии электроснабжения 6 кВ и 0,4 кВ, телефонная канализация.

3.2.2.2. Раздел 3 «Архитектурные решения»
Проектируемое здание гостиницы с выставочной галереей (2**) является III этапом 

застройки земельного участка,
Земельный участок, предназначенный для строительства проектируемого здания 

гостиницы, расположен, в Московском районе Санкт-Петербурга, северо-восточнее пере
сечения Дунайского проспекта и Пулковского шоссе, имеет сложную геометрическую 
форму, близкую к форме прямоугольной трапеции, ориентирован продольной осью в 
направлении восток-запад.

Вблизи территории объекта расположены:
-  с севера -  территория парковой зоны - парк Городов-Героев;
-  с юга -  Дунайский пр.;
-  с запада -  Пулковское шоссе;
-  е северо-востока -  территория гаражей.

Проектируемое здание прямоугольной формы в плане, отдельно стоящее, располо
жено в северо-западной части участка застройки, ориентировано продольной осью в 
направлении север-юг.

Здание двух - двадцатитрехэтажное, с подвалом, под плоскими кровлями, с основ
ными максимальными размерами:

-  2-х этажной части - 61,9 х 32 м в осях 1-12/А-П;
23-х этажной части (на уровне 3-го этажа) -  48,0 х 25,4 м в осях 2-12/Б-П;

-  максимальной высотой от планировочной отметки земли до верха затеняющего па
рапета кровли:

-  2-х этажной части -9,51м:
-  основного объема 23-х этажной части здания -  73,39 м;

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа зда
ния, соответствующая абсолютной отметке +15,000 м в Балтийской систем высот;

В подвальном этаже, на отметке минус 2,500 м, расположены:
-  в осях 1 -2/А-П -  свободное от перегородок подвальное помещение с входами в по

мещения для ремонта светильников и д ш хранения люминесцентных ламп (в осях 1-1.1/Г- 
М), в помещения кабельной и венткамсры (в осях 1Л-2/М-П):

-  в осях 2-12/А.1-П подвальное помещение, разделенное по оси 7 стеной на 2 сообща
ющихся между собой отсека, с помещенной в осях Е-К/6-10 зоной приямков лифтовых 
шахт и, расположенными по периметру подвальных помещений с входными проемами без 
заполнений, а также технических помещений (венткамер в осях 10-12/Г-Ж и 2-5/Г-Ж, 
ИТП, насосной станции противопожарного водопровода и водомерного узла в осях 6- 
10/М-П).

На перв&м этаже, на отметке 0,000, расположены три обособленные зоны:
Зона выставочных помещений галереи

-  в осях 1 -2/А-П -  выставочные помещения галереи детского творчества, электрощи
те вая;
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-  в осях 2-б/А-Е -  административная зона выставочного зала с входом в осях 4-5/А 1 
(оборудованным тамбуром), вестибюлем, имеющим выход в выставочный зал, в зону под
готовки экспонатов и в организационный oiдел,

-  в осях 2-5/К-П — входная зона для посетителей выставочного зала с входом в осях 4- 
5/Н (оборудованным тамбуром), объединяющая входной холл, гардероб, помещение 
охраны;

-  два блока санузлов для посетителей, оборудованные универсальными кабинами для 
МП I. имеющие входные вестибюли с входами из выставочного зала, расположены в 
осях 2-2.3/Г-М, ■

Входная, зона гостиницы
Композиция входной группы гостиницы двухчастная, симметрична относительно 

главного входа, расположенного в осях 6-8/А 1:
-  в осях 6-8/А 1-Е холл гостиницы (с четырьмя лифтами с двухрядным расположени

ем, попарно образующими два лифтовых холла);
-  входы в лестничные клетки и в холл гостиницы оборудованы тамбурами;
-  в осях 5-8/Л-П вторая часть входной зоны, соединенная с частью со стороны главно

го входа коридором и включающая в себя 3 входа по оси И, вестибюль, помещение охра
ны, камеру хранения, помещение АТС; в осях 6-7/М-П -  мусорокамера гостиницы.

Офисная зона
-  офисная зона расположена в осях 8-12/А1-П, по осям К и Д (между которыми рас

положена лестничная клетка и шфО разделена на обособленные 2 части (офисы 1 и 2), 
каждая из которых имеет по 2 вхо \а (по осям 12 и А1), гардероб, санузлы и офисные по
мещения;

В здании предусмотрены:
-  две лестничные клетки, расположенные в осях 1-1Л/М-П и 7-8/М-П, обслуживают 

подвал, 1 и 2 этажи, имеют выходы наружу по осям П и Н; на кровлю 2-х этажной части 
выход предусмотрен из лестничной клетки в осях 1-1.1/М-П (через люк- трехслойный ку
пол -  световой фонарь);

-  в осях 5-6/А1-А-Б две 4-х маршевые лестницы в лестничных клетках, обслуживаю
щих 1-2 этажи;

-  2 лестничные клетки (в осях 2.3-5.6/Е-К и 11-12/Ж-Л), обслуживающие 1-23 этажи; 
из каждой лестничной клетки запроектированы выходы на кровлю;

-  5 лифтов без машинного отделения грузоподъемностью 1000 кг (в осях 6-10/Е-К).
На втором этаже, на отметке +4,200 м расположены:

-  в осях 1 -7/А-П и 7-12/А-П два. обособленных, разделенных стеной по оси 7, офисных 
помещения (офисы 3 и 4);

-  офис 3 - в осях 1.2-3/Г-М — блок санузлов, в осях 2-3/Г-И -  переговорная, 2-4/М-П -  
комната психологической разгрузки;

-  офис 4 -  в осях 11-12/Г-Ж и 8-9/Л-М -  санузлы, в осях 7-8/М-П -  комната отдыха,
10-12/Б-Г - переговорная.

В осях 6-8/А на плане 2-го этажа -  консольно выступающая скругленная часть.
Планировочные решения 3 -  23 этажей, (отметки +8,400 м - +68,350 м) идентичными 

предусматривают расположение на каждом из них десяти однокомнатных жилых номе
ров и восемнадцати жилых номеров типа «студия», а также помещения грязного и чистого
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белья, уборочного инвентаря. Помещения поэтажного обслуживания размещены через 
этаж.

В каждом номере предусмотрен совмещенный санузел, кухонное оборудование 
(плита, мойка), а также (на 3-20 этажах) остекленная лоджия или балкон.

Планировочные решения 21 -23-го этажей не предусматривают устройство лоджий 
вдоль осей Б и П.

Всего в здании 588 жилых номера, в том числе тип «однокомнатные» 210 номеров, 
тип «студия» 378 номера.

На крыше 23-х этажной части здания, в осях 6-8/Б-Г предусмотрена площадка для 
вертолетного контейнера.

Ограждающие конструкции здания.
Конструкция покрытия здания совмещенное, с внутренними водостоками, включает 

в себя:
1. основного объема и эксплуатируемая часть двухэтажного объема (участок него

рючей кровли)
-  покрытие из тротуарной плитки;
-  утепление из плит Rockwool Руф Баттс но уклонообразующему слою;
2. лестничной клетки
-  верхний слой кровельного ковра -  Изопласт ХПП;
-  утепление из плит Rockwool Руф Байте но уклонообразующему слою;

Конструкции ограждающих стен
-  газобетонные блоки;
-  утеплитель -  «Rockwool» Фасад Баттс;
-  декоративная: штукатурка «мокрый фасад» Ceresit.
-  цоколь утеплен плитами «Rockwool» ЛАЙТ БАТТС и облицован керамогранитом.

Стены подвала:
-  утеплитель - Пеноплене по монолитной железобетонной стене.

Окна -  двухкамерные, металлопластиковые.
Двери наружные входные в здание -  алюминиевые, остекленные. Двери наружные 

входные в технические помещения и в подвал - металлические с полимерным покрытием. 
Двери в жилые помещения и :м:ежкомнатные -  индивидуального изготовления, деревян
ные.

Отделка помещений.
Полы:

-  подвала - полимерные «Технопол»; в помещениях технического назначения (тепло
вой пункт, водомерный узел, венткамера) -  «Плавающие полы»;

-  в тамбурах, вестибюле и коридорах первого этажа полы -  керамогранит;
-  в санузлах, душевых, кладовых уборочного инвентаря - керамической плиткой;
-  в служебных помещениях -  линолеум.
-  в номерах на 3-21 этажах в жилых помещениях -  качественный ламинат, в кухнях, 

ванных комнатах и санузлах - керамическая плитка с противоскользящей поверхностью.
Потолки:

-  в служебных, технических и жилых помещениях - окраска водоэмульсионной крас-' 
кой;

-  в межквартирных коридорах и лифтовых холлах - подвесные потолки фирмы 
«АРМСТРОНГ».

ООО «НЭПС» Договор № 0332-14/ПДИ Страница 21



Стены:
-  в служебных и технических помещениях - окраска водоэмульсионной краской
-  ,в жилых помещениях и кухнях стены оклеиваются флизелиновыми обоями под 

окраску.
-  в санузлах - керамическая плитка на всю высоту.

Фасады
Здание, представляющее собой композицию, объединяющую две прямоугольные в 

плане части - широкую, распластанную 2-х этажную и, стоящую на ней, примыкающую к 
двум ее сторонам, 23-х этажную.

Фасады 23-х этажной части симметричны, завершены глухим парапетом. Основные 
плоскости продольных фасадов в осях 1.2-12 и 12-1.2 (остекленные лоджии) 
фланкированы вертикальными глухими простенками, ограничены полосой витражей, 
завершающей композицию в уровне верхних 3-х этажей.

Торцовые фасады сформированы чередующимися вертикалями глухих и 
остекленных поверхностей.

Композиционное решение основания -  нижней, 2-х этажной части предполагает 
разные решения каждого фасада: в осях 1-12 -  широкие полосы витражей 1 и 2-го этажей, 
прерванные на главных входах; в осях 12-1 - монотонные окна 2-го этажа и дверные 
проемы, чередующиеся с фактурной стеной и витражами 1-го этажа; торцовые фасады с 
двухэтажными вертикалями окон и полосами витражей.

Основа композиции - контрастное цветовое решение.
Фасады: отделываются: декоративной штукатуркой «мокрый фасад» Ceresit двух 

цветов -  светло-бежевого (основное поле) с темно-шоколадными вставками. Наружные 
выходы оборудованы светопрозрачными подвесными козырьками.

Цвет стекла золотисто-коричневый. Стоечно-ригельная система из алюминиевого 
профиля с полимерным покрытием теплого серого цвета.

3.2.2.3. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Конструктивные решения разработаны с учетом следующих основных данных:

-  Уровень ответственности здания — II (по ГОСТ 27751-88*);
-  Климатический район строительства -  IIB (по СНиП 23-01-99*);
-  Расчетное значение снеговой нагрузки — 180 кгс/м2 (III район);
-  Нормативное значение ветровой нагрузки - 30 кгс/м2 (II район);

Проектом предусматривается строительство здания гостиницы с выставочной 
галереей.

Конструктивные решения:
Описание и конструктивная схема здания (сооружения): здание гостиницы, 

отапливаемое, состоящее из 23-этажной части и двухэтажной «Г-образной» пристройки, 
разделенных между собой деформационным швом. Двадцатитрехэтажная часть 
гостиницы расположена в осях 2-12/Б-П, прямоугольное в плане, размерами в осях 25,4 х
48.0 м и относительной отметкой верха плиты покрытия 71,650, двухэтажная «Г- 
образная» в плане пристройка, расположена в осях 1-1.2/А-П (размеры в осях 13,2 х 32,0 
м) и в осях 1.2-12/А-А/Б (размеры в осях 48,7 х 5,8 м) и относительной отметкой верха 
плиты покрытия 8.050.

Конструктивная система -  смешанная, колонно-стеновая, основной шаг колонн для 
двадцатитрехэтажиой части вдоль цифровых осей составляет 5,2 м, вдоль буквенных -  6,6
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м, для двухэтажной части основной шаг колонн вдоль буквенных осей составляет 6,6 м, 
вдоль цифровых осей шаг колонн нерегулярный, максимальный -  7,2 м.

• Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость здания 
обеспечивается совместной работой колонн, жестко защемленных в фундаменты, 
продольных и поперечных железобетонных стен, выполняющих роль диафрагм 
жесткости, и жесткими дисками перекрытий и покрытия.

Относительной отметке 0,000 соответствует абсолютная отметка плюс 15,000 в 
Балтийской системе высот.

Двадцатитрехэтажная часть гостиницы
Фундамент - монолитный железобетонный сплошной плитный свайный ростверк 

толщиной 1000 мм из бетона В25, F150, W6. Армирование предусмотрено верхней и 
нижней зон плитного ростверка арматурой класса А500С. В верхней зоне расположена 
арматура диаметром 16 мм с шагом 200x200 мм, в нижней -  диаметром 18 мм с шагом 
200x200 мм. Под колоннами предусмотрено дополнительное армирование верхней зоны 
ростверка арматурой диаметром 10 мм с шагом 200x200 мм и нижней зоны -  арматурой 
диаметром 32 мм с шагом 100x100 мм. Под ростверком выполняется подготовка из бетона 
В10, F75, W4 толщиной 150 мм.

Относительная отметка подошвы ростверка - минус 3,550 м.
Сваи -  буронабивные диаметром 520 мм, длиной 23,95 м из бетона ВЗО, F100, W8, 

рабочая арматура класса А-Ш диаметром 18 мм (8 арматурных стержней, объединенных в 
пространственный каркас). Соединение свай с ростверком -  жесткое. Расчетная 
максимальная нагрузка на сваю -  255,7 тс, допустимая, нагрузка -  270,0 те, определена по 
результатам статического зондирования.

Основанием острия свай является слой ИГЭ-9: глина твердая с прослоями 
песчаников: 1[= - 0,40; <р=17°; с=82 кПа, Е-26 МПа;

Колонны в уровне подвала: монолитные железобетонные, квадратные, сечением 
600x600 мм и сечением 700x700 мм. Колонны предусматриваются из бетона ВЗО, F100, 
W8 и рабочей арматуры класса А500С диаметром 25 мм (12 арматурных стержней).

