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1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, реквизиты 
договора о проведении экспертизы): 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий вх. № 13-2/18 от «13» марта 2018 года. 

 Договор № 14-18/ПДИ от «15» марта 2018 года на проведение негосударственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
 
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Объектом негосударственной экспертизы являются результаты инженерных 
изысканий и проектная документация в следующем объеме:  

 
Инженерно–геодезические изыскания «Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации на 
объекте: «Гостиничный комплекс» по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, 
Коломяжский проспект, д. 4, лит. А, Б, Д, Н». Шифр 132-17. ЗАО «ЛенТИСИЗ», Санкт-
Петербург, 2017г. 

 
Инженерно–геологические изыскания «Технический отчет по результатам 

комплексных инженерных изысканий для подготовки проектной документации по 
объекту: «Гостиничный комплекс» по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, 
Коломяжский пр., д. 4, лит. А, Б, Д, Н». Шифр 252-17. ЗАО «ЛенТИСИЗ», Санкт-
Петербург, 2018г. 

 
Инженерно–экологические изыскания «Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий для проектирования и строительства гостиницы по 
адресу: Санкт-Петербург, Приморский административный район, Коломяжский проспект, 
дом 4, лит. Д (кадастровые номера: 78:34:0004020:1194, 78:34:0004020:1191». 
ООО «Экологический центр «СтройТехнология», Санкт-Петербург, 2017г. 

 
Инженерно–гидрометеорологические изыскания «Технический отчет по 

результатам комплексных инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации по объекту: «Гостиничный комплекс» по адресу: Санкт-Петербург, 
Приморский район, Коломяжский пр., д. 4, лит. А, Б, Д, Н». Шифр 252-17. 
ЗАО «ЛенТИСИЗ», Санкт-Петербург, 2018г. 

 
Проектная документация «Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:  г. Санкт-

Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д» (шифр проекта 17-
ЧР.2), ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ АССОЦИАЦИЯ АНДРЕЯ ЛИТВИНОВА», 2018г. в 
следующем составе:  
 Раздел 1. «Пояснительная записка» 
 Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 
 Раздел 3. «Архитектурные решения» 
 Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
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 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 
 Подраздел 1. «Система электроснабжения» 
 Подраздел 2. «Система водоснабжения» 
 Подраздел 3. «Система водоотведения» 
 Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 
 Подраздел 5. «Сети связи» 
 Подраздел 7. «Технологические решения» 

 Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства 

 Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
 Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
 Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
 Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

 Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 
 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 
 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

 Объект –Гостиничный комплекс (корпус 2). 
 Адрес объекта – г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, 

д.4, лит.Д. 
 
1.4.Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства 
 

Наименование Ед. изм. Количество 
Назначение объекта  Гостиничный комплекс 
Принадлежность к объектам транспортной 
инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности 
которых влияют на их безопасность 

 Не принадлежит 

Возможность опасных природных процессов и 
явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения 

 Нет 

Принадлежность к опасным производственным 
объектам 

 
Нет 

Наличие помещений с постоянным пребыванием 
людей 

 
Да 

Уровень ответственности здания   II (нормальный) 
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Наименование Ед. изм. Количество 
Степень огнестойкости здания   I – автостоянка, 

II – гостиничный 
комплекс 

Класс функциональной пожарной опасности  Ф1.2 
Класс конструктивной пожарной опасности  С0 
Категория здания по взрывопожарной опасности   - 
Площадь участка в границах землеотвода кв.м. 5 199,00 
Площадь застройки  кв.м 1 947,00 

Общая площадь здания кв.м. 30 454,00 
Строительный объем куб.м 128 627,00 
- выше отм. 0.000 куб.м. 116 622,00 

- ниже отм. 0.000 куб.м. 12 005,00 
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м. - 
Общая площадь нежилых помещений кв.м. 3 251,51 
Общая площадь номеров кв.м. 16 620,82 
Количество номеров шт. 668 
Высота объекта  м 40,0 
Количество этажей/этажность эт. 14(в т.ч. 1 подземный)/13
Лифты шт. 6 
Эскалаторы, инвалидные подъемники шт. - 
Вместимость чел. 1002 
Количество машино-мест всего, в т.ч. м/м 84 
- в подземном паркинге м/м 68 
- на наземной парковке м/м 16 

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

 Инженерно-геодезические, Инженерно-геологические, Инженерно–
гидрометеорологические изыскания – Закрытое акционерное общество «ЛенТИСИЗ», 
ИНН 7826692767, адрес места нахождения: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 
д. 113, лит. А, регистрационный № 106 в реестре членов СРО, дата регистрации – 
15.12.2015г. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, № 384от 30.03.2018г., выдана 
Саморегулируемой организацией Ассоциация «Объединение изыскателей» 
(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций:СРО-И-030-25112011). 

 Инженерно-экологические изыскания – Общество с ограниченной 
ответственностью «Экологический центр «СтройТехнология», ИНН 7839434185, адрес 
места нахождения: 191023, Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 1, офис 320-1, 
регистрационный № 0112 в реестре членов СРО, дата регистрации – 21.07.2011г. Выписка 
из реестра членов саморегулируемой организации № 407 от 24.11.2017г., выдана 
Саморегулируемой организацией Ассоциация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-
Запада» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций:СРО-И-017-29122009). 

 Проектная документация – Общество с ограниченной ответственностью 
«АРХИТЕКТУРНАЯ АССОЦИАЦИЯ АНДРЕЯ ЛИТВИНОВА», ИНН 7805476998, адрес 
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места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к. 96, лит. А, 
пом. 78-Н, регистрационный № 383 в реестре членов СРО, дата регистрации – 03.02.2015г. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 00659 от 11.04.2018г., 
выдана Саморегулируемой организацией Ассоциация «МежРегионПроект» 
(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций:СРО-П-161-09092010). 

 Договор на проектирование №ЧК-01/17 от 01.12.2017г. 
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 Заявитель (застройщик, технический заказчик)–Общество с ограниченной 
ответственностью «АПАРТ-ПРЕСТИЖ», ИНН 7814698556, ОГРН 1177847245597, 
юридический и почтовый адрес:197183, г. Санкт-Петербург, Кломяжский проспект, дом 4, 
литера Д, офис 1. 
 
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является 
застройщиком, техническим заказчиком) 

Застройщик, технический заказчик, заявитель одно лицо. 
 
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы 

Для проведения негосударственной экспертизы не требуется представление такого 
заключения. 

 
1.9. Сведения об источниках финансирования объектов капитального строительства 

Средства Заказчика. 
 
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объектов капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Иные сведения не требуются. 
 
 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 
проектной документации 

 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

 
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 
договора) 

Инженерно–геодезические изыскания 
Техническое задание на инженерно-геодезические работы, утвержденное 

Генеральным директором ООО «ИКТ» В.Ю. Толстиковым, согласованное с Генеральным 
директором ЗАО «ЛенТИСИЗ» Н.Н. Олейником (Приложение №1 к договору № 132-17 от 
19.06.2017г.). 
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Инженерно–геологические изыскания 
Техническое задание на инженерно-геологические работы, утвержденное 

Генеральным директором ООО «АПАРТ-ПРЕСТИЖ» А.В. Хандориной, согласованное с 
Генеральным директором ЗАО «ЛенТИСИЗ» Н.Н. Олейником (Приложение №1 к 
договору № 252-17 от 30.10.2017г.). 

 
Инженерно–экологические изыскания 
Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, утвержденное 

Генеральным директором ООО «АПАРТ-ПРЕСТИЖ» А.В. Хандориной, согласованное с 
Генеральным директором ООО «Экологический центр «СтройТехнология» 
И.В. Степановым. 

 
Инженерно–гидрометеорологические изыскания 
Техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий, утвержденное Генеральным директором ООО «АПАРТ-ПРЕСТИЖ» 
А.В. Хандориной, согласованное с Генеральным директором ЗАО «ЛенТИСИЗ» 
Н.Н. Олейником (Приложение №2 к договору № 252-17 от 30.10.2017г.). 

 
 
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно–геодезические изыскания 
Программа топографо-геодезических изысканий, утвержденная Генеральным 

директором ЗАО «ЛенТИСИЗ» Н.Н. Олейником, согласованная с Генеральным 
директором ООО «ИКТ» В.Ю. Толстиковым (Приложение №3 к договору №132-17 от 
19.06.2017г.). 
 

Инженерно–геологические изыскания 
Программа производства инженерно–геологических изысканий, утвержденная 

Генеральным директором ЗАО «ЛенТИСИЗ» Н.Н. Олейником, согласованная с 
Генеральным директором ООО «АПАРТ-ПРЕСТИЖ» А.В. Хандориной (Приложение №3 
к договору №252-17 от 30.10.2017г.). 

 
Инженерно–экологические изыскания 
Программа выполнения инженерно–экологических изысканий, утвержденная 

Генеральным директором ООО «Экологический центр «СтройТехнология» 
И.В. Степановым, согласованная с Генеральным директором ООО «АПАРТ-ПРЕСТИЖ» 
А.В. Хандориной. 

 
Инженерно–гидрометеорологические изыскания 
Программа работ на выполнение инженерно–гидрометеорологических изысканий, 

утвержденная Генеральным директором ЗАО «ЛенТИСИЗ» Н.Н. Олейником, 
согласованная с Генеральным директором ООО «АПАРТ-ПРЕСТИЖ» А.В. Хандориной 
(Приложение №4 к договору №252-17 от 30.10.2017г.). 
 
 
2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 
отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для 
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проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется 
представление такого заключения) 

Для проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
не требуется представление такого заключения. 
 
2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий. 

Иные сведения не требуются. 
 
2.2. Основания для разработки проектной документации 

 
2.2.1.Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на 
основании договора) 

Задание на проектирование объекта: «Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д. 4, лит. Д», 
утвержденное Генеральным директором ООО «АПАРТ-ПРЕСТИЖ»: 

 вид строительства – новое строительство; 
 стадия проектирования – проектная документация;  
 источник финансирования – собственные средства Заказчика. 

 
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка №RU7813700028312, утвержденный 
Комитетом по градостроительству и архитектуре, г. Санкт-Петербурга №240-3-4/18 от 
09.01.2018г. 

 
2.2.3.Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Технические условия №03-04/ТУ-2018 от 20.04.2018г. на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств…(Приложение №1 к Договору 
№03/04/2018-ТП от 20.04.2018г. об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям). Выданы ООО «РСК «РЭС». 

 Технические условия №48-27-4134/18-0-1 от 18.04.2018г. (подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения). Выданы 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

 Договор поставки газа № 78-А-4645 от 07.07.2017г. между ООО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» и ООО «ИКТ». 

 Технические условия на телефонизацию, организацию канала доступа к сети 
Интернет, организацию IP-VPN канала для присоединения к РАСЦО СПб, организацию 
каналов цифрового телевидения IPTV исх. № 88/04 от 12.04.2018г. Выданы ООО «ВЕСТ 
КОЛЛ СПб». 
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2.2.4.Иная, представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.08.2017г. 
(земельный участок кад. № 78:34:0004020:1191). 

 Кадастровый паспорт №78/201/15-168638 от 29.06.2015г. земельного участка 
(кад. № 78:34:0004020:1191). 

 Выписка из ЕГРН от 08.08.2017г. на здание (кадастровый номер 
78:34:0004020:1106). 

 Соглашение об установлении частного сервитута земельного участка от 28.02.2018г. 
между ООО «ИКТ» и ООО «ЮНИОН АПАРТ». 

 Письмо исх № 07-123301 от 10.04.2018г. «О согласовании деятельности…», выдано 
Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству 
(РОСРЫБОЛОВСТВО). 

 
 

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 
предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и 
инженерно–геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые 
процессы и другие) 
 

Инженерно–геодезические условия территории 
Участок работ находится в Приморском районе по адресу  Коломяжский пр. дом 4, 

лит. А, Б, Д, Н. На участке имеются подземные коммуникации. 
В геоморфологическом отношении рассматриваемая площадки строительства 

расположе-ны в пределах Приневской низменности. 
Рассматриваемая территория относится ко II дорожно-климатической зоне, ко 2 типу 

местности, согласно приложению 1 СНиП 2.05.02-85*. 
Климат участка проектируемого строительства переходный от морского к 

континентальному, с преобладающими свойствами морского. Зима умеренно холодная с 
частыми оттепелями, снежный покров неустойчив. 