Колонны в уровне остальных этажей: монолитные железобетонные, квадратные, 
сечением 600x600 мм. Колонны предусматриваются из бетона В40, F100. W4 и рабочей 
арматуры класса А500С диаметром 25 мм (14 арматурных стержней).

Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные балочные, толщиной 200 
мм, предусмотрены из бетона ВЗО, F100, W4. Армирование выполняется верхней и 
нижней зон плит перекрытий и покрытия арматурой класса А500С, основными 
диаметрами 10 и 12 мм с шагом 200x200 мм. Балки перекрытий и покрытия 
предусматриваются монолитными железобетонными, сечением 600x350(H) мм, из бетона 
ВЗО, F100, W4 и с симметричным армированием (по 4 арматурных стержня в верхней и 
нижней зонах балок) основной рабочей арматурой класса А500С диаметрами 16 мм (балки 
перекрытия над подвалом) и 20 мм (балки перекрытий остальных этажей) и 
дополнительными четырьмя стержнями диаметром 25 мм в верхней зоне балок над 
опорой.

Наружные ограждающие конструкции -  самонесущие газобетонные стены 
толщиной 300 мм.

Несущие стены подвала -  монолитные железобетонные толщиной 250 мм, 
предусмотрены из бетона ВЗО, F100, W4, рабочее армирование симметричное, стержневой 
арматурой класса А500С диаметром 12 мм и шагом 200 мм.
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Несущие стены в уровне остальных этажей здания, стены лестничных клеток и 
стены лифтовых шахт -  монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, рабочее 
армирование симметричное, стержневой арматурой класса А500С диаметром 12 мм и 
шагом 200 мм

Лестницы -  сборные железобетонные ступени по стальным прокатным косоурам. 
Опирание косоуров предусмотрено на монолитные железобетонные площадки толщиной 
160 мм. Материал площадок -  бетон ВЗО, F100, W4, арматура класса А500С.

Лифтовые шахты -  сборные железобетонные типовые производства завода 
«Баррикада».

Двухэтажная «Г-образная» часть гостиницы (пристройка)
Фундамент - монолитный железобетонный сплошной плитный толщиной 500 мм на 

естественном основании из бетона В25, F100, W8. Армирование предусмотрено верхней и 
нижней зон плиты арматурой класса А500С. В верхней зоне расположена арматура 
диаметром 16 мм с шагом 200x200 мм, в нижней -  диаметром 18 мм с шагом 200x200 мм:. 
Под колоннами предусмотрено дополнительное армирование верхней зоны ростверка 
арматурой диаметром 10 мм с шагом 200x200 мм и нижней зоны -  арматурой диаметром 
32 мм с шагом 100x100 мм. Под плитой выполняется подготовка из бетона В7.5, F75, W4 
толщиной 100 мм.

Относительная отметка подошвы ростверка - минус 3.050 м.
Основанием плиты служат слои ИГЭ-2/ИГЭ-3: суглинки полутвердые, IL= 0,12/0,15; 

Ф=19°/24°; с=34 кПа /33 кПа, Е=Ю МПа/11 МПа;
Колонны: монолитные железобетонные, квадратные, сечением 300x300. Колонны 

предусматриваются из бетона В25, F100, W4 и рабочей арматуры класса А400 диаметром 
36 мм (4 арматурных стержня).

Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные балочные, толщиной 200 
мм, предусмотрены из бетона В25, F100, W4. Армирование выполняется верхней и 
нижней зон плит перекрытий и покрытия арматурой класса А500С, основными 
диаметрами 8, 10 и 12 мм с шагом 200x200 мм и дополнительной арматурой (в 
надопорной верхней зоне) -  диаметром 16 мм с шагом 100 мм. Балки перекрытий и 
покрытия предусматриваются монолитными железобетонными, сечением ЗООхбОО(Н) мм, 
из бетона В25, F100, W4 и с симметричным армированием (по 3 арматурных стержня в 
верхней и нижней зонах балок) основной рабочей арматурой класса А500С диаметрами 16 
мм и дополнительными тремя стержнями диаметром 25 мм в верхней зоне балок над 
опорой.

Наружные ограждающие конструкции -  самонесущие газобетонные стены 
толщиной 300 мм.

Несущ ие стены подвала -  монолитные железобетонные толщиной 250 мм, 
предусмотрены из бетона В25, F100, W8, рабочее армирование симметричное, стержневой 
арматурой класса А500С диаметром 12 мм и шагом 200 мм.

Несущие стены лестничной клетки -  монолитные железобетонные, толщиной 200 
мм, рабочее армирование симметричное, стержневой арматурой класса А500С диаметром 
12 мм и шагом 200 мм

Лестницы -  сборные железобетонные ступени по стальным прокатным косоурам. 
Опирание косоуров предусмотрено на монолитные железобетонные площадки толщиной 
160 мм. Материал площадок -  бетон В25, F100, W4, арматура класса А500С.
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3.2.2.4. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержа
ние технологических решений»

Подраздел «Система электроснабжения»
Проектными решениями предусмотрена питающая: сеть 10 кВ и трехфазная система 

электроснабжения с глухозаземленной нейтралью общественного здания (гостиница с вы
ставочной галереей).

Электроснабжение проектируемого многофункционального культурно-досугового 
центра предусмотрено в соответствии с Техническими условиями по заявке №6-12467 
(корректировка) от 20.04.2012 на технологическое присоединение к сетям ОАО «Ленэнер
го» (Приложение № 3 к Договору № ДДИ-791-07/12467-Э-06 от 09.04.2007).

Выполнены расчеты электрических нагрузок. Основные характеристики проектиру
емой системы электроснабжения:

Наим снова ние показателя Ед.
изм.

Числовое значение показателя

Источники питания по ТУ, в том числе;
- 1 этап;
- 2 этап

новое ЗРУ- ЮкВ ПС-20; 
новая ПС-110/1 ОкВ

Максимальная мощность по ТУ, в том числе:
- 1 этап;
- 2 этап

кВА 10000
2000
8000

Надежность э шктроснабжения по ТУ 2 категория
Точки присоединения по ТУ РУ-1 ОкВ новой РТП
Напряжение в то 1ка\ присоединения кВ 10
Количество и номинальная мощность трансформа
торов

кВА 2x1250

Система защитного заземления (зануления), преду
смотренная проектными решениями:

TN-С-S с раздеjiенiгем РЕ-проводника и N- 
проводника в ГРЩ и в ЩА

Надежность электроснабжения, предусмотренная 
| проектными решениями

- особая группа 1 категории - электропри
емники, получающие электропитание от 
ИБП 1 и ИБП2 (системы противопожарной 
защиты, аварийное освещение, лифты);
- 1 категория -  остальные электроприем ни
ки (АВР в РУ-1 ОкВ и в УВР-ОДкВ 2БКТП, 
выделенная секция шин с АВР ГРЩ, ВРУ с 
АВР)

Суммарная расчетная потребляемая мощность, в 
том числе:
- ГРЩ;
- 1.ЦА;

• - электроприемники 1 категории

кВт/кВА 1052/1096

805/832,7
247/263,6
164,6/208,6

Максимальный расчетный ток, А, в том числе:
- ГРЩ;
- ЩА;

' - электроприемники 1 категории

А 1670
1277
399

310,6
Расчетный coscp 0,97

Основные электроприемники проектируемой электроустановки:
- электрическое освещение;
-  электроплиты;
- электрооборудование лифтов;
-  электронасосы;
- электрооборудование системы вентиляции;
- электрооборудование систем противопожарной защиты;
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- бытовое электрооборудование.
Для электроснабжения проектируемой гостиницы предусмотрена питающая сеть

10 кВ в составе:
-  две взаиморезервирующие КЛ-10кВ длиной 300 м, выполняемые кабелем АПв11г2У 

3(1x120/70), прокладываемым в траншее от разных секций шин РУ-10кВ существующей 
РТП-4775 до проектируемой 2БКТП с применением типовых проектных решений А5-92 
Тяжпромэлектропроект;

-  2БКТП-1250/10/0,4 комплектности производителя в составе:
-  два трансформаторных отсека и два отсека РУ;
- два масляных трансформатора типа ТМГ12-1250кВА-10+2x2,5%/0,4к:В;
-  два КРУ-1 ОкВ на основе ячеек типа RM6 с АВР;
- два УВР-0,4кВ с АВР.

Для ввода и распределения электроэнергии в проектируемом общественном здании 
предусмотрено:

-  две взаиморезервирующие КЛ-0,4кВ длиной 65 м, выполняемые кабелем АПвБбШв 
5(4x240), прокладываемым в разных траншеях от разных секций шин РУ-0,4кВ 2БКТП до 
ГРЩ с применением типовых проектных решений А5-92 Тяжпромэлектропроект;

- секционированный ГРЩ типа ГРГЦД-2 с рубильниками-переключателями двух сек
ций шин и с АВР выделенной секции шин с применением типовых панелей Щ0-70, рас
полагаемый в электрощитовой;

- ВРУ с АВР для электропитания систем противопожарной защиты и аварийного 
освещения;

- две взаиморезервирующие КЛ-0,4кВ длиной 60 м, выполняемые кабелем АПвБбШв 
2(4x240), прокладываемым в траншее от разных секций шин РУ-0.4кВ 2БКТП до ЩА с 
применением типовых проектных решений А5-92 Тяжпромэлектрорпроект;

-  двухсекционный ЩА с рубильниками-переключателями секций шин для электропи
тания арендных помещений;

- этажные, квартирные и групповые распределительные щиты;
- распределительные и групповые электрические сети.

Для обеспечения непрерывности напряжения предусмотрено применение ИБП1 GM 
Premium-SK 160кВА и ИБП2 GM Action 30 кВА, обеспечивающих непрерывную работу 
от АД не менее 30 минут, в схемах электропитания электроприемников, присоединяемых 
к секции е АВР ГРЩ и к ВРУ с АВР.

Для расчетного учета электроэнергии предусмотрен электронные счетчики:
-  КИПП-2М 5А класса точности 0,2S в УВР-0,4кВ 2БКТ11;
-  Меркурий-233 ART2-03 5( 10)А класса точности 0,58/1.0 трансформаторного вклю

чения в каждом электрическом вводе ГРЩ и ЩА.
Для технического учета электроэнергии предусмотрены электронные счетчики:

-  ПСЧ-4ТМ 5 А класса точности 0,5S в фидерах УВР-0,4кВ 2БКТП;
-  Меркурий-233 ART2-03 5(10)А класса точности 0.5S/L0S трансформаторного вклю

чения в отдельных фидерах ГРЩ;
-  ЦЭ2726-12 5(60)А класса точности 1.0 прямого включения в квартирных фидерах 

ЩРЭ;
-  ЦЭ2727 5(50)А класса точности 1,0 прямого включения в электрическом вводе ЩР и 

ЩС1 - ЩСЮ.
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Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки предусмотрены автомати
ческие выключатели с комбинированным расцепителем серий Em ах E3N в электрических 
вводах Г.Р1Ц, Tmax T5L в электрических вводах ЩА, ВА47-100, ВА47-29. ВА88-35, S200 и 
предохранители типа AR.S в фидерах распределительных щитов.

Для повышения уровня защиты от возгорания предусмотрено применение диффе
ренциального автоматического выключателя с номинальным: отключающим дифференци
альным током 100 мА в электрическом вводе каждого ЩК.

Выполнены расчеты токов короткого замыкания с целью проверки селективности 
защиты.

Предусмотрена автоматизация проектируемой системы электроснабжения:
- автоматическое переключение электрических вводов РУ-10кВ и УВР-0,4кВ 2БКТП, 

секций шин с АВР ГРЩ и ВРУ с АВР;
- автоматическое отключение электропитания вентиляционных установок общеобме- 

ной вентиляции по сигналу АПС с применением автоматического выключателя с незави
симым расцепителем в щитах вентиляции.

Предусмотрена диспетчеризация в части дистанционного и автоматизированного 
управления наружным освещением.

Компенсация реактивной мощности и релейная защита не предусмотрены и не тре
буются.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции 
предусмотрено:

- основная и дополнительная: (в ванных гостиничных номеров) системы уравнивания: 
потенциалов;

- применение дифференциальных автоматических, выключателей с номинальным от
ключающим дифференциальным током 30 мА в отдельных фидерах каждого ЩК.

Предусмотрены заземляющие устройства:
-  заземляющее устройство защитного заземления (зануления) проектируемой 2БКТП, 

состоящее из 30 вертикальных заземлителей (стальной уголок (63x63x6) мм длиной 3 м)> 
соединяемых сваркой с горизонтальным заземлителем (стальная полоса (60x6) мм), про- 
кладыв гемым на глубине 0.9 м вокруг 2БКТП;

-  общее заземляющее устройство защитного заземления (зануления) и молниезащиты 
проектируемой гостиницы, выполняемое вертикальными заземлителями (стальной уголок 
(60x60x6) мм длиной 3 м), соединяемыми сваркой с горизонтальным заземлителем (сталь
ная полоса (40x5) мм), прокладываемым на глубине не менее 0,5 м по периметру проекти
руемого здания.

Предусмотрены две ГЗШ (медные шины (80x5) мм и (50x5) мм), устанавливаемые в 
кабельном помещении и соединяемые между собой, к которым присоединяются все за
земляющие проводники и проводники уравнивания потенциалов.

Предусмотрена молниезащита проектируемого общественного здания по I уровню 
защиты от прямых ударов молнии с применением активного молниезащитного устройства 
«ФОРЕНД»- (один стержневой молниеприемник высотой 6 м, устанавливаемый в центре 
крыши здания на мачте на стене будки выхода на кровлю и соединяемый двумя токоотво- 
дами (круглый стальной оцинкованный пруток сечением 50 мм“) с заземляющим устрой
ством).