Лето нежаркое, короткое, влажное. Весна и осень продолжительные. Средняя 
годовая температура воздуха 4,3ºС, наиболее холодным месяцем в году со 
среднемесячной температурой минус 7,9ºС является январь, наиболее теплым – июль – 
+17,8ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха приходится на январь и составляет 
минус 36ºС, абсолютный максимум наблюдается в июле и равен 33ºС. Средняя дата 
последнего заморозка 5 мая, первого – 9 октября. Продолжительность безморозного 
периода 156 дней. 

Среднее годовое количество осадков составляет 620мм. В теплый период года 
выпадает 64% осадков, в холодный – 36%. Число дней в году с осадками в среднем 194. 
Снежный покров появляется в среднем 1 ноября, становится устойчивым 6 декабря, 
разрушается 31 марта, окончательно сходит 15 апреля. Средняя высота снежного покрова 
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33см, наибольшая 61см. Большое значение в формировании климата имеет ветровой 
режим. Преобладающими в году являются ветры западного, юго-западного и южного 
направлений. Повторяемость их меняется от сезона к сезону. Так, зимой и осенью 
преобладают юго-западные, а весной и летом – западные ветры. Среднегодовая скорость 
ветра – 3,0 м/с. В холодный период года ветры сильнее, в теплый - они ослабевают. 
Сильные ветры (до 15 м/с) бывают редко, 8-10 дней в году, в основном зимой. 

Территория характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с 
неустойчивымрежимом погоды, которая относится ко II подрайону по климатическому 
районированию России для строительства. 

Территория располагается в северо-восточной части г. Санкт-Петербурга, в пределах 
Приневской ступенчатой равнины. 

 
Инженерно–геологические условия территории 
В геоморфологическом отношении участок изысканий находится в пределах 

литориновой террасы Приморской низины (геологический АТЛАС Санкт-Петербурга, 
СПб, 2009 г).  

Абсолютные отметки поверхности (по устьям пройденных выработок) составляют 
3,1 – 3,7 м. 

Исследуемая территория разделена улицей Матроса Железняка на две площадки. В 
30 – 40 м к югу от площадок протекает речка Черная, в 50 м восточнее расположен 
Коломяжский путепровод. С запада к территории примыкает пустырь заросший 
деревьями и кустарниками, с севера подходит ветка железной дороги. 

Территория застроена одно и двухэтажными домами из кирпича и металлических 
конструкций. Поверхность отсыпана грунтом и спланирована. 

В геологическом строении участка по данным бурения и статического зондирования 
до глубины 31,0 м принимают участие современные техногенные образования (tIV) и 
морские, озерные отложения (m,lIV), верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgIII) и 
ледниковые (gIII) отложения, среднечетвертичные озерно-ледниковые (lgII) и ледниковые 
отложения (gII), подстилаемые отложениями котлинского горизонта вендского комплекса 

(Vkt2). 
Четвертичная система – Q. 
Современные отложения – Q IV. 
Техногенные образования – t IV. 
ИГЭ-1 Насыпные грунты, слежавшиеся: пески со строительным мусором до 20-50% 

(обломки кирпичей, бетона, древесины, щебень), влажные и насыщенные водой. Срок 
отсыпки более 10 лет. Насыпные грунты залегают с поверхности (абс. отм. 3.1-3.7 м) 
слоем мощностью 0.6 - 2.8 м. С поверхности в скважинах № 9, 10, 12 − бетон мощностью 
0.2 м. Коэффициент фильтрации насыпных грунтов (ИГЭ-1) − 10.0 м/сутки (приводится 
по «Справочнику техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим 
работам», 1982 г.).  

Морские и озерные отложения – m,l IV 
ИГЭ-2 Пески пылеватые, плотные, с прослоями средней плотности, неоднородные, 

серые, с редкими растительными остатками,  влажные и насыщенные водой. Пески 
пылеватые плотные залегают под насыпными грунтами на глубине 0.6 - 3.0 м (абс.отм. 0.3 
– 2.5 м). Мощность слоя составляет 0.8 - 2.4 м. Встречены всеми скважинами за 
исключением скважины №14. Коэффициент фильтрации песков пылеватых (ИГЭ-2) − 0.8 
м/сутки (приводится по «Справочнику техника-геолога по инженерно-геологическим и 
гидрогеологическим работам», 1982 г.).  
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ИГЭ-2а Пески пылеватые, средней плотности, неоднородные, серые, с прослоями 
супесей, с редкими растительными остатками, насыщенные водой. Пески пылеватые 
средней плотности залегают под песками плотными, реже под насыпными грунтами (скв. 
14), на глубине 1.0 - 4.0 м (абс.отм. минус 0.7 - 2.3 м). Мощность слоя составляет 1.0 - 2.9 
м. Встречены всеми скважинами за исключением скважин №12. Коэффициент 
фильтрации песков пылеватых (ИГЭ-2а) − 1.0 м/сутки (приводится по «Справочнику 
техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам», 1982 г.).  

ИГЭ-3 Суглинки легкие пылеватые, текучие, с прослоями текучепластичных, 
тиксотропные, серые, с редкими растительными остатками, с прослоями песков 
пылеватых насыщенных водой. Суглинки залегают под песками  пылеватыми (ИГЭ-2,2а) 
на глубине 3.3 - 5.8 м (абс.отм. минус 2.4 - минус 0.2 м). Мощность слоя составляет 2.2 - 
7.2 м.  

ИГЭ-4 Супеси пылеватые, пластичные, тиксотропные, серые, с редкими 
растительными остатками, с прослоями песков пылеватых насыщенных водой. Супеси 
залегают под суглинками (ИГЭ-3) на глубине 8.0 - 8.3 м (абс.отм. минус 4.9 - минус 4.5 м). 
Мощность слоя составляет 2.0 - 4.1 м. Супеси пластичные (ИГЭ-4) встречены всеми 
скважинами, за исключением скважины №,9,10 

Верхнечетвертичные отложения – Q  
Озерно-ледниковые отложения – lg III 
ИГЭ-5 Суглинки ленточные, тяжелые пылеватые, текучие, с прослоями 

текучепластичных, тиксотропные, серо-коричневые, с прослоями песков пылеватых 
насыщенных водой. Суглинки ленточные подстилают морские и озерные суглинки (ИГЭ-
3) и супеси (ИГЭ-4) на глубине 10.4 - 12.1 м (абс.отм. минус 8.7 - минус 7.3 м). Мощность 
слоя составляет 1.1 - 2.4 м. 

ИГЭ-6 Суглинки легкие пылеватые, текучепластичные, с прослоями 
мягкопластичных, слоистые, тиксотропные, серые, с прослоями песков пылеватых 
насыщенных водой. Суглинки слоистые подстилают суглинки ленточные (ИГЭ-5) на 
глубине 11.5 - 14.0 м (абс.отм. минус 10.6 - минус 8.4 м). Мощность слоя составляет 0.9 - 
2.6 м. 

ИГЭ-7 Супеси пылеватые, пластичные, слоистые, тиксотропные, коричнево-серые, с 
прослоями песков пылеватых насыщенных водой. Супеси пластичные подстилают 
суглинки слоистые (ИГЭ-6) на глубине 12.5 - 15.5 м (абс.отм. минус 12.1 - минус 9.4 м). 
Мощность слоя составляет 0.8 - 2.1 м. Супеси пластичные (ИГЭ-7) встречены всеми 
скважинами, за исключением скважины №10. 

ИГЭ-8 Пески пылеватые, плотные, неоднородные, серые, с гравием и галькой до 
15%, насыщенные водой. Пески пылеватые (ИГЭ-8) залегают на глубине 14.6 - 16.0 м 
(абс.отм. минус 12.7 - минус 11.3 м). Мощность слоя составляет 0.7 - 1.6 м.  Пески 
пылеватые (ИГЭ-8) не имеют повсеместного распространения, встречены в скважинах 
№7,8,11,12,14. 

Ледниковые отложения – g III 
ИГЭ-9 Супеси пылеватые, пластичные (IL>0.5) коричневато-серые, с линзами и 

гнездами песков насыщенных водой, с гравием и галькой изверженных пород до 10-20%. 
Супеси (ИГЭ-9) подстилают озерно-ледниковые супеси (ИГЭ-7), суглинки (ИГЭ-6) и 
пески пылеватые (ИГЭ-8) на глубине 15.5 - 17.5 м (абс.отм. минус 14.2 - минус 12.0 м). 
Мощность слоя составляет 1.2 - 3.4 м. Вскрытыми всеми скважинами за исключением 
скважины №13.  

ИГЭ-10 Супеси пылеватые, пластичные (IL<0.5), серые, с линзами и гнездами 
песков насыщенных водой, с гравием и галькой изверженных пород до 10-20%. Супеси 
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(ИГЭ-10) подстилают супеси (ИГЭ-9) на глубине 16.4 - 19.5 м (абс.отм. минус 16.0 - минус 
13.0 м). Мощность слоя составляет 0.9 - 2.2 м.  

Среднечетвертичные отложения – Q II 
Озерно-ледниковые отложения – lg II 
ИГЭ-11 Суглинки легкие пылеватые, тугопластичные, коричневато-серые, с 

прослоями песков пылеватых насыщенных водой. Суглинки тугопластичные подстилают 
ледниковые супеси (ИГЭ-10) на глубине 19.0 - 21.2 м (абс.отм. минус 17.9 - минус 15.4 м). 
Мощность слоя составляет 0.5 - 2.3 м. Встречены всеми скважинами за исключением 
скважин №№11,12.  

ИГЭ-12 Пески пылеватые, неоднородные, плотные, коричневые, насыщенные 
водой. Пески пылеватые (ИГЭ-12) встречены  в скважинах 12 под слоем суглинков 
тугопластичных (ИГЭ-11) на глубине 21.2 м (абс.отм. - минус 17.5 м). Мощность слоя 
составляет 1.8 м. 

Ледниковые отложения – g II 
ИГЭ-13 Супеси пылеватые, твердые, серые, с линзами супесей гравелистых и 

песков влажных, с гравием и галькой изверженных пород до 5-25%. Среднечетвертичные 
ледниковые супеси твердые (ИГЭ-13) залегают на глубине 20.6 - 23.0 м (абс.отм. минус 
19.3 - минус 17.2 м). Мощность слоя составляет 5.5 -8.1 м. 

Вендская  система– V 
Котлинский горизонт – Vkt2 
ИГЭ-14 Глины легкие пылеватые, твердые, дислоцированные, темно-зеленые. 

Вскрыты на глубине 28.0 – 28.7 м (абс.отм. минус 25.6 – 24.5 м). Вскрытая мощность 
толщи 2.3 - 3.0 м.  

Проектная нагрузка 150 т на сваю достигнута 
 для свай сечением 0.40х0.40 м в т.с.з.12 на глубине 24.0 м (абс.отм. минус 20.3  м в 

супесях твердых (ИГЭ-13); 
 для свай сечением 0.45х0.45 м в т.с.з.11,12,13 на глубине 20.0 - 21.0 м (абс.отм. 

минус 17.6 - минус 16.5 м) в супесях пластичных (ИГЭ-10),  супесях твердых (ИГЭ-13). 
Нормативная глубина промерзания грунтов (с учетом глубины котлованов) принята 

равной (рассчитана по формуле 5.3 СП 22.13330.2016 по данным табл. 5.1 
СП 131.1330.2012): 

 для насыпных грунтов (ИГЭ-1) (рассчитана как средневзвешенная) – 1,28 м; 
 для песков пылеватых (ИГЭ 2, 2а) – 1,20 м;  
 для суглинков (ИГЭ 3) – 0,98 м.  

Грунты неагрессивны по отношению к бетонам марок W4, W6, W8, а также к 
арматуре железобетонных конструкций. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля – 
средняя, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая. 

По отношению к низколегированной стали грунты характеризуются высокой 
степенью коррозионной агрессивности. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности). 
 
Гидрогеологические и гидрологические условия 
Гидрогеологические условия участка работ характеризуются наличием подземных 

вод со свободной поверхностью и напорных вод, приуроченных к комплексу 
четвертичных отложений. 