Предусмотрено применение кабеля с медными жилами ВВГнг-LS с изоляцией из 
ПВХ-гшастиката, не распространяющей горение при групповой прокладке, с низким ды-
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мо- и газовыделением и ВВГиг-FRLS огнестойкого (электропитание систем противопо
жарной защиты и аварийного освещения).

Выполнены расчеты токов и потерь напряжения в линиях электропитания с целью 
выбора сечения кабелей и проверки качества электроэнергии в проектируемых электриче
ских сетях.

Предусмотрена прокладка кабелей:
-  скрыто в стальных коробах и трубах (электростояки), в ПВХ-трубах в штрабах стен;
-  открыто в ПВХ-трубах (за подвесными потолками) и с креплением скобами (по под

валу).
Предусмотрены следующие виды освещения:

-  общее рабочее освещение светильниками со светодиодными и люминесцентными 
лампами;

- местное освещение в номерах гостиницы;
- аварийное (безопасности и эвакуационное) освещение частью светильников рабоче

го освещения, получающих электропитание от ВРУ с АВР, и световыми указателями с 
встроенными блоками питания с необслуживаемыми АБ;

- наружное освещение консольными светильниками типа ЖКУ-34-150 с газоразряд
ными лампами ДНаТ, устанавливаемыми на фасадах проектируемого здания на высоте
3,5 м, и торшерными светильниками типа ЖТУ-08-150 с газоразрядными лампами ДНаТ, 
устанавливаемыми на 9 опорах типа ОТ-1-6И на высоте 6 м;

-  световая реклама -  освещение вывески наименования гостиницы прожекторами типа 
UMS-70:

- ремонтное освещение с применением ЯТП-0,2 5-220/3 6.
Выполнены светотехнические расчеты с применением программы DIALux 4.11.
Управление освещением предусмотрено местное, дистанционное (освещение мест 

общего пользования) и автоматизированное с применением фотодатчиков (наружное 
освещение).

Предусмотрена светомаскировка в режимах частичного и полного затемнения.
Дополнительные источники электроэнергии не предусмотрены.
В качестве резервных источников электроэнергии предусмотрены необслуживаемые 

АБ в составе ИБП и в блоках питания световых указателей.
Проектными решениями предусмотрено применение электрооборудования и элек

тротехнических материалов, сертифицированных в РФ в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009.

Подраздел «Система водоснабжения»
Водоснабжение гостиницы с выставочной галереей предусматривается, согласно 

требованиям:
-  технических условий (подключения объекта капитального строительства (рекон

струкции) к сетям: инженерно-технического обеспечения) ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга» от 28. .11.2006 № 50/4-15-8505/06-0-1;

-  условий подключения (технические условия присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 06.02.2007 № 
50/09/120-134/07-0-1;

-  письму ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 06.06.2012 № 300-28-7623/12-0-1 о 
корректировке ТУ и УП:

.................
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-  письму ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 29.04.2014 № 302-27-4559/14-0-1 о 
корректировке ТУ и УН, из системы коммунального водопровода диаметром 1200 мм со 
стороны Дунайского пр.

Подключение гостиницы с выставочной галереей выполняется двумя вводами диа
метром по 150 мм:. В точках присоединения устанавливаются отключающие и раздели
тельная задвижки в ковере.

Гарантированный напор в точке подключения к сети водопровода составляет 28 м.
Качество воды подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды соответствует Сан

ПиН 2.1.4.1074-01* «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Наружное пожаротушение с расходом 40 л/с обеспечивается из вновь установлен
ных пожарных гидрантов на проектируемой кольцевой сети водопровода.

В точках подключения устанавливаются отключающие задвижки и разделительная 
задвижка в ковере.

Наружные сети водопровода прокладываются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 
18599-2001.

Расход воды для здания гостиницы с выставочной галереей составляет 182.02 
м7сут. в том числе:

-  на хозяйственно-питьевые нужды 176,76 м^/сут;
-  полив территории 5.29 м'7сут.

Внутри здания прокладываются следующие внутренние сети водопровода:
-  хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды 1 зоны (с 1 по 11 этаж);
-  хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды 2 зоны (с 12 по 23 этаж);
-  водопровод горячей воды 1 зоны (с 1 по 11 этаж);
-  водопровод горячей воды 2 зоны (с 12 по 23 этаж);
-  циркуляционная система горячей воды 1 зоны (с 1 по 11 этаж);
-  циркуляционная система горячей воды 2 зоны (с 12 по 23 этаж);
-  противопожарный водопровод 1 зоны (с 1 по 11 этаж);
-  противопожарный водопровод 1 зоны (с 12 по 23 этаж).

Для учета подаваемой воды на каждом вводе, предусмотрена установка водомерных 
узлов со счетчиками диаметром 65 мм на хозяйственно-питьевой линии по чертежам 
ЦИРВ 02А.00.00.00.

Противопожарные линии оборудуются электрифицированными задвижками. Откры
тие электрифицированных задвижек предусматривается от кнопок у пожарных кранов. 
Вентили у пожарных кранов должны быть закрыты в опломбированном состоянии.

В каждом номере устанавливается водомерный узел со счетчиком диаметром 15 мм 
по чертежам ЦИРВ 03А.00.00.00 лист 8.

Потребный напор воды на хозяйственно-питьевые нужды 1 зоны составляет 46.76 м 
и обеспечивается установкой повышения давления аналог фирмы «Grundfos» марки Hydro 
Multi-E 3CR.E 3-04 (2 рабочих насоса. 1 насос резервный) производительностью 9,49 м /̂ч 
и напором 21 м.

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды 2 зоны составляет 81,56 м и 
обеспечивается установкой повышения давления аналог фирмы «Grundfos» марки Hydro 
Multi-E 3CRE 3-11 (2 рабочих насоса, 1 насос резервный) производительностью 10,8 м3/ч 
и напором: 56 м.
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На всех отводах водопровода от стояков в помещения гостиницы, а также на всех 
отводах от системы в административные и технические помещения на первом, втором и 
подвальном этажах, в тех местах, где давление превышает 46,5 м, устанавливаются регу
ляторы давления типа Honeywell.

Водоснабжение 1 зоны осуществляется с нижней разводкой от магистрального тру
бопровода, расположенного в подвале, водоснабжение 2 зоны -  с верхней разводкой (под 
потолком 23 этажа), с подачей холодной воды на 23 этаж, по главному подающему стояку 
от магистрального трубопровода, расположенного в подвале.

Для периодического опорожнения системы предусмотрены спускные краны.
В помещениях мусоросборочной камере на 1-м этаже предусматривается система 

автоматического пожаротушения и установка поливочного крана с подведением холодной 
воды.

Для полива прилегающей к корпусу территории по периметру здания установлены 
поливочные краны.

Система горячего водоснабжения в здании гостиницы с выставочной галереей за
проектирована от теплообменников в ИТП.

В комплексе предусматривается двухзонная система ГВС с циркуляционными кон
турами.

Для исключения температурных деформаций труб на стояках и на протяженных 
прямых участках предусматриваются компенсаторы с устройством неподвижных и сколь
зящих опор.

Для периодического опорожнения системы предусмотрены спускные краны.
Горячее водоснабжение здания осуществляется в 2 зоны.
Горячее водоснабжение 1 зоны осуществляется с нижней разводкой от магистраль

ного трубопровода, расположенного в подвале, водоснабжение 2 зоны -  с верхней развод
кой. Прокладка магистралей системы предусмотрена под потолком подвала (для 1 и 2 зо
ны) и под потолком 23 этажа за подшивным потолком (для 2 зоны).

Расход воды н внутреннее пожаротушение составляет 7,5 л/с (3 струи по 2,5 л/с).
Открытие электрифицированной задвижки предусматривается от кнопок у пожар

ных кранов. Вентили у пожарных кранов должны быть закрыты в опломбированном со
стоянии.

Потребный напор на противопожарные нужды 1 зоны составляет 56,21 м и обеспе
чивается установкой повышения давления аналог фирмы «Grundfos» марки Hydro MX 
2CR 32-2 (1 рабочий насос, 1 насос резервный) производительностью 27 мА/ч и напором
31,2 м.

Потребный напор на противопожарные нужды 2 зоны составляет 92,21 м и обеспе
чивается установкой повышения давления аналог фирмы «Grundfos» марки Hydro MX 
2CR 32-5-2 (1 рабочий насос, 1 насос резервный) производительностью 28,3 м7ч и напо
ром 73,6 м.

В помещении насосной станции противопожарного водопровода для подключения 
системы противопожарного водопровода к передвижной пожарной технике предусматри
ваются выведенные наружу патрубки, оборудованные соединительными головками диа
метром 80 мм с установкой в здании обратных клапанов и открытых опломбированных* 
'задвижек.

Расход воды на автоматическое пожаротушение составляет 10,5 л/с.
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Магистральные трубопроводы и стояки водопровода холодной и горячей воды про
кладываются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75. Подводка к санитар
ным приборам запроектирована из металлопластиковых труб фирмы «Непсо».

Магистральные трубопроводы и стояки изолируются от конденсата изоляцией из 
вспененного полиэтилена «Термафлекс ФРЗ» толщиной 9 мм, соответствующих группе 
горючести ГГ согласно ГОСТ 30244-94. Стояки водоснабжения прокладываются скрыто 
(зашиваются широком) с устройством лючков для обслуживания.

Сети внутреннего противопожарного водопровода предусматриваются из стальных 
электросварных труб ГОСТ 10704-91.

Подраздел «Система водоотведения»
Отвод бытовых и дождевых сточных вод и дренажных вод от гостиницы с выставоч

ной галереей предусматривается, согласно требованиям:
-  технических условий (подключения объекта капитального строительства (рекон

струкции) к сетям инженерно-технического обеспечения) ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга» от 28.11.2006 № 50/4-15-8505/06-0-1;

-  условий подключения (технические условия присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 06.02.2007 
№50/09/120-134/07-0-1;

-  письму ГУН «Водоканал Санкт-Петербурга» от 06.06.2012 № 300-28-7623/12-0-1 о 
корректировке ТУ и УП.;

-  письму ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 13.01.2014 № 302-27-16669/13-0-1 о 
корректировке ТУ и: УП, в коммунальные сети общесплавной канализации.

В месте присоединения у сети коммунальной канализации устанавливается колодец 
с расходомером и контрольный колодец.

Очистка сточных вод от автостоянки предусматривается в дождеприемных колодцах 
ДК1, ДК2 и ДК4 с фильтрующим модулем аналог производства НПП «Пояихим» произ
водительностью 1,2-2,5 л/с.

Эффективность очистки:
-  взвешенные вещества -  до 10 мг/л;
-  нефтепродукты -  до 0,05 мг/л.

Расход поверхностного стока составляет 74321,33 м7г, в том числе 1860,22 м3/сут -  
дренажные воды. Для защиты подвала от проникновения грунтовых вод предусматривает
ся система кольцевого дренажа.

Наружные сети бытовой и дождевой канализации прокладываются из полипропиле
новых труб.

В здании гостиницы прокладываются следующие внутренние сети канализации:
-  бытовая - для отвода сточных вод от санитарных приборов;
-  производственная -  для отвода условно-чистых вод из дренажных приямков в по

мещениях ИТП и водомерного узла;
-  внутренние водостоки.

Расход бытовых сточных вод составляет 176,76 м7сут. '
Для предотвращения распространения огня при пожаре на стояках бытовой канали

зации под перекрытиями устанавливаются противопожарные муфты РТМК 110 и РТМК 
160 по ГОСТ Р 53306-2009.
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Для прочистки сети предусмотрена установка ревизий и прочисток. Против ревизий 
на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размерами не менее 
30x40 см.

Для сбора и отвода технической условно чистой воды в аварийном случае и при 
промывке систем, в помещениях водомерного узла, помещения насосной станции проти
вопожарного водопровода и ИТ] 1 устраиваются приямки 500x500x800 с дренажными 
насосами аналог Wilo-Drain ТМТ/ТМС 30-0.5.

Магистральный трубопровод прокладывается под потолком подвала. Для крепления 
трубопроводов используются крепления фирмы «Hilti».

Расход дождевых стоков с кровли 27,84 л/с.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания гостиницы с выставочной галере

ей предусмотрено 4 водосточные воронки с электрообогревом HL 62.1В аналог производ
ства Hutterer & Lechner GmbH.

Магистральные трубопроводы и стояки системы бытовой канализации прокладыва
ются из полипропиленовых труб.

Внутренние водостоки монтируются из стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети»

Исходные расчетные климатологические и температурные данные:
-  барометрическое давление -  1010 гПа;
-  продолжительность отопительного периода -  220 суток;
-  расчетная температура наружного воздуха -  минус 26 °С:
-  температура наружного воздуха в теплый период для вентиляции -  20,6 °С;
-  средняя температура наружного воздуха за отопительный период — минус 1,8 °С;
-  температура наружного воздуха в теплый период для кондиционирования -  24,8°С;
-  теплосодержание воздуха в тёплый период для кондиционирования -51,5 кДж/кг.

Параметры микроклимата и чистоты воздушной среды внутри помещений приняты в
соответствии с ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микрокли
мата в помещениях».

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений приняты 
в соответствии с СанПиН 2.24.4.548-96 и ГОСТ 12.1.005-88 СС; БТ.

Теплоснабжение
Ист очником теплоснабжения многофункционального культурно-досугового центра 

(3 этап, гостиница с выставочной галереей) является 3-я Московская котельная с регули
руемым отпуском тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

Точка подключения -  проектируемая тепловая камера ТК-4а на магистральных теп
ловых сетях по Дунайскому пр. в г. Санкт-Петербурге.

Параметры теплоносителя в точке подключения -  сетевая вода с температурой 150- 
70 °С (по отопительному графику) и располагаемым напором Р1 -75 и Р2 =36 м.

Прокладка трубопроводов теплосети предусматривается двухтрубная, подземная 
бесканальная и канальная (в непроходных каналах типа КН) стальными электросварными 
трубами в изоляции ППУ с полиэтиленовой оболочкой заводского изготовления.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети осуществляется за 
счёт углов поворота трассы и установки сильфонных компенсаторов.
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Для фиксации трубопроводов на участках между компенсаторами предусмотрена 
установка щитовых железобетонных неподвижных опор.