  12 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Экспертизы Строительных Проектов» 
г. Санкт-Петербург 

 

 

 

№ 78 – 2 – 1 – 3 – 0014 – 18 
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:  г. Санкт-Петербург,  

Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д 

Подземные воды приурочены к комплексу грунтов четвертичных отложений: к 
насыпным грунтам, к пескам пылеватым, к прослоям и линзам песков в глинистых 
грунтах различного генезиса. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 
осадков. Разгрузка происходит в речку Черная. Речка Черная является правым притоком 
реки Большая Невка, которая является рукавом дельты реки Невы. Речка Черная 
находится в постоянном подпоре от реки Большая Невка. Принадлежит к бассейну 
Балтийского моря. Общее направление течения с северо-запада на юго-восток (р. Черная 
Речка → р. Большая Невка → Финский залив). 

Во время проведения работ в ноябре 2017 года появление безнапорных вод 
зафиксировано на глубине 1.1 - 1.8 м (абс.отм. 1.8 - 2.1 м). Зафиксированные уровни 
близки к среднегодовым. 

Максимальная амплитуда колебания уровня подземных вод, по данным «Отчетов о 
режиме подземных вод Ленинградского артезианского бассейна за 1987-90гг., 
СЗТГУ,1991 г.» составляет 2.2 м.  

Следует отметить, в период нагонных явлений со стороны Финского залива при 
подъеме воды в реках Большая Невка и речке Черная возможен кратковременный подъем 
уровня подземных вод. 

В естественных условиях в дельте Невы (станция Горный институт, действующая с 
1877 года) расчетное значение максимального уровня воды 1% обеспеченности равно 345 
см БС (по материалам многолетних наблюдений СЗУГКС на посту СЗУГМС «р.Б.Нева - 
Горный институт»). 

В связи с сезонными колебаниями уровня, влиянием моря (шторма, нагоны) 
максимальный уровень подземных вод можно ожидать на абсолютной отметке 3.45 м. 

При вскрытии верхнечетвертичных песков пылеватых озерно-ледникового генезиса 
на глубине 14.0 - 16.0 м (абс.отм. минус 12.7 - минус 11.3 м) отмечались напоры. 
Пьезометрический уровень установился на глубине 1.1 - 1.8 м (абс.отм. 1.8 - 2.1 м). 
Величина напора составила 9.4 -10.7 м.  

При вскрытии среднечетвертичных песков пылеватых озерно-ледникового генезиса 
на глубине 21.2 м (абс.отм. – минус 17.5 м) отмечались напоры. Пьезометрический 
уровень установился на глубине - 1.8 м (абс.отм. 1.9 м). Величина напора составила 
15.6 м. 

Безнапорные подземные воды по содержанию агрессивной углекислоты и 
водородному показателю слабоагрессивны к бетону марки W4;  неагрессивны к бетонам 
марок по водонепроницаемости W6 и W8 по всем показателям и к арматуре 
железобетонных конструкций из бетона марки по водонепроницаемости не менее W6.  

По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают высокой 
степенью коррозионной агрессивности. 

По отношению к алюминиевой оболочке кабеля подземные воды обладают высокой 
степенью коррозионной агрессивности. 

Напорные подземные воды, приуроченные к верхнечетвертичным озерно-
ледниковым пескам пылеватым (ИГЭ-9, ИГЭ-9а) неагрессивны по отношению к бетонам 
всех марок. 

Напорные подземные воды по содержанию агрессивной углекислоты 
слабоагрессивны к бетону марки W4; неагрессивны к бетонам марок по 
водонепроницаемости W6 и W8 по всем показателям и к арматуре железобетонных 
конструкций из бетона марки по водонепроницаемости не менее W6. 
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Геологические и инженерно-геологические процессы и явления 
Участок работ, в соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2011 относится к естественно 

подтопленным территориям. Подтопление связано с амплитудой колебания уровня 
грунтовых вод (максимальная амплитуда составляет 2.2 м). В период нагонных явлений со 
стороны Финского залива при подъеме воды в реках Большая Невка и речке Черная 
возможен кратковременный подъем уровня подземных вод.   

В периоды года с отрицательными температурами в грунтах возникают процессы 
морозного пучения  

Рассматриваемая территория расположена в сейсмически спокойном районе, однако 
слабые толчки отмечались в разные годы (3-4 балла). Сейсмическая активность района, 
согласно СП 14.13330.2014, составляет 5 баллов. 

В морских и озерных супесях пластичных и текучих (ИГЭ 3, 4) и озерно-ледниковых 
суглинках текучепластичных и текучих, супесях пластичных (ИГЭ 5, 6, 7) отмечена 
способность к тиксотропным превращениям, которая выражается в переходе этих грунтов 
в более текучее состояние под воздействием динамических нагрузок, а после прекращения 
– в частичном восстановлении своей структуры и прочности. 

На участке изысканий, присутствуют специфические грунты: насыпные грунты, 
слежавшиеся (ИГЭ 1). Насыпные грунты неоднородны по составу и свойствам по глубине 
и простиранию, включения распределены по слою неравномерно. При использовании 
насыпных грунтов в качестве естественного основания, следует учесть их неоднородный 
состав, а значит и неоднородную сжимаемость, рекомендуется соблюдать требования СП 
11-105-97, часть III, гл. 9 и рекомендации гл. 6.6 СП 22.13330.2011. 

 
Инженерно–экологические условия территории 
Объект изысканий расположен в Чернореченский промышленной зоне Приморского 

района Санкт-Петербурга на территории бывшей промышленной площадки завода 
«Газаппарат». К востоку от участка располагается Коломяжский проспект и жилой 
квартал. К югу расположена Черная речка, набережная Черной речки и жилая застройка 
по улице Школьная. К северу располагается железнодорожная ветка и промплощадка 
Северного завода. С западной границы примыкает гаражный кооператив и площадка 
СКТБ «Биофизприбор». 

Участок изысканий огорожен забором, частично заасфальтирован. На момент 
изысканий на участке расположены здания промышленного назначения. 

В границах рассматриваемого объекта на этапе проведения строительных работ 
вырубка зеленых насаждений не планируется. Растения, занесенные в красную книгу, 
ценные лекарственные растения на площадке изысканий отсутствуют. 

Редкие, ценные охотничье-промысловые, особо-охраняемые виды животных в 
районе проведения изысканий отсутствуют. Путей миграции диких животных не 
зарегистрировано. 