В нижних точках теплосети предусматриваются устройства для спуска воды из си
стемы в общесплавную канализацию после охлаждения её в промежуточных колодцах до 
температуры 40° С, в высших точках -  установка воздухоотводчиков.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Присоединение потребителей тепла гостиницы с выставочной галереей к источнику 

теплоснабжения осуществляется через ИТП, где устанавливается необходимое оборудо
вание, запорная и регулирующая арматура, приборы коммерческого учёта и контроля по
требляемой тепловой энергии.

Теплоносителем для систем отопления и вентиляции служит вода 90-70 °С.
Схема подключения систем отопления здания -  независимая, через водоводяной 

пластинчатый теплообменник фирмы «.РОСВНП».
Регулирование температуры теплоносителя в системах отопления в соответствии с 

заданным графиком обеспечивается при помощи двухходового регулирующего клапана 
RV III с электроприводом ANT 5.20 фирмы «LDM». Клапан управляется электронным 
контролёром ECL 310 фирмы «Danfoss» от датчика температуры наружного воздуха.

Циркуляцию теплоносителя во вторичном контуре систем отопления осуществляет
ся группой сдвоенных циркуляционных насосов (один рабочий, второй'резервный) фирмы 
«Gmndfos».

Система теплоснабжения приточных вентустановок присоединяется к тепловым се
тям по зависимой схеме через электрифицированный двухходовой регулирующий клапан, 
управляемый электронным контролёром от датчика температуры наружного воздуха.

Расчёт за потребляемую тепловую энергию производится по данным узла коммерче
ского учёта тепла и расхода теплоносителя.

Потребность здания в тепловой энергии на отопление составляет 1035,6 кВт, на вен
тиляцию -  471,2 кВт.

Отопление
В здании гостиницы для жилой части предусматривается водяная- система отопле

ния, двухтрубная с вертикальными распределительными стояками и нижней разводкой 
трубопроводов по подвалу. В зависимости от этажности здания принята двухзональная 
система отопления:

-  I зона -  с 1 -й по 12-й этажи;
-  II зона с 13-го по 23-й этаж.

Для встроенных помещений общественного назначения (выставочная галерея и 
офисные помещения на I и II этажах) предусматривается водяная система отопления, по 
двухтрубной горизонтальной схеме разводящих трубопроводов с попутным движением 
теплоносителя.

В качестве отопительных приборов к установке приняты:
-  стальные панельные радиаторы «РСВ 4 Термо» и «Универсал ТБ» с нижним и боко

вым подключением и индивидуальной регулировкой поверхности нагрева с помощью 
термостатических клапанов -  в жилых и общественных помещениях гостиницы:

-  регистры из стальных сварных гладких труб -  в электрощитовых и в машинных по
мещениях лифтов.

При размещении нескольких приборов в одном помещении предусмотрена установ
ка запорпо-регулирующей арматуры на 50% радиаторов.
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Распределение тепловой энергии, гидравлическая увязка и поддержание заданных 
параметров теплоносителя в системе отопления обеспечивается установкой автоматиче
ской запорно-регулирующей арматуры на подводках к нагревательным приборам и руч
ных балансировочных клапанов на стояках и отдельных ветках отопления производства 
фирмы «Danfoss» (Дания).

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через встроенные в нагре
вательные приборы воздуховыпускные устройства и автоматические воздухоотводчики, 
расположенные в верхних точках сборных трубопроводов.

Спуск воды -  посредством сливных патрубков с запорной арматурой в нижних точ
ках сборных трубопроводов.

Fla вертикальных стояках установлены компенсаторы температурных удлинений и 
неподвижные опоры.

Системы водяного отопления мон тируются из стальных водо-газопроводных и элек
тросварных труб (разводящие магистрали и стояки) и металлополимерных труб «Непсо» 
(подводки к нагревательным приборам) и, в необходимых случаях, покрываются тепловой 
изоляцией из вспененного полиэтилена фирмы «Энергофлекс».

Вентиляция
Вентиляция жилых номеров гостиницы -  приточно-вытяжная с естественным по

буждением из расчёта обеспечения подачи наружного (приточного) воздуха в количестве 
3 м?/ч. на 1 м2 жилой площади и удаления воздуха из совмещённого санузла в размере 50 
м:’/ч и из кухни с электроплитой -  60 м3/ч.

Вытяжка осуществляется через приставные ж/б вентблоки: с последующим отводом 
воздуха в атмосферу.

Вентблоки состоят из сборного канала и каналов-спутников* подключённых к цен
тральному каналу под потолком следующего этажа.

На вытяжных каналах последних этажей устанавливаются бытовые вентиляторы.
Вытяжка компенсируется естественным притоком с регулируемым потоком наруж

ного воздуха при помощи индивидуальных воздушных клапанов типа ПИ А (Аэрэко), 
встроенных в конструкцию оконных блоков.

Вентиляция выставочной галереи детского творчества и офисных помещений, 
встроенных в I и II этажного здания -  приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Необходимые воздухообмены в помещениях определены из расчёта обеспечения 
удельной нормы подачи наружного (приточного) воздуха на человека и нормируемой 
кратности обмена воздуха в обслуживаемых помещениях.

Вентиляционное оборудование выбрано на базе унифицированных секций агрегатов 
производства фирмы: «VTS», «Ostberg» и укомплектовано средствами шумоглушения. ав
томатического регулирования и контроля параметров воздушной среды.

Вентиляционные установки размещаются в изолированных помещениях (венткамс- 
рах). в пространстве подвесных потолков и комплектуются средствами шумоглушения, 
автоматического регулирования и контроля параметров воздушной среды.

Воздуховоды систем приточно-вытяжной вентиляции выполняются из тонколисто
вой оцинкованной стали и, в необходимых случаях, покрываются тепловой и противопо
жарной изоляцией, обеспечивающей нормируемый предел огнестойкости.

Проектом предусмотрены мероприятия по автоматизации и диспетчеризации отопи
тельно-вентиляционных систем, снижению уровня шума и вибраций, создаваемых при 
работе вентиляционного оборудования, экономии энергоресурсов и повышению энер-
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гоэффективности зданий, обеспечению пожарной безопасности, противодымной защите 
здания при пожаре (том 9.4, шифр 22/1-13-П-ПБ4), охране окружающей среды.

Проектными решениями предусмотрено применение основных материалов и оЬор\- 
дования, сертифицированных в РФ в соответствии с требованиями постановления Прав» 
тельства РФ от 01.12.2009 № 982.

Подраздел «Сети связи»
Проектной документацией представлены решения по оснащению объекта комплек

сом телекоммуникационных услуг, системой контроля и управления доступом, системой 
домофонной связи, системой автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудова
ния, системой контроля загазованности автостоянок, АУПС, АУПТ и СОУЭ.

Телефонизация, интернет, структурированная кабельная сеть
Предоставление комплекса телекоммуникационных услуг (телефония, интернет) 

абонентам объекта предусматривается присоединением к существующему кабелю в муфте 
оператора связи ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД». Для организации взаимодействия оборудова
ния объекта с оборудованием оператора от последнего существующего колодца до ввода в 
здание запроектировано строительство одноотверстной кабельной канализации из ас
боцементных труб диаметром 110 мм с установкой смотровых устройств малого типа 
ККС-2. По запроектированной и существующей канализации предусмотрена прокладка 
волоконно-оптического кабеля емкостью 16 волокон до оптического распределительного 
кросса в помещении АТС на 1 этаже.

Для передачи данных и голосовой информации предусмотрено создание структури
рованной кабельной сети (СКС) здания. СКС запроектирована по топологии «звезда» • с 
главным коммутационным центром в помещении АТС. В помещении АТС устанавливает
ся УГ1АТС NEC Univerge SV 8300 и коммутатор. В качестве магистральных волоконно- 
оптических кабельных линий проектом предусматривается использование волоконно- 
оптических кабелей различной емкости с оболочкой из ПВХ-пластиката.

В качестве горизонтальных кабелей предусмотрены кабели UTP cat.5e. На рабочих 
местах к установке приняты розетки RJ45 для организации универсального подключения 
тел еф она/компьютера.

Радиофикация, РАС 1(0
Присоединение к сети проводного радиовещания и РАСЦО населения Санкт- 

Петербурга выполнено по цифровому IP-VPN каналу с использованием оборудования и 
транспортной сети оператора связи ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД».

Проектом предусматривается создание системы оповещения на базе проектируемой 
системы оповещения и управления: эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3 типа, выпол
ненной на оборудовании фирмы «МЕТА».

Для реализации задач централизованного оповещения используется блок сопряже
ния РТУ-Ethernet, входящий в состав комплекса аппаратуры оповещения «П-166 ВАУ» 
(СГС 22М).

Распределительная сеть выполняется кабелем ПРГ1ПМ 2x1,2. Абонентская проводка 
предусмотрена проводом ТРВ 2x0,5 с установкой радиорозеток в номерах гостиницы р 
административных помещениях.

Для сети этажного оповещения используются громкоговорители СОУЭ.
Система коллективного приема программ телевидения
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Проектными решениями предусмотрена установка комплекта телеантенн на кровле 
гостиницы с выставочной галереей.

В качестве основного оборудования применены антенны типа АТКГ. АДВ, головная 
станция Планар СГ-2000, усилители SD 1500, ответвительные и распределительные 
устройства серии 501, 502, 503, 504 с рабочим диапазоном частот 5-862 МГц.

В качестве кабеля снижения предусмотрен кабель SАТ-703. Распределительная сеть 
от головной станции Планар СГ-2000 предусмотрена кабелем RG 11. Абонентская про
водка - кабелем SAT 703.

Система охранного телевидения
Для обеспечения контроля, наблюдения за обстановкой, цифровой видеозаписи на 

территории комплекса и во внутренних помещениях, проектом предусматривается по
строение системы охранного телевидения, с установкой во внутренних помещениях цвет
ных аналоговых видеокамер типа TVC. Для наружной установки предусмотрены видео
камеры в гермокожухах.
В здании предусмотрено:

-  2 сервера видеонаблюдения, с установленным ПО «SecurOS» (устанавливается в 
телекоммуникационный шкаф в помещении охраны);

-  1 удаленный пост наблюдения, подключаемый к серверу при помощи удлинителя 
консоли KVM СЕ-100 (устанавливается на рабочем месте охранника);

-  4 монитора LTV MCL-2622 в помещении охраны.
Линия передачи видеосигнала выполняется кабелем SAT 703.
Активное оборудование системы видеонаблюдения является потребителем электро

энергии II категории.
-• Электропитание видеосерверов предусмотрено от источника бесперебойного пита

ния PW9135 6000 V А с одной аккумуляторной батарей Power ware 9135 ВАТ 6000.
Система контроля и управления доступом
Для организации санкционированного доступа персонала, проживающих и посети

телей гостиницы в номера и технические помещения гостиницы запроектирована С-КУД 
на базе оборудования «Орион» (НВП «Болид»). Система построена на контроллерах 
С2000-2. Наружные входные двери в технологические помещения и номера гостиницы 
оборудуются электромагнитными замками, механическими доводчиками, считывателями 
Proximity и кнопками Exit. Контроллеры подключаются к ПКУ С2000М в помещении 
охраны по интерфейсу RS-485.

Система диспетчеризации инженерного оборудования
Диспетчеризация инженерного оборудования объекта предусмотрена на базе ком

плекса технических средств диспетчеризации (КТСД) «-Кристал-331S»,
Пульт диспетчера C/1.K-330.8S на базе персонального компьютера с установленным 

ПО и блока сопряжения СДК-33 устанавливается в помещении диспетчера (пом. охраны).
Блоки контроля С.ДК-31.102S с аварийными источниками питания останавливаются 

в электрощитах ЩРД. Предусмотрена двухсторонняя громкоговорящая связь пассажиров 
в кабинах лифтов и обслуживающего персонала в технологических помещениях с диспет
чером.

Объем диспетчеризации принят согласно рекомендациям ВСН 60-89, а именно; сиг
нализацию- об открытии дверей технологических помещений, сигнализацию об аварийных 
ситуациях в технологических помещениях.
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Автоматизация- Ill'll
Система автоматизации ИТП строится на базе контроллеров для автоматизации теп

ловых пунктов ECL 210 и ECL 310 Comfort («Danfoss»). Контроллеры размещаются в щи
тах управления.

Сигналы со щитов управления по кабелям СКС передаются в помещение охраны 
гостиницы.

Автоматическая установка пожарной сигнализации
АУПС запроектирована на базе оборудования интегрированной системы безопасно

сти «Орион» (НВП «Болид»). АУПС предусмотрена адресной с установкой адресно- 
аналоговых дымовых пожарных извещателей ДИП-34А и тепловых максимально- 
дифференциальных адресно-аналоговых С2000-ИП.

Для подачи тревожного извещения и запуска системы противопожарной защиты, 
при визуальном: обнаружении пожара -  извещатели адресно-аналоговые пожарные ручные 
ИПР 513-3АVI устанавливаемые у эвакуационных выходов. Адресные извещатели объ
единены в ишейфы и подключаются к контроллерам двухпроводных линий С2000-КДЛ.

Управление осуществляется с ПК У «С2000М».
Для отображения состояний шлейфов предусмотрены блоки индикации С2000-БИ в 

помещении охраны гостиницы. По сигналу от АУПС через контрольно-пусковой блок 
С2000-КПБ предусматривается включение системы оповещения о пожаре, разблокировка 
СКУД, отключение системы вентиляции, включение системы дымоудаления и подпора 
воздуха в шахты лифта, закрытие огнезадерживающих клапанов, открытие электроза
движки на обводной линии водомерного узла, возвращение кабины лифта на основную 
посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и 
шахты.

Система: оповещения и управления эвакуацией людей при поэюаре
Помещения гостиницы оснащаются СОУЭ 4 типа с разделением на зоны. Всего 

предусмотрено 13 зон. Каждая зона представляет собой один этаж и вышележащий этаж. 
СОУЭ предусмотрена на базе оборудования речевого оповещения «МЕТА» с установкой 
оповещателей АСР мощностью 1,5 и 3 Вт. На путях эвакуации предусмотрены светоука- 
затели ВЫХОД и НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. Для обратной связи с зонами устанав
ливаются абонентские устройства системы обратной связи МЕТА 18555. Для оповещения 
МГН дополнительно предусмотрена установка стробоскопических оповещателей Маяк-
24-СТ.

Включение СОУЭ осуществляется: по сигналу от АУПС через прибор управления 
МЕТА 9401.

Линии шлейфов и связи между приборами АУПС и: СОУЭ выполняются кабелями 
КПСЭиг-FRLS с низким дымо- и газовыделением.

Электропитание АУПС и СОУЭ предусмотрено по 1 категории надежности. Основ
ной ввод от сети -220 В, 50 Гц. Резервный -  от резервированного источника РИП-24 
исп.Об с дв\мя аккумуляторными батареями 12В, 40А*ч.

Автоматическое водяное поэ/саротушение
В проектной документации представлены решения по оснащению помещений гос

тиницы автоматической спришслерной АУИТ, состоящей из 5 водозаполненных секций 
пожаротушения со спринклерными оросителями «Аква-Гефест».

Обеспечение спринклерной установки водой предусматривается от резервуара за
паса воды емкостью 20 м3.
„ г. ..,,.. .
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Для обеспечения расчетного расхода и напора установки пожаротушения запроек
тирована автоматическая насосная станция водяного пожаротушения.

Насосная станция пожаротушения предусмотрена в подвале здания (пом. №2).
В насосной станции размещаются:

-  насосы рабочий и резервный фирмы мощностью 18,5 кВ;
-  жокей-насос мощностью 1,5 кВ;
-  мембранный бак емкостью 80 л;
-  сигнализатор потока;
-  шкаф управления.

Для приёма сигналов от устройств систем автоматического водяного пожаротуше
ния и пожарной сигнализации используется комплект устройств для управления установ
ками автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации «Болид» в составе: Г1ПУ 
«Поток-З.Н», блок индикации «С2000-БИ», ППКОП «Сигнал-20П SMD» и пульт управле
ния и контроля «С2000М».

Для спринклерной системы предусмотрен автоматический пуск при падении давле
ния в системе. Элементы управления двигателями насосов размещаются в шкафах управ
ления насосами «Грантор».

Линии управления и сигнализации выполняются кабелями с низким дымо- и газовы
делен ием.

Электропитание предусматривается по первой категории надежности электроснаб
жения от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Резервное питание предусматривается от 
РИН-24.

Подраздел «Технологические решения»
В соответствии с Заданием на проектирование на 1 и 2 этажах здания гостиницы с 

выставочной галереей располагаются офисные помещения и выставочная галерея 
детского творчества.

На 3-23 этажах здания располагаются гостиничные номера типа «апартаменты» и 
«студия» для временного проживания людей.

На 1 этаже здания располагаются следующие помещения:
-  выставочная галерея детского творчества;
-  офисное помещение№1 на 10 работающих мест:
-  офисное помещение на 10 работающих мест;
-  помещения гостиницы;
-  электрощитовая;
-  помещение АТС;
-  технические помещения для доступа к инженерным коммуникациям.

На 2 этаже здания располагаются следующие помещения:
-  офисное помещениеК» 4 на 45 рабочих мест;
-  офисное помещение № Зна 19 рабочих мест.

Расстановка технологического оборудования осуществлена в соответствии^ с 
правилами охраны труда и возможностью его обработки.

Офисные помещения предназначены для сдачи в аренду, обеспечены гардеробными 
для верхней одежды, зонами отдыха, санитарно-бытовыми узлами, кладовыми уборочного 
инвентаря.

Набор и расчет санитарно-бытовых помещений, выполнен с учетом групп
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производственных процессов и численности работающих, в соответствии с требованиями 
таблицы № 2 СП 44.13330.2011.

Содержание помещений и оборудования:
Влажная уборка административных, и санитарно-бытовых помещений проводится 

один раз в смену уборщицей. Уборочный, инвентарь для уборки помещений хранится в 
шкафах для уборочного инвентаря, расположенных в помещениях уборочного инвентаря, 
оборудованных душевыми поддонами с подводкой горячей и холодной воды. В 
помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится систематическое проветривание после 
каждого часа работы.

На 3-23 этажах здания располагаются гостиничные номера типа «апартаменты» и 
«студия» в количестве 28 на каждом этаже; комнаты уборочного инвентаря, кладовые 
грязного и чистого белья, комнаты для обслуживающего персонала (через этаж).

3.2.2.5 .Раздел 6 «Проект организации строительства»
Проектными решениями третьего этапа строительства предусмотрено возведение 

здание гостиницы с выставочной галереей.
Строительство трансформаторной подстанции осуществляется по отдельному про

екту.
Район строительства характеризуется наличием развитой транспортной инфраструк

туры, позволяющей осуществлять беспрепятственную доставку строительных материалов 
и изделий автомобильным транспортом по дорогам общего пользования.

Отведенная для производства работ территория ограничена е севера -  на расстоянии
17,0 м территорией парковой зоны парка «Городов-Героев»; с юга -  на расстоянии 28,0 м 
Дунайским проспектом; с запада — на расстоянии 29,0 м Пулковским шоссе; с северо- 
востока -  территорией гаражей; характеризуется наличием существующих сооружений, 
расположенных на месте проектируемой открытой автостоянки и подлежащих сносу, а 
также существующих временных сетей инженерно-технического обеспечения, подлежа
щих демонтажу и существующих постоянных транзитных инженерных сетей, подлежа
щих сохранению.

На весь земельный участок распространяется зона с особыми, условиями использо
вания территории в части зон полос воздушных подходов аэродромов и приаэродромной 
территории Санкт-Петербургского авиационного узла.

Обеспечение площадки проведения работ строительными материалами, изделиями, 
растворами и бетоном производится с предприятий строительной индустрии г. Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области автотранспортом по дорогам общего пользования в 
размере, обеспечивающем непрерывность технологического процесса.

ВъезД-выезд на территорию площадки производства работ предусмотрен по суще
ствующему внеплощадочному проезду с бетонным покрытием с Дунайского проспекта 
через распашные ворота шириной 4.5 м, обеспечивающие беспрепятственный доступ 
строительной техники и машин пожарных подразделений.

Движение строительной техники по территории проведения работ осуществляется 
по кольцевой схеме по временным внутри площадочным дорогам из сборных железобе
тонных плит по песчаному основанию толщиной 300 мм с шириной проезжей части не 
менее 6,0 м. При выезде с территории проведения работ предусмотрена установка обору
дования для мойки колес автотранспорта типа «Мойдодыр -  К -  1», оснащенного оборот
ной системой водоснабжения.
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Возведение объекта предусмотрено силами квалифицированных рабочих, имеющих
ся в штате генподрядной и субподрядных организаций. Доставка рабочих в площадке 
проведения работ предусмотрена транспортом подрядной организации.

Для обеспечения бытовых потребностей строителей на территории площадки произ
водства работ за пределами опасной зоны работы башенного крана предусмотрена уста
новка временных инвентарных зданий, оснащенных гардеробными, душевыми, умываль
ными, помещением для сушки спецодежды, обогрева рабочих и проведения производ
ственных совещаний. Места производства работ и санитарно-бытовые помещения обору
дованы аптечками для оказания первой медицинской помощи.

В непосредственной близости от временных инвентарных зданий предусмотрена 
установка биотуалетов и контейнера для сбора строительных и бытовых отходов объемом
3,0 м3. Регулярный вывоз отходов осуществляется специализированным автотранспортом 
на специализированные и лицензированные предприятия по переработке, утилизации и 
захоронению отходов но согласованию с заказчиком. Ориентировочная дальность транс
портировки не превышает 25,0 км.

Питание работающих предусмотрено в помещении для приема пищи, оборудован
ном в составе санитарно-бытовых помещений, посредством доставки горячих обедов по 
договору с организацией общественного питания.

Обеспечение площадки строительства:
-  временным водоснабжением на хозяйственно-бытовые нужды -  от действующих 

сетей водоснабжения согласно техническим условиям №5/4-15-8305/06-0-1 от 28.11.06 и 
изменений №>300-28-7633/12-0-1 от 06.06.2012, выданным ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга»;

•=- временным водоснабжением на противопожарные нужды -  от пожарных гидрантов 
на существующей сети водоснабжения и установки емкости запаса воды объемом 250 л;

-  временным электроснабжением (расчетной мощностью 243,3 кВА )-от существую
щих сетей согласно техническим условиям №ДДИ-791-07/12467-7-06 от 20.04.2012. вы
данным ОАО «Ленэнерго».

Выполнение строительно-монтажных работ на третьем этапе строительства преду
смотрено в два периода:: подготовительный и основной в две смены с 800 до 2 3 00 с обеспе
чением перерывов для приема пищи и кратковременного отдыха рабочих. Работа машин и 
механизмов, производящих шум, осуществляется с 900 до 18°°

Продолжительность подготовительного периода третьего этапа -  1,0 мес.
Продолжительность основного периода третьего этапа -  20,0 мес.
В подготовительный период производится подготовка площадки производства ра

бот, включающая:
-  устройство временного ограждения территории проведения работ высотой 2,0 м;
-  устройство временных: внутриплощадочных дорог из сборных железобетонных, плит 

по основанию из песка толщиной 300 мм;
-  установку информационных и противопожарных щитов;
-  установку комплекса оборудования для мойки колес типа «Мойдодыр -  К -  1» на 

выезде с территории площадки производства работ; • *
-  создание временных сетей инженерно-технического обеспечения;
-  устройство временного прожекторного освещения;
-  установку временных инвентарных зданий и организацию складского хозяйства;
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-  снос временных зданий, расположенных на месте проектируемой открытой автосто
янки;

-  вынос существующих временных сетей инженерно-технического обеспечения, рас
положенных на площадке производства работ;

-  установку защитных сооружений на сохраняемых транзитных сетях инженерно- 
технического обеспечения;

-  создание геодезической разбивочной основы.
В основной период выполняются земляные работы, работы по устройству свайных 

фундаментов, строительно-монтажные работы по последовательному возведению кон 
струкций подземной и надземной частей проектируемого здания, строительству проекти
руемых внешних и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, установке 
инженерно-технического оборудования, внутренней и внешней отделке, а также благо
устройству территории согласно принятой организационно-технологической схеме, обес
печивающей соблюдение установленных в календарном плане сроков завершения строи
тельства.

Работы по расчистке территории производятся бульдозером марки Caterpillar D б К.
Земляные работы по устройству котлована и траншей выполняются при помощи 

экскаватора Volvo ЕС 180 DLC с ковшом объемом 1,03 м3. Производство земляных работ 
в охранных зонах существующих коммуникаций производится по наряду-допуску, в при
сутствии представителей эксплуатирующих организаций ручным способом без примене
ния ударных механизмов. Земляные работы над действующими коммуникациями также 
осуществляются вручную.

Погрузо-разгрузочные работы, подача арматурных каркасов, щитов опалубки, бадьи 
с бетоном к местам производства работ по возведению здания выполняются стационар
ным башенным краном Potain MD 365 В с длиной стрелы 50 м максимальной грузоподъ
емностью 6,6 т на вылете 50 м.

Доставка бетонной смеси к площадке проведения работ осуществляется автобето
носмесителями типа АБС-6ДА. Подача бетонной смеси к местам производства работ осу
ществляется автобетононасосами марки Putzmeister М 70-5 в пределах технических харак
теристик автобетононасоса, а также башенным краном в поворотных бункерах БП-0,5 
объемом 0,5 м3. Уплотнение бетонной смеси предусмотрено глубинными и поверхност
ными вибраторами.

На время производства работ предусмотрены мероприятия по сохранению суще
ствующих транзитных сетей инженерно-технического обеспечения (двух кабелей 10 кВ, 
сети водоснабжения диаметром 160 мм, двух линий теплоснабжения диаметром 529 мм; 
линии ливневой канализации диаметром 150 мм и линии канализации диаметром 1000 
мм).

Проектными решениями- предусмотрены мероприятия по обеспечению контроля ка
чества строительно-монтажных работ, охране труда, защите от шума и защите окружаю
щей среды в процессе выполнения работ, соблюдению санитарно-гигиенических требова
ний к организации работ, основных требований пожарной безопасности.

Применение стационарного башенного крана предусмотрено в пределах грузодзых 
характеристик крана, установленных заводом-изготовителем. В сложившихся условиях 
площадки строительства дополнительно предусмотрено оснащение крана системой огра
ничение перемещения груза по горизонтали. По границе опасной зоны работы крана
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предусмотрена установка ограждения, оснащенного информационными знаками безопас
ности и световыми приборами.

Также предусмотрено оснащение верхней точки башни крана, конца стрелы крана, 
выступающей части противовеса и верхних этажей возводимого здания на время произ
водства работ светоограждением (заградительными огнями постоянного излучения крас
ного цвета, работающими одновременно) согласно требованиям главы V Приказа Мини
стерства промышленности и торговли РФ от 30 декабря 2009 г. № 1215 «Об утверждении 
нормативных методических документов, регулирующих функционирование и эксплуата
цию аэродромов экспериментальной авиации» (поскольку отметка парапета здания гости
ницы превышает отметку 80,00 м в БСВ).

В графической части представлены календарный план строительства с указанием 
сроков и последовательности выполнения работ, а также строительный генеральный план 
основного периода строительства по возведению надземной части проектируемого здания.

3.2.2.6. Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи
тального строительства»

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства» не разрабатывался и не предоставлялся на экспертизу в ООО «НЭПС» 
ввиду отсутствия объектов капитального строительства (или их частей), подлежащих сно
су.

На месте проектируемой открытой автостоянки в южной части площадки строитель
ства расположены два металлических существующих сооружения, снос которых преду
смотрен силами лицензированных подрядных организаций в подготовительный период 
производства работ.