В границах территории изысканий объектов культурного наследия не обнаружено, 
объект изысканий не относится к числу объектов культурного наследия федерального, 
регионального или местного значения. 

На территории предполагаемого строительства особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют.  

Ближайшим поверхностным водным объектом к территории изысканий является 
река Черная Речка (ширина водоохранной зоны – 50 м, ширина прибрежной защитной 
полосы – 50 м, ширина береговой полосы – 5 м). Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004020:1194 расположен в границах водоохранной зоны, прибрежной 
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защитной полосы и береговой полосы р. Черная Речка. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004020:1191 частично расположен в границах водоохранной зоны 
р. Черная Речка. При проектировании объекта должны быть учтены ограничения 
хозяйственной деятельности, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации и иными нормативными и правовыми актами. 

В недрах под участком предстоящей застройки полезные ископаемые отсутствуют. 
На участке изысканий не зарегистрированы скотомогильники, биотермические ямы и 
другие места захоронения трупов животных. 

Радиологическое исследование на участке было выполнено в 2017 году 
аккредитованной испытательной лабораторией ООО «Экологический центр 
«СтройТехнология» (протокол № 073/11-1 от 28.11.2017г.). 

Для оценки внешнего гамма-излучения и выявления возможных радиационных 
аномалий исследуемая территории двух земельных участков площадью 6750 м2 и 5199 м2 
подверглась сплошному радиометрическому прослушиванию в режиме «ПОИСК». В 
составе радиологического исследования были выполнены измерения мощности 
амбиентной дозы внешнего гамма-излучения на прилегающей территории в 12 
контрольных точках. Уровни гамма-излучения на территории не превышают нормативных 
значений – 0,3 мкЗв/ч. Значения МАД гамма-излучения не превышает требования, 
предъявляемые к участкам, отводимым под строительство. 

Измерение плотности потока радона с поверхности исследуемой территории 
выполнено в 18 контрольных точках. Среднее значение плотности потока радона на 
территории строительства не превышает гигиенические нормативы, в соответствии с 
п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Максимальное значение ППР с поверхности 
почвы составляет 58±12 мБк/м2с. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СанПиН 
2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных 
источников ионизирующего излучения» по результатам выполненных работ на 
обследованной территории на момент выполнения изысканий радиационных аномалий и 
техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено. Участок проектирования 
относится к радонобезопасному. При проектировании специальные меры по 
противорадоновой защите не требуются. 

Для оценки степени загрязнения почвы по санитарно-химическим показателям были 
отобраны 8 проб из 2 скважин с глубины 0,0-0,2м; 0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м в 
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008, ГОСТ 17.4.3.01-83. 

В соответствии с протоколами санитарно-химического обследования почв (грунтов) 
№№ 85П-11.17, 85/1П-11.17, 85/2П-11.17, 85/3П-11.17, 86П-11.17, 86/1П-11.17, 86/2П-
11.17, 86/3П-11.17 от 27.11.2017г., выполненного аккредитованной комплексной 
испытательной лабораторией ООО «Научно-производственная и проектная фирма 
«ЭКОСИСТЕМА», установлено: 

 по содержанию тяжелых металлов в поверхностном слое почвы и в грунтах до 
глубины 3,0 м на территории участка изысканий превышений предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) для 
исследуемых загрязнителей не выявлено; 

 по содержанию бенз(а)пирена выявлено превышение ПДК в точке 1 на глубине 0,0-
0,2 м в 1,15 раз, в точке 2 на глубине 0,0-0,2 м в 1,3 раза; 

 содержание нефтепродуктов в исследованных пробах не превышает 135,0 мг/кг; 
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 величина показателя суммарного загрязнения (Zс) в почво-грунтах с поверхности и 
на всю исследованную глубину колеблется от 0,1 до 9,7 усл. ед. 

По совокупности химических показателей органической и неорганической природы 
в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к качеству почвы», СанПин 2.1.7.2197-07 изменение №1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические  
требования к качеству почвы» степень химического загрязнения почв (грунтов) на участке 
изысканий в точках 1 и 2 на глубине 0,0-0,2 м относится к категории «допустимая», на 
глубине 0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м относится к категории «чистая». 

В соответствии с протоколом микробиологических и паразитологических 
исследований почвы с участка предполагаемого строительства № 14004-14005 от 
27.11.2017г., выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром 
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 122 Федерального медико-биологического 
агентства» установлено, что индексы БГКП и энтерококков на участке изысканий не 
превышают предельно допустимые значения – категория почвы «Чистая». Патогенная 
микрофлора не обнаружена. Яйца гельминтов, личинки и куколки не обнаружены. 
Категория загрязнения почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям 
– «Чистая». 

В составе технического отчета приведены рекомендации по использованию почво-
грунтов с участка изысканий в зависимости от степени их загрязнения в соответствии с 
СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 

В соответствии с протоколом биотестирования грунта от 27.11.2017г. № 85П-11.17, 
выполненного аккредитованной комплексной испытательной лабораторией 
ООО «Научно-производственная и проектная фирма «ЭКОСИСТЕМА», исследуемые 
пробы можно отнести к категории практически неопасных отходов (V класс). В 
соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 
негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом МПР РФ от 
04 декабря 2014г. №536, исследованные почво-грунты относятся к V классу опасности – 
практически неопасные, в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 – к IV классу (малоопасные). 

В соответствии с результатами проведенных лабораторных исследований можно 
сделать вывод, что пробы почв (грунтов) на территории двух земельных участков 
площадью 6750 м2 и 5199 м2 в точках 1 и 2 на глубине 0,0-0,2 м не соответствуют 
требованиям ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в почве», в точках 1 и 2 на глубине 0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м соответствуют 
требованиям ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) 
химических веществ в почве», СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к качеству почвы», СанПин 2.1.7.2197-07 изменение №1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические  
требования к качеству почвы». 

Исследование качества атмосферного воздуха проведено согласно ГОСТ 12.1.005-
88; ГОСТ 12.1.014-84 на территории двух земельных участков площадью 6750 м2 и 
5199 м2 в одной контрольной точке. Исследования проводились по приоритетным 
веществам: взвешенные вещества, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, 
аккредитованной комплексной испытательной лабораторией ООО «Научно-
производственная и проектная фирма «ЭКОСИСТЕМА». 