Также в подготовительный период производства работ выполняется демонтаж вре
менных сетей инженерно-технического обеспечения (временной линии освещения, распо
ложенный в пятне застройки гостиницы; временной кабельной линии невысокого напря
жения, расположенной на опорах вдоль восточной границы площадки строительства) си
лами лицензированных подрядных организаций.

3.2.2.7 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух
Период строительства
Источниками воздействия на атмосферный воздух по химическому и физическому 

факторам в период строительства объектов 3 этапа являются грузовой автотранспорт, 
строительная техника, работающая на площадке, компрессоры ЗИФ, сварочные аппараты, 
пересыпка сыпучих материалов, лакокрасочные работы, электро- и виброинструмент. В 
период строительства объектов 3 этапа в атмосферу ожидается поступление 12 загрязня
ющих веществ, суммарный годовой выброс которых составит 4,259227 т/год. Расчеты 
максимально-разовых и годовых выбросов загрязняющих веществ выполнены по утвер
жденным методикам.

С целью оценки воздействия объекта на атмосферный воздух в период строительства 
объектов 3 этапа проведен расчет рассеивания вредных выбросов в атмосферном воздухе 
на ПЭВМ по унифицированной программе расчета величин концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе «Эколог-ПРО» (версия 3.0) и акустический расчет. Расче
ты проведены с учетом неодновременности работы строительной техники у существую-
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щих жилых домов по Дунайскому пр., д. 5, 7, на границе парка Городов-Героев. В период 
строительства объектов 3 этапа значения приземных концентраций загрязняющих веществ 
в жилой застройке не превышают 1,0 ПДК, на границе парка Городов-Героев -  0,8 ПДК, в 
том числе с учетом фоновых концентраций. На основании результатов расчетов рассеива
ния выбросы объекта в период строительства объектов 3 этапа предложены в качестве 
нормативов ПДВ. Суммарные эквивалентные и максимальные уровни звука в нормируе
мых объектах, создаваемые строительной техникой и механизмами, не превышают допу
стимые значения для дневного времени суток.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению шумового воздей
ствия в период строительства:

-  проведение строительных работ в дневное время суток;
-  ограничение по времени работы наиболее шумных механизмов: производство буро- 

набивных свай не более 2 часов в день, работа экскаватора -  3 часов, бульдозера -  2 часов, 
башенного крана -  10 часов, бетононасоса -  не более 8 часов в день;

-  установка компрессора в шумоизолирующую палатку.
Период эксп п'атациы
Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации объектов 3 

этапа строительства являются двигатели легковых автомобилей на открытых стоянках на 
6, 16 и 8 парковочных места и при проезде по территории, двигатели мусороуборочных 
машин. В период эксплуатации объектов 3 этапа строительства в атмосферный воздух 
ожидается поступление 7 загрязняющих веществ, суммарный годовой выброс которых 
составит 0,107082 т/год. Расчеты максимально-разовых и годовых выбросов загрязняю
щих веществ выполнены по утвержденным методикам.

- С целью оценки воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации объек
тов 3 этапа строительства проведен расчет рассеивания вредных выбросов в атмосферном 
воздухе на ПЭВМ по унифицированной программе расчета величин концентраций загряз
няющих веществ в атмосферном воздухе «Эколог-ПРО» (версия 3.0). Расчет рассеивания 
проведен с учетом застройки с градацией по высоте у фасадов проектируемых гостинич
ных номеров, проектируемой жилой застройки, существующих жилых домов по Дунай
скому пр., д. 5, 7, на границе парка Городов-Героев. В период эксплуатации объектов 3 
этапа строительства с учетом объектов 1 и 2 этапов строительства значения приземных 
концентраций загрязняющих веществ в жилой застройке не превышают 0,1 ПДК, на гра
нице парка Городов-1'ероев -  0,08 ПДК.

Источниками постоянного шума в период эксплуатации объектов 3 этапа строитель
ства являются системы приточно-вытяжной вентиляции. Источниками непостоянного 
шума являются двигатели легкового и грузового автотранспорта, мусороуборочные рабо
ты. В окнах номеров гостиницы предусмотрена установка шумозащитиых клапанов. На 
системах вентиляции предусмотрена установка глушителей. Для оценки воздействия объ
екта на окружающую среду по фактору шума в период эксплуатации проведен акустиче
ский расчет. Акустический расчет проведен для дневного и ночного времени суток у окон 
гостиницы 2 этапа строительства, у фасада и в помещениях гостиницы 3 этапа строитель
ства, на границе парка Городов-Героев. Суммарные эквивалентные и максимальные уров
ни шума, создаваемые источниками непостоянного шума и шумовое воздействие, оказы
ваемое источниками постоянного шума объектов 3 этапа строительства с учетом объектов
1 и 2 этапов строительства в нормируемых объектах, не превышают допустимые значения 
для дневного и ночного времени суток.
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Результаты (щенки, воздействия на земельные ресурсы
Земельный участок в границах землеотвода площадью 55897 м2 предоставлен на ос

новании договора аренды земельного участка от 21.06.2005 № 00/ЗК-04049(12). Согласно 
письму УС ИХ Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 14.03.2011 № 14-01- 
169/11-0-0 зеленые насаждения на участке отсутствуют.

Согласно экспертному заключению Санкт-Петербургской Государственной меди
цинской академии им. И.И. Мечникова от 25.11.2010 № 35-2-2010/202 почвы участка по 
химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям не соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1,7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07; ГН 2.1.7.2041-06; ГН
2.1.7.2511-09. В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 исследованный грунт относится к IV 
классу опасности для ОПС -  мало опасный.

Согласно протоколу биотестирования ООО «ЛиК» от 03.03.2011 № 54 исследован
ный грунт в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению клас
са опасности токсичных отходов производства и потребления» относится к IV классу 
опасности для ОПС -  мало опасный; в соответствии с «Критериями отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (Утверждены приказом 
МНР России от 15.06.2001 №511) -  к V классу опасности для ОПС -  практически неопас
ные отходы.

Согласно экспертному заключению ФГУЗ ЦГиЭ № 122 ФМВА России от 01.03.2011 
№ 78.22.142/16-62 результаты радиологического обследования территории по всем пока
зателям соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.1.2612.10 
(ОСПОРБ-99/2010).

После окончания строительных работ проектом предусмотрено благоустройства и 
озеленение территории.

Результаты оценки воздействия на подземные и поверхностные воды
Согласно Техническим условиям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 08.06.2011 

№ 1914-6030/11-0-1 временное водоснабжение в период строительства предусмотрено из 
системы коммунального водоснабжения с установкой временного узла учета. Сброс сточ
ных вод предусмотрен в сети коммунальной канализации. На стройплощадке предусмот
рена установка биотуалетов. На выезде со стройплощадки предусмотрена установка мой
ки колес «Мойдодыр-К-1» с системой оборотного водоснабжения.

Согласно Техническим условиям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 08.06.2011 
№ 1914-6030/11-0-1 водоснабжение объекта в период эксплуатации предусмотрено из си
стемы коммунального водоснабжения. Сброс сточных вод, а также поверхностных вод с 
кровли и прилегающей территории и дренажных вод предусмотрен по проектируемым 
выпускам в сети общееплавной коммунальной канализации. В дождеприемных колодцах 
предусмотрена установка 3 фильтрующих патронов НПП «Полихим».

Воздействие отходов объекта па состояние окружающей природной среды
В период эксплуатации объекта ожидается образование 138,87 т/год отходов I и IV 

классов опасности для ОПС.
В соответствии с Регламентом по обращению со строительными отходами количе

ство отходов IV и V классов опасности для ОПС в период строительства составит 
20374,26 т или 12836,89 м3, в том числе грунт, образовавшийся при проведении землерой
ных работ V класса для ОПС 18352,0 т или 11470 м3.

Вывоз отходов предусмотрен спецтранспортом на лицензированные специализиро
ванные предприятия по использованию, обезвреживанию и размещению отходов.
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В период строительства и эксплуатации объекта перечень и количество образую
щихся отходов подлежат уточнению.

В проекте представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую сре
ду.

Стоимость компенсационных выплат в период строительства составит:
-  за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу -  340,88 руб.;
-  за размещение отходов -  87379,84 руб.

Стоимость компенсационных выплат в период эксплуатации составит:
-  за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу -  0,80 руб.;
-  за размещение отходов -  104907,63 руб.

В проекте представлены предложения по организации экологического контроля и 
мониторинга за характером изменения компонентов окружающей природной среды в пе
риод строительства и эксплуатации объекта.

Мероприятия по обеспечению саиитарпо-эпидемиологической безопасности
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности (благополучия) 

работающих и населения проектом предусмотрено:
В части схемы планировочной организации земельного участка:
Проектируемый объект «Многофункциональный культурно-досуговый центр (3 

этап). Гостиница с выставочной галереей» находится в зоне объектов многофункциональ
ной общественно-деловой застройки и жилых домов.

Санитарно-защитная зона для гостиничного комплекса согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 не регламентируется. В границах территории предусматривается раз
мещение парковок общей вместимостью 30 м/м.ест для обеспечения необходимого коли
чества парковочных мест для сотрудников и посетителей гостиницы. При размещении 
парковок выдержан санитарный разрыв до мест отдыха населения.

Строительство проектируемого многофункционального культурно-досугового 
центра не окажет влияния на естественную освещенность и продолжительность 
инсоляции ближайшей жилой застройки.

В части архитектурных решений
Все отделочные и вспомогательные материалы, применяемые при отделке 

помещений, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым 
к продукции производственно-технического назначения.

Объемно-планировочные решения выполнены с учетом зонирования помещений в 
соответствии с их функциональным назначением.

Режим работы в офисных помещениях с 8.00 до 18.00 с обеденным перерывом с
13.00 до 14.00 часов.

Продолжительность рабочей смены составляет не более 8 часов.
Режим работы гостиницы - круглосуточно.
Рабочие места в офисных помещениях с использованием ПЭВМ соответствуют 

требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы». Площадь на одно 
помещение, оборудованное компьютером, составляет не менее 6 м".

Запроектированные системы отопления и вентиляции обеспечивают оптимальные 
условия микроклимата рабочих мест производственных помещений с учетом
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интенсивности энергозатрат работающих в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гш иенические требования к микроклимату производственных помещений».

Все помещения, размещенные в здании, оснащены современным оборудованием, 
мебелью, инвентарем, имеющие санитарно-эпидемиологические заключения и 
сертификаты соответствия.

Уборка всех помещений здания гостиницы производится клининговой компанией по 
договору, уборщицы в штат сотрудников не входят.

Бытовые отходы собираются в мешки, выносятся персоналом в специализированные 
мусорные контейнеры-накопители, расположенные на территории гостиницы и вывозятся, 
согласно договора на вывоз бытовых отходов.

Организация строительного производства выполнена в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ».

3.2.2.8 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
На проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности 

объекта разработаны и согласованы в установленном порядке специальные технические 
условия (копия письма Минстроя РФ о согласовании специальных технических условий 
ПБ и с х .М  12076-ЛС/06 от 02.07.2014).

Вероятность безопасной эвакуации людей из здания подтверждена расчётом, инди
видуального пожарного риска.

Участок, отведенный под строительство общественно-делового центра, расположен 
в Московском районе г. Санкт-Петербурга на пересечении Пулковского шоссе и Дунай
ского проспекта. Время прибытия противопожарных подразделений предусматривается не 
более 10 минут.

Предусматриваются проезды для пожарной техники шириной не менее 6 метров с 
твёрдым покрытием вдоль двух продольных сторон здания на расстоянии 8-10 метров от 
наружных стен.

Предусматриваются нормативные противопожарные расстояния до зданий и соору
жений с учётом их степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и 
функционального назначения.

Расстояние от наружных стен здания до открытой автостоянки на 30 машиномест 
предусмотрено не менее 10 метров.

Конструктивные решения направлены на обеспечение устойчивости здания при по
жаре, ограничение его распространения и обеспечение безопасной эвакуации людей.

Здание комплекса I степени огнестойкости с повышенными пределами огнестойко
сти несущих конструкций до 180 минут. Класс конструктивной пожарной опасности СО, 
классы функциональной пожарной опасности Ф 1.2 (гостиница), Ф 4.3 (офисы), Ф 2.2 (вы
ставочная галерея).

Здание разделено на три пожарных отсека противопожарными перекрытиями с REI 
180 между 8-ым и 9-ым, 2-ым и 3-им этажами. Предел огнестойкости несущих конструк
ций лестничных клеток и лифтовых шахт предусмотрен не ниже REI 180.

Технические помещения категории В1-ВЗ отделены противопожарными перегород
ками 1-го типа с противопожарным заполнением проёмов.

Эвакуация людей из гостиницы предусматривается по лестничным клеткам Н1 и НЗ. 
Ширина лестничных маршей предусматривается не менее 1,2 метра.
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Эвакуация людей со 2-го эта ка встроенной части здания предусматривается по 
лестничным клеткам типа Л 1 с шириной лестничных маршей не менее 1.2 метра. Лестни
цы 2-го типа выделены свегопрозрачными конструкциями с E I45.

Для целей эвакуации МГН предусматриваются лифты для транспортирования по
жарных.

Эвакуация из технического подвала предусматривается по двум обособленным вы
ходам непосредственно наружу.

Выход на кровлю организован непосредственно из лестничных клеток через проти
вопожарные двери 2-го типа с EI 30.

Предусматриваются лифты для транспортирования пожарных с подпором возчдха 
при пожаре.

Предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации. В линиях электроснабжения 
помещений здания предусмотрены устройства защитного отключения. Предусмотрена 
молниезащита здания по III категории надёжности.

Предусматривается система принудительного дымоудаления из поэтажных коридо
ров гостиницы и офисного помещения №4 2-го этажа площадью более 800 м2.

Подпор воздуха при пожаре предусматривается в тамбур-шлюзы лестничной клетки 
113 и шахты лифтов.