Согласно данным лабораторных исследований атмосферного воздуха на содержание 
вредных веществ (протокол № 82-а/11.17 от 24.11.2017г.) установлено, что содержание 
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взвешенных веществ, азота диоксида, серы диоксида, углерода оксида соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, 
санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населённых мест». 

В соответствии со справкой о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, выданной ФГБУ «Северо-Западное УГМС», концентрации 
загрязняющих веществ не превышают допустимые уровни, установленные действующими 
нормативными документами: СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы»; ГН 2.1.6.1338-03 «Атмосферный воздух и 
воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест. 
Гигиенические нормативы» (с Дополнениями №№ 1-9); ГН 2.1.6.2309-07 «Атмосферный 
воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Гигиенические нормативы» (с Дополнениями №№ 1-9). 

Исследование физических факторов загрязнения атмосферного воздуха проведены 
аккредитованной испытательной лабораторией ООО «Экологический центр 
«СтройТехнология». 

Измерения параметров электромагнитных излучений выполнены в дневное время 
суток в трех контрольных точках, расположенных в восточной, центральной и западной 
частях участка. Источники ЭМИ – осветительная сеть, подходящая к границам участка; 
воздушная контактная сеть железной дороги, проходящая севернее границы участка 
(протокол № 073/11-3 от 28.11.2017г.). 

Измерения уровней шума выполнены в дневное и ночное время суток в трех 
контрольных точках, расположенных в восточной, центральной и западной частях участка 
изысканий. Источники шума – движение городского автотранспорта по наб. Черной 
речки; движение электропоездов по железной дороге Санкт-Петербург-Белоостров – в 
дневное время, в ночное время движение электропоездов отсутствует (протокол № 073/11-
2 от 28.11.2017г.). 

Измерения уровней инфразвука выполнялись (в том числе при прохождении 
электропоезда по железной дороге) в одной контрольной точке, расположенной в 
центральной части участка изысканий. Источники инфразвука – движение городского 
автотранспорта по наб. Черной речки; движение электропоездов по железной дороге 
Санкт-Петербург-Белоостров (протокол № 073/11-5 от 28.11.2017г.). 

Измерения уровней вибрации выполнены в дневное и ночное время суток (в том 
числе при прохождении электропоезда по железной дороге) в одной контрольной точке, 
расположенной в помещении существующего здания по адресу: наб. Черной речки, д. 20. 
Источники вибрации – движение городского автотранспорта по наб. Черной речки, 
движение электропоездов  по железной дороге Санкт-Петербург-Белоостров – в дневное 
время, в ночное время движение электропоездов отсутствует  (протокол № 073/11-4 от 
28.11.2017г.). 

В соответствии с проведенными лабораторными исследованиями уровней шума, 
вибрации, инфразвука, параметров неионизирующих электромагнитных излучений 
промышленной частоты (50 Гц), установлено, что: 

 измеренные в дневное и ночное время суток эквивалентные и максимальные 
уровни звука на исследуемой территории в контрольных точках № 1, 3, а также в точке 
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№ 2 в ночное время суток не превышают уровни, допустимые санитарными нормами 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Физические факторы производственной среды. Физические 
факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы» для 
территории гостиниц; измеренные в дневное время суток эквивалентные и максимальные 
уровни звука в контрольной точке № 2 в момент прохождения электропоезда превышают 
уровни, допустимые санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Физические факторы 
производственной среды. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки. Санитарные нормы» для территории гостиниц для дневного времени суток; 

 измеренные параметры инфразвука на исследуемой территории носят 
информативный характер, так как действующими санитарными нормами 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 
помещениях и на территории жилой застройки» уровни инфразвука на территории 
объектов гостиничного обслуживания не регламентированы, могут быть использованы в 
качестве фоновых уровней для обеспечения допустимых параметров инфразвука в 
нормируемых помещениях проектируемого объекта; 

 измеренные параметры вибрации соответствуют действующим санитарным 
нормам: СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация помещений жилых 
и общественных зданий»; 

 измеренные уровни напряженности электрической составляющей и уровни 
индукции магнитной составляющей электромагнитного поля промышленной частоты 
(50 Гц) соответствуют действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам: 
СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 
электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного 
тока промышленной частоты»; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Физические факторы окружающей 
природной среды. Физические факторы производственной среды. Предельно допустимые 
уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на 
селитебных территориях. Гигиенический норматив», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Изменение № 1 к СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03». 

Экологическое состояние исследуемой площадки для осуществления намеченных 
целей оценивается как относительно удовлетворительное. 

Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в 
соответствии с требованиями технического задания и действующих нормативных 
документов. 

Представленные в отчетных материалах данные в достаточной степени освещают 
современное состояние компонентов окружающей природной среды и позволяют дать 
обоснованный прогноз их возможных изменений под воздействием строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта. 

Рассмотренные отчетные материалы в целом являются достаточными для 
экологического обоснования проекта и разработки раздела «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды». 

 

Инженерно–гидрометеорологические условия территории 
Участок работ расположен в городской черте. Территория площадки ровная, 

преобладающие отметки площадки 3,0-3,5 м БС. Площадка огорожена забором, частично 
заасфальтирована, на площадке есть здания промышленного назначения. 
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Климат данного района умеренно холодный, переходный от морского к 
континентальному. Ведущим климатообразующим фактором в северо-западной части 
Ленинградской области является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года 
преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух атлантического 
происхождения. Вхождения атлантических воздушных масс чаще всего связаны с 
циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой, 
относительно теплой зимой и сравнительно прохладным летом. Повышенная 
циклоничность, характерная для Русской равнины, объясняется тем, что здесь 
скрещиваются пути западных и южных циклонов. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 5,8 °С. Самым тёплым месяцем в 
году является июль, средняя месячная температура которого 18,8 °С, а самым холодным – 
февраль, средняя температура минус 5,8 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха, 
равный 37,1 °С, наблюдался в августе, абсолютный минимум, равный минус 35,9 °С, в 
январе. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 78 %. Абсолютный 
максимум относительной влажности воздуха составляет 100 %, абсолютный минимум – 
14 %. 