Предусматривается огнезащита транзитных участков воздуховодов системы обще
обменной вентиляции. Предусматривается установка огиезадерживающих клапанов в ме
стах пересечения воздуховодами системы общеобменной вентиляции строительных кон
струкций с нормируемым пределом огнестойкости и на поэтажных сборных воздухово
дах.

Предусмотрены приямки в подвальном этаже для установки дымососов и подачи ог
нетушащих средств.

Системы противодымиой защиты и общеобменной вентиляции предусмотрены ав
тономными для каждого пожарного отсека.

Предусмотрено оборудование здания системой внутреннего противопожарного во
допровода с расходом не менее 3x2,5 л/с. В помещении насосной предусмотрены трубо
проводы с выведенными наружу патрубками для подключения передвижной пожарной 
техники.

Для целей наружного пожаротушения предусматривается не менее 2-х пожарных 
гидрантов с расходом не менее 40 л/с.

Предусматривается оборудование помещений здания автоматической пожарной сиг 
нализацией адресного типа с выводом сигнала на пульт противопожарных подразделении 
МЧС России.

В качестве технических средств обнаружения пожара приняты тепловые, дымовые и 
ручные извещатели.

Выбор типа пожарных извещателей произведён с учётом назначения защищаемых 
помещений и вида пожарной нагрузки.

Предусмотрено возвращение лифтов на уровень 1-го этажа по сигналу АПС при по
жаре.

Предусматривается оборудование здания системой оповещения и управления эваку
ацией при пожаре 4-го типа.

Выбор типа СОУЭ произведён с учётом функционального назначения, конструктив
ных и объемно-планировочных, решений здания.
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Предусмотрено оборудование здания автоматической установкой пожаротушения
ТРВ.

Выбор типа установок пожаротушения, способа тушения, вида огнетушащего веще
ства произведён с учётом класса возможного пожара, пожарной опасности и физико
химических свойств обращающихся в защищаемом помещении веществ и материалов.

3.2.2.9 Раздел 10 «Мероприят ия по обеспечению доступа инвалидов»
Планировка территории в зоне обслуживания маломобильных групп населения 

(МГН) обеспечивает выполнение необходимого комплекса мероприятий: выделение че
тырех парковочных мест на площадке вблизи входа в здание; понижение бортовых камней 
на пешеходных переходах, устройство минимальных продольных и поперечных уклонов 
на путях движения, использование в покрытиях тротуаров из нескользящей плитки.

Заданием на проектирование в здании гостиницы с выставочной галереей (3 этап) 
расположение рабочих мест и проживание в номерах маломобильных групп населения не 
предусмотрено; проживания маломобильных групп населения в гостиничных номерах 
предусмотрено в строящемся гостиничном комплексе (состоящем из 2-х корпусов - 2 
этап), а также в проектируемом гостиничном комплексе с подземным паркингом для 
легковых автомобилей ( 5 этап). Обеспечение рабочих мест для маломобильных групп 
населения предусмотрено во всех этапах, кроме 3.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов в здание гостиницы 3-го этапа строительства:

-  в помещении выставочной галереи предусмотрено два выхода шириной более 1,2м;
-  предусмотрено устройство универсальной санитарной кабины МГН;
-  входные площадки при входах, доступных МГН, имеют навесы, водоотводы;
-  вход в здание организован с уровня земли;
-  величина перепадов уровней между полом входного тамбура и площадкой перед 

входом: в здание не превышает 0,014м;
-  размеры входного тамбура- 6,0 х 2,6м.
-  входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2м;
-  полотна наружных дверей, доступных для МГН остекленные, из прозрачного и 

ударопрочного материала с нижней частью, защищенной противоударной полосой;
-  пути движения внутри 1 этажа здания имеют ширину более 1,5м.

3.2.2.10 Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге
тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже
ний приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Объемно-планировочные решения здания приняты проектом с учетом энергосбере
гающих мероприятий:

-  входы в здание оборудованы тамбурами;
-  конструкция покрытия совмещенное, утепление из плит Rockwool Руф Баттс;
-  конструкции ограждающих стен - газобетонные блоки, утеплитель «Rockwool» Фа

сад Баттс;
-  цоколь утеплен плитами «Rockwool» ЛАЙТ БАТТС;
-  стены подвала с утеплителем -  Пеноплекс;
-  окна -  двухкамерные, металлопластиковые стеклопакеты.
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Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия по обеспече
нию соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов:

-  предусмотрено применение светильников со светодиодными и люминесцентными 
лампами;

-  предусмотрено дистанционное управление общим рабочим освещением и автомати
зированное управление наружным освещением;

-  предусмотрены электронные счетчики КИПП-2М в УВР-0,4 кВ 2БКТГ1 и Меркурий- 
233 в каждом электрическом вводе ГРЩ и ЩА для расчетного учета, а также ПСЧ-4ТМ в 
фидерах УВР-0,4кВ 2БКТП, Меркурий-233 в отдельных фидерах ГРЩ, ЦЭ2726 в квар
тирных фидерах ЩРЭ и ЦЭ2727 в электрическом вводе ЩР и ЩС1 - ЩС10 для техниче
ского учета потребляемой электроэнергии;

-  выполнены расчеты потребляемой электроэнергии за год и в энергетическом пас
порте, составленном на основании проектной документации, представлены результаты 
расчетов:

- 9215,52 МВт*ч - всего;
- 475,34 кВт*ч/м2 -  удельное потребление.

-  предусматривается учет холодной и горячей воды на вводе в здание и в квартирах и 
офисах;

-  водомерные узлы оснащаются современными водосчетчиками с импульсным выхо
дом, обеспечивающие высокую точность и возможность автоматической передачи данных 
о расходах воды;

-  предусмотрена изоляция трубопроводов горячей воды от потерь тепла.

12.1 Раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи
тального строительства»

Согласно Федеральному закону -  Градостроительному кодексу РФ (п. 12 статьи 48, 
введенному Федеральным законом от 28.11,2011 № 337-ФЭ п. 7 д) в представленной до
кументации разработан и представлен раздел «Требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства».

Техническая эксплуатация объекта осуществляется после окончания всех работ, 
предусмотренных проектной документацией, включая присоединение здания к наружным 
сетям инженерных коммуникаций и приемки в эксплуатацию, в соответствии с действу
ющими нормами и техническими условиями.

Задачами технической эксплуатации объекта являются:
-  обеспечение надлежащего состояния объекта в течение эксплуатационного периода 

и его соответствия требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности 
их имущества, экологической безопасности в течение всего периода использования объек
та строительства по назначению;

-  обеспечение проектных режимов безопасной эксплуатации строительных конструк
ций и инженерных систем здания (статических, силовых, тепловых и энергетических 
нагрузок);

-  своевременное устранение повреждений, недопущение их дальнейшего развития.
Система технической объекта, включающая материальные, трудовые и финансовые

ресурсы, а также необходимую нормативную и техническую документацию, представляет
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собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, включа
ющих:

-  управление технической эксплуатацией;
-  техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных си

стем;
-  санитарное содержание.

Надлежащее содержание объекта осуществляется в соответствии с разрешенным ис
пользованием, требованиями технических регламентов и нормативных документов, ре
гламентирующих требования к безопасной эксплуатации зданий и сооружений (в т.ч. спе
циальных технических регламентов на конкретные виды инженерного оборудования), 
противопожарным мероприятиям, экологической и санитарной безопасности, охраны тру
да и иных документов, принятых в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

Проектная документация в процессе эксплуатации используется в качестве одного из 
основных документов при принятии решений об обеспечении безопасности объекта на 
всех последующих этапах их жизненного цикла (п.10, ст. 15 Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений).

В целях эффективной работы подразделения по эксплуатации данного объекта не
движимости проектом рекомендована разработка и утверждение регламентов производ
ственного процесса (эксплуатации).

Основными документами, определяющими данные регламенты, являются положе
ние о структурном (эксплуатационном) подразделении и должностные инструкции, в ко
торых должны быть определены конкретные трудовые обязанности, права и ответствен
ность работников на рабочем месте.

В инструкциях по технической эксплуатации объекта даются указания о порядке его 
технического обслуживания и содержания, установить права и обязанности инженерно- 
технического персонала, ответственного за эксплуатацию объекта. Указанными инструк
циями регламентируется система осмотра здания, и устанавливаются правила содержания 
отдельных констр\кции и инженерного оборудования.

В процессе производства каждый сотрудник эксплуатирующей организации руко
водствуется регламентами на эксплуатацию оборудования (технологическими инструкци
ями), определяющими порядок безопасного ведения технологических процессов и без
опасной эксплуатации оборудования, а также действий в аварийных ситуациях.

Эксплуатирующей организации при составлении регламентов, инструкций по экс
плуатации и иных, практических мероприятиях, проводимых в процессе эксплуатации, 
учитываются проектные сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строитель
ные конструкции, сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопу
стимо превышать в процессе эксплуатации данного объекта капитального строительства.

Согласно выводам раздела, одной из основных обязанностей эксплуатирующей ор
ганизации является формирование 100 % информационного объема по эксплуатируемому 
объекту недвижимости за весь период его эксплуатации.
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3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае
мые разделы проектной документации в процессе проведения негосударственной 
экспертизы

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 
внесены следующие изменения и дополнения по выявленным замечаниям экспертов:

По исходно-разрешительной документации
представлены:

-  дополнительное соглашение № 7 от 28.07.2010 к договору аренды от 21.06.2005 № 
№00/ЗК 04049( 12) о продлении срока аренды земельного участка до 30.06.2014;

-  кадастровый план участка № 78:14:7686:8 с указанием зон обременения;
-  письмо КГИОП Правительства СПб от ! 6.03.2011 №13-1135 об установленных зонах 

охраны территорий историко-культурного наследия:
-  письмо от 14.03.2011 № 14-01-169/111-0-0 Комитета по благоустройству и дорожно

му хозяйству Правительства СПб об отсутствии зеленых насаждений на участке с кадаст
ровым номером 78:14:7686:8;

-  письмо от 13.08.2013 № 01/7722/0-1 СПБ ГКУ СПБ ГКУ «Дирекция транспортного 
с'фоительства» по вопросу учета въездов/выездов на территорию многофункционального 
культурно-досугового центра;

-  письмо ОАО «Ленгипротранс» от 09.09.2013 № 301423/6635/6117ТА по вопросу 
увязки проектной документации строительства многофункционального культурно- 
досугового центра с проектом «Путепроводная развязка на пересечении Пулковского 
шоссе с Дунайским проспектом»;

-  письмо ЗАО «Петербургские дороги» от 04.09.2013 № 1405 с ответом на письмо 
ОАО «Ленгипротранс» от 09.09.2013 № 301423/6635/6117ТА и сообщением, что для окон
чательной увязки проектных решений строительства многофункционального культурно- 
досугового центра необходимо предоставить генеральный план, согласованный с КГА и 
У ГИБДД, сводный план, согласованный с ОПС КГ А, и план организации рельефа;

-  положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Центр строитель
ного аудита и сопровождения» per. № 4-1 -1-0013-14 от 13.03.2014 по объекту «Мно
гофункциональный культурно-досуговый центр. Бизнес-центр. 4 этап»;

-  письмо ООО «Воздушные ворота северной столицы» (Пулково) № 28.00.00.00- 
14/14/1942 от 24.04.2014 о возможности строительства многофункционального культурно
досугового центра с абсолютной отметкой 90,0 м в Балтийской системе высот;

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»
-  описание смежных участков вдоль границ площадки строительства приведено в со

ответствие ситуационному плану;
-  откорректированы основные показатели по использованию земельного участка в 

условных границах проектирования;
-  исключен проезд автотранспорта над существующей канализационной насосной 

станцией (КНС) на сетях общесплавной канализации;
-  на чертеже № 22/1-13-П-ПЗУ лист 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка»: обозначены на плане зоны обременения, установленные для существующих се
тей и сооружений;
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-  указано абсолютное значение условной нулевой отметки проектируемой трансфор
маторной подстанции (2БКТП);

-  на сводном плане инженерных сетей: показаны инженерные сети, идущие к строя
щимся по 2 этапу зданиям гостиничного комплекса с трансформаторной подстанцией; ме
стоположение проектируемых сетей водоснабжения с пожарными гидрантами приведено 
в соответствие с чертежами тома 5.2.2; показаны проектируемые дренажные сети согласно 
чертежам в составе тома 5.3.2; для проектируемых кабельных линий электроснабжения 
указано количество кабелей, а такж< мочнено напряжение для кабельной линии от суще
ствующей РТП до проектируемой 2БКШ (10 кВ); показаны сети наружного освещения 
территории и контур заземления 2БКШ.

Раздел 3. «Архитектурные решения»
-  представлены Специальные технические условия на проектирование и строитель

ство, в части обеспечения пожарной безопасности здания Многофункциональный куль
турно-досуговый центр (3 этап). Гостиница с выставочной галереей по адресу: Санкт- 
Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 1, утвержденное Генераль
ным директором ЗАО «иоюз-строй»;

-  представлено письмо первого заместителя министра Минстрой России от 02.07.2014 
№ 12076-ДС706 о согласовании Специальных технических условий;

-  представлены решения по облицовке и утеплению цокольной части стены;
-  откорректировано место расположения дверных проемов на лестничных площадках 

лестницы в осях 3-5/Е-К;
-  представлены откорректированные ТЭП;
-  обоснована высота проектируемого здания (п. 1.9 СТУ);
-  на разрезе 1-1 указана высота ограждения кровли лестничных объемов;
-  обосновано размещение площадки вертолетного контейнера на кровле (п. 2.5.15 

СТУ);
-  откорректированы габаритные размеры тамбуров при наружных входах в здание.

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
-  изменения и дополнения в данный раздел не вносились.

По подразделу «Система электроснабжения»
-  уточнены результаты расчетов для выбора сечения питающего кабеля 10 кВ;
-  подраздел дополнен техническими характеристиками ИБП1 и ИБП2;
-  откорректированы схемы присоединения ИВГНи ИБ112. ЩУГГН-1 и ЩУПН-2
-  уточнены категории надежности электроснабжения, предусмотренные проектными 

решениями;
-  применен кабель ВВГнг-LS взамен кабеля ВВГнг;

Подраздел «Система водоснабжения», Подраздел «Система водоотведения»
-  указана производительность и создаваемый напор воды у насосов хозяйственно

питьевых (1,2 зоны) и противопожарных насосов (1,2 зоны);
-  указан расход воды на нужды автоматического пожаротушения пункта (17г Положе

ния № 87).
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Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети»

-  проектная документация дополнена принципиальными схемами отопления встроен
ных помещений:

-  при размещении нескольких приборов в одном помещении предусмотрена установка 
запорно-регулирующей арматуры на 50% радиаторов.

Подраздел «Сети связи»
-  проект дополнен сигналами от Л У ПС на разблокировку СКУД, отключение системы 

вентиляции, включение системы дымоудаления и подпора воздуха в шахты лифта, закры
тие огнезадерживающих клапанов, открытие электрозадвижки на обводной линии водо
мерного узла, возвращение кабины лифта на основную посадочную площадку, открытие и 
удержание в открытом положении дверей кабины и шахты;

-  проект дополнен структурной схемой ав томатического пожаротушения.

Раздел б «Проект организации строительства»
-  календарный план строительства дополнен утверждающей подписью заказчика.
-  для обоснования принятого количества въездов-выездов указана площадь площадки 

проведения работ третьего этапа строительства.
-  откорректировано расположение временных инвентарных зданий с учетом обеспе

чения прохода к временных зданиям за пределами опасной зоны работы крана.
-  откорректировано минимальное расстояние между складируемыми элементами и 

принято в соответствии с требованиями п. 13.6 РД 11 -06-2007.
-  исключено складирование отвала грунта на территории строительной площадки.
-  текстовая часть дополнена технологической последовательностью устройства свай

ного поля с указанием применяемых машин и механизмов. Указана отметка поверхности, 
с которой предусмотрено устройство свайного поля.

-  текстовая часть дополнена указанием объема контейнера для сбора отходов, ориен
тировочной дальности транспортировки отходов.

-  Л. «Стройгенплан» дополнен указанием расстояний до существующих зданий окру
жающей застройки; обозначением: размеров площадок складирования; обозначением раз- 
бивочиых осей проектируемого здания; размеров рабочих зон, размеров и границ опасной 
зоны работы башенного крана; привязками стоянки крана к разбивочным осям проектиру
емого здания; источников обеспечения и трасс временных сетей инженерно-технического 
обеспечения.

-  текстовая часть дополнена указанием времени окончания работ, так же времени ра
боты машин и: механизмов являющихся источниками шума.

-  для обоснования применяемого крана Potain MD 365 BL 16 указаны максимальные 
массы и максимальная высота подъема монтируемых элементов.

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
-  представлены предложения по организации экологического контроля и мониторинга 

за характером изменения компонентов окружающей природной среды в период строи
тельства и эксплуатации объекта;
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-  представлено письмо ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 08.08.2014 № 11-19/2- 
25/914 о фоновых концентрациях;

-  расчеты рассеивания и акустические расчеты в период эксплуатации объектов 3 эта
на выполнены с учетом объектов 1 и 2 этапов строительства;

-  выполнены расчеты максимальных уровней шума в период эксплуатации в помеще
ниях гостиницы в дневное время суток от проезда грузового автотранспорта;

-  в качестве источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в период стро
ительства дополнительно учтены 2 компрессора и кран-трубоукладчик.

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и работающих

-  изменения и дополнения в данный раздел не вносились.

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
-  представлена копия СТУ ПБ, разработанных ООО «АТУМ АРДОР»:
-  предусмотрены проезды пожарной техники на расстоянии 8-10 метров от наружной 

стены здания шириной не менее 6 метров, в т.ч. за счёт устройства усиленных тротуаров 
под нагрузку пожарной техники (п. 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013);

-  предусмотрена система приточной противодымной защиты для возмещения удаляе
мых объёмов (п. 8.8 СП 7.13130.2013);

-  пределы огнестойкости железобетонных конструкций подтверждены расчётами по 
СТО 36554501-006-2006;

-  представлена копия письма Минстроя РФ о согласовании специальных технических 
условий ПБ исх.№ 12076-ЛС/06 от 02.07.2014;

-  на ситуационном плане обозначена открытая автостоянка на 30 машиномест. Рассто
яние от наружных стен здания до автостоянки предусмотрено не менее 10 метров;

-  на ситуационном плане обозначены проезды для пожарной техники шириной не ме
нее 6 метров с твёрдым покрытием вдоль двух продольных сторон здания на расстоянии 
8-10 метров от наружных стен;

-  в разделе АР шахты лифтов приняты е пределом огнестойкости не менее R E I180;
-  предусмотрено выделение помещений 1-го и 2-го этажей в отдельный пожарный от

сек (п. 2.4.10 СТУ);
-  в разделе АР предусмотрены противопожарные двери в лестничные клетки 1-го типа 

в дымогазонепроницаемом исполнении (п. 2.5.4 СТУ);
-  разделом МОП Б предусмотрены пределы огнестойкости несущих конструкций не 

менее 180 минут;
-  предусмотрены сертифицированные кабельные проходки в местах пересечения 

строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости REI 180 (и. 7 ст. 
82 123-ФЗ);

-  предусмотрены: узлы пересечения (отсечные сертифицированные противопожарные 
муфты, обеспечивающие EI 180) ограждающих строительных конструкций трубопрово
дами из полимерных материалов и другим технологическим оборудованием с пределом 
огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций *в 
нарушение п. 4 ст. 137 и и. 7 ст. 146 123-ФЭ;
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-  предусмотрена огнезащита сертифицированными средствами для обеспечения тре
буемых пределов огнестойкости R 60 несущих металлических конструкций лестничных 
маршей (табл. 21 123-ФЭ);

-  во встроенных помещениях 1-го и 2-го этажей предусмотрен внутренний противо
пожарный водопровод с расходом не менее 3x2,5 л/с (п. 3.5.1 СТУ);

-  противопожарные пояса предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 180 
(п. 5.4.18 СП 2.13130.2012);

-  представлена копия письма ФКГУ «7 отряд ФПС по Санкт-Петербургу» о возмож
ности применения сил и средств территориального противопожарного подразделения в 
случае возможного пожара (п.п. 3.2.1, 3.2.2 СП 11.13130.2009).

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженер
ных изысканий
4.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий, выполненных для разработки 
стадии «Проектная документация» на строительство объекта «Многофункциональный 
культурно-досуговый центр (3 этап). Гостиница е выставочной галереей», соответствуют 
требованиям технических регламентов, заданию и программе проведения инженерно- 
геодезических изысканий.

4.1.2. Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненных для разработки 
стадии «Проектная документация» на строительство объекта «Многофункщюнааьный 
культурно-досуговый центр (3 этап). Гостиница с выставочной галереей», соответствуют 
требованиям технических регламентов, заданию и программе проведения инженерно
геологических изысканий.

4.1.3. Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненных для разработки 
стадии «Проектная документация» на строительство объекта «Многофункциональный 
культурно-досуговый центр (3 этап). Гостиница с выставочной галереей», соответствуют 
требованиям технических регламентов, заданию и программе проведения инженерно- 
экологических изысканий.

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации
4.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации

Оценка проектных решений производилась на соответствие результатам следую
щих видов инженерных изысканий:

инженерно-геодезических изысканий; 
инженерно-геологических изысканий; 
инженерно-экологических изысканий.
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4.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 
проектной документации.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по составу соот
ветствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к 
их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 
по содержанию соответствует требованиям п. 12 указанного Положения, а также нацио
нальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Архитектурные решения»
Раздел «Архитектурные решения» по составу соответствует требованиям «Поло

жения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденно
го постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; но содержанию соответствует 
требованиям л. 13 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384- 
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также националь
ных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по составу соответ

ствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по 
содержанию соответствует требованиям п. 14 указанного Положения, Федерального за
кона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и со
оружений», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирова
ние.

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техноло
гических решений»

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче
ских решений» по составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Прави
тельства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п.п. 15-22 
указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и 
сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Проект организации строительства»
Раздел «Проект организации строительства» по составу соответствует требованиям 

«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвер
жденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соот
ветствует требованиям п. 23 указанного Положения, Федерального закона РФ от
30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а 
также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.
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Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства»

В соответствии с заданием Заказчика на разработку проектной документации, раздел 
не разрабатывался в виду отсутствия объектов, подлежащих сносу и демонтажу.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по составу соответ

ствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по 
содержанию соответствует требованиям п. 25 указанного Положения, Федеральных за
конов РФ: от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и со
оружений», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей природной среды», а также национальных стандартов и сводов правил, зада
нию на проектирование.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по составу соот

ветствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к 
их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 
по содержанию соответствует требованиям п. 26 указанного Положения, Федерального 
закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без
опасности», Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и сводов правил, 
заданию на проектирование.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по составу соответству

ет требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их со
держанию». утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по со
держанию соответствует требованиям п. 27 указанного Положения, Федерального зако
на РФ от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и соору
жений», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эф
фективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибора
ми учета используемых энергетических ресурсов»

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эф
фективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами уче
та используемых энергетических ресурсов» по составу соответствует требованиям «По
ложения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержден
ного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответ
ствует требованиям п. 27_1 указанного Положения, Федерального закона РФ от
30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Фе
дерального закона от 23 .11.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге
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тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на про
ектирование.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства»

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капиталь
ного строительства» соответствует требованиям п. 7д Федерального закона от 28.11.2011 
№ 337-ФЭ.

4.3 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Проектная документация «Многофункциональный культурно-досуговый центр (3 

этап). Гостиница с выставочной галереей», без сметы на строительство соответствует 
требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий. Результаты 
инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

4.4. Рекомендации организации, проводившей негосударственную экспертизу
По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:

-  Оформить продление срока аренды земельного участка по договору от 21.06.2005 № 
Ж)0/ЗК 04049(12).

-  Согласно письму ЗАО «Петербургские дороги» от 04.09.2013 № 1405 предусмотреть 
увязку проектных решений в части примыкания подъездной дороги от городских улиц к 
многофункциональному культурно-досуговому центру в составе завершающего этапа 
строительства.

Ответственность за внесение во все экземпляры разделов проектной докумен
тации «Многофункциональный культурно-досуговый центр (3 этап). Гостиница с 
выставочной галереей», изменений и дополнений по замечаниям, устраненным в 
процессе проведения настоящей негосударственной экспертизы, возлагается на 
Главного инженера проекта и заказчика.

Эксперты

Сфера
деятельности
эксперта

Должность
эксперта

Раздел (подраздел, 
часть) заключения, 
подготовленный 
экспертом

Фамилия и подпись 
эксперта

//......................... / ........
Инженерно-
геологические
изыскания

Главный
специалист

Инженерно- 
геологические 
изыскания х

ПоШ'ов

ч /
Инженерно-
геодезические
изыскания

Главный
.специалист

Инженерно-
геодезические
изыскания

^ол^в^еци Т.В.

; / W ^

Инженерно-
экологические
изыскания

Главный
специалист

Инженерно-
экологические
изыскания

^Сотникова Е.Г.

 ̂* 1 -

ООО «нэпе»
> ~ х . » * - - * г - ■ ь,- г
Договор № 0332-14/ПДИ Страница 58



Схема
планировочной 
организации 
земельного участка

Начальник отдела
ведущих
экспертов

Схема планировочной 
организации 
земельного участка *

Бугаев В.А.

Объемно- 
планировочные и 
архитектурные 
решения

Главный
специалист

Архитектурные 
решения 
Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов

Авраимова Е. Г,

/" 6  '  

,/•• -г

Конструктивные
решения

Главный
специалист

Кон структи вные 
решения

Леуишн А.В.
.

Электроснабжение
и
электропотребление

Главный
специалист

Подраздел «Система 
электроснабжения »

Бутцев Д. В.

Водоснабжение, 
водоотведение и 
канализация

Главный
специалист

Подразделы «Система 
водоснабжения » и 
«Система 
водоотведения»

Федорова О.П.
С / 

*>* /

Т ешюснабжение, 
вентиляция и 
кондиционирование

Начальник отдела
экспертизы
инженерно-
технических
разделов

Подраздел 
«Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха, тепловые 
сети»

Скоков С.Н.

Системы 
автоматизации, 
связи и 
сигнализации

Главный
специалист

Подраздел «Сети 
связи»

Кутузова С.И.

Организация
строительства

Главный
специалист

Проект организации 
строительства

Перова ЕЛО.
/ А '/ < ■ '

Охрана
окружающей среды:

Главный
специалист

Перечень 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды

Кисел,ева С,В.

Санитарно-
эпидемиологическая
безопасность

Главный
специалист

Санитарно-
эпидемиологическая
безопасность

Итанртива Л. В.

Пожарная
безопасность

Главный
специалист

Мероприятия по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности

Коротков Р.В./
/Ж 

&  '
/------ 4- -

Приложения:
1. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «НЭПС».

i_ > , > > ь % j , - ■> ; ! . >, >- ‘ - - ■ * ,_> "а V j ч*<. _  ̂- !■ 1_
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Федеральная служба по'аккредитации
' ' 0 0 0 0 2 4 5

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ РОСС RU.0Q01.610171 № 0000245
(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная
(полное и (в случае, седи имеется)

; экспертиза проектов строительства» (ООО «НЭПС»)
сокращенное наименование н ОГРН юридического лица)

ОШШ2Й84Ю22612__ ___

место нахождения 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. б, лит. И
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)



...... ........... ; ^ v : : ..Федеральная служба по аккредитации...........
'• . ■" 0.000246

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

No РОСС RU.0001.610172 М> 0000246 __________
(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью (<Не государственная_____
(полное и (в случае, если имеется)

экспертиза проектов строительства» (ООО «НЭПС»)___________________________________________
.........  ~ сокращенное наименование и О.ГРН юридического лица)

место нахождения 190020. г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. И___________ :______ ._____
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)