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, что 
объясняется сравнительно небольшим приходом тепла и хорошо развитой здесь 
циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. 

В среднем в Санкт-Петербурге в год выпадает 662 мм осадков. Максимальная 
годовая сумма осадков составила 871 мм, минимальная - 395 мм. Суточный максимум 
осадков составил 76 мм. 

Снежный покров появляется в среднем 11 ноября. Устойчивый снежный покров 
образуется в конце ноября и разрушается в конце марта. Окончательно снег сходит 
обычно в начале апреля. В феврале-марте высота снежного покрова достигает 
максимальной величины. Максимальная высота снежного покрова из наибольшего за 
зиму составляет 73 см. Среднее число дней со снежным покровом – 118. 

В районе работ в осенне-зимний период (сентябрь-март) преобладают ветра южного 
и юго-западного направлений, в весенне-летний период (апрель-август) – западные ветры. 

Средняя годовая скорость ветра 2,2 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в 
осенне-зимний период, преимущественно с ноября по январь (средняя скорость в эти 
месяцы составляет 2,6-2,4 м/с). Максимальная скорость ветра по анеморумбометру равна 
10 м/с, в порыве – 26 м/с. 

Максимальная нормативная скорость ветра повторяемостью 1 раз в 25 лет с 
интервалом осреднения 10 минут за период с 1936 по 2006 годы составляет в Санкт-
Петербурге 17 м/с. 

Гидрографическая сеть на участке работ представлена рекой Черная Речка. 
Река Черная Речка является правым притоком реки Большая Невка. Река Черная 

Речка принадлежит к бассейну Балтийского моря (р. Черная Речка → р. Большая Невка → 
Финский залив). Устьевой участок речки находится в подпоре от р. Большой Невки и не 
формирует собственный уровенный режим, повторяя ход уровня воды р. Невы. 

Уровень воды в Невской Губе и дельте Невы определяется положением уровня в 
Финском заливе. Для устьевой части Невы наибольшее значение имеют колебания уровня, 
связанные со сгонными и нагонными явлениями. Сгонно-нагонные явления в Невской 
губе зависят от ветровых возмущений водной поверхности, как всего Балтийского моря, 
так и Финского залива в отдельности. Подъемы уровня возникают преимущественно под 
действием ветров западных румбов, а понижения – ветров восточных румбов. 
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Для защиты г. Санкт-Петербурга от наводнений создан Комплекс Защитных 
Сооружений (КЗС). 

Расчетные максимальные уровни воды р. Черная Речка в районе площадки 
изысканий приняты равными подпорным уровням от р. Невы. 

Максимальный расчетный уровень воды Черной Речки 1 % обеспеченности в 
естественных условиях составил 3,45 м БС. 

Максимальный расчетный уровень воды Черной Речки 1 % обеспеченности в 
условиях действующего КЗС составил 2,10 м БС. 

За расчетные максимальные уровни воды  приняты максимальные расчетные уровни 
при работе КЗС с учетом штормовых ветров. 

Территория площадки расположена на отметках 3,0-3,5 м БС. Таким образом, в 
период прохождения максимальных уровней воды 1% обеспеченности на реке Черная 
Речка в условиях действующего КЗС, обследуемая территория водами реки затапливаться 
не будет. 

 
3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Для площадки строительства выполнены инженерно–геодезические, инженерно–
геологические и инженерно–экологические изыскания, инженерно–
гидрометеорологические изыскания 
 
3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 
 
3.1.3.1. Инженерно–геодезические изыскания 

Топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м выполнена на 
площади 4 га для проектирования.  

Получено Уведомление № 2646-17 от 23.06.2017г. на  производство инженерно-
геодезических изысканий выдано геолого-геодезическим отделом Комитета по 
градостроительству и архитектуре. 

Цель изысканий: получение материалов, в объеме необходимом и достаточном для 
проектирования. 

Инженерно-геодезические работы выполнены в границах и объемах, 
предусмотренных техническим заданием. 

Инженерно-геодезические работы произведены в местной системе координат 1964 г. 
и Балтийской системе высот. 

На территории изысканий производилась топографическая съемка в 2008г. и в 2014г. 
В качестве исходных координаты исходных геодезических пунктов , полученные из 

архива согласно выписке координат №1798 от 13.07.2017г. 
Планово-высотное обоснование производилось с помощью проложения 

теодолитного хода и ходов тригонометрического нивелирования. Топографическая съемка 
масштаба 500 со съемкой рельефа через 0.5 м проводилась ГГНС приемником методом 
RTK, а также с пунктов ПВО полярным способом с применением электронного 
тахеометра и ведением полевого абриса. Все нормативы и допуски согласно нормативной 
базы. 

Обработка результатов производилась в ПО «Кредо» и ПО «Автокад». 
Свидетельства о поверках на геодезические инструменты представлены в 

материалах технического отчета. 
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Съемка подземных коммуникаций производилась согласно инструкций и их 
местоположение и достоверность согласовывались с представителями эксплуатирующих 
организаций. 

Полевые изыскательские работы выполнены в соответствии с техническим 
заданием,и в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Во время проведения изысканий осуществлялся ежедневный технический контроль   
путем выполнения контрольных промеров и проверки полевых журналов. 

Результаты отражены в акте полевого контроля.  
 

3.1.3.2. Инженерно–геологические изыскания 
Пробурено 8 скважин глубиной 31,0 м установкой: УРБ-2А-2 общим объемом 

248,0 м. Отобрано 53 монолитов, 12 образца нарушенной структуры (в том числе 4 
образца на коррозионные исследования, 4 пробы грунтов на водную вытяжку), 6 проб 
воды на химический анализ. Отбор образцов ненарушенного сложения производился с 
помощью грунтоносов.  

В лаборатории определены физические характеристики грунтов и выполнены 
испытания грунтов методом одноплоскостного среза и методом компрессионного сжатия. 
Определена коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали и к бетону. 
Определена агрессивность грунтов и грунтовых вод к бетону и оболочкам кабелей.. 

Статическое зондирование выполнено в 7 точках у скважин с соответствующими 
номерами ООО «Геостатика» установкой, относящейся по ГОСТ 19912-2012 к тяжелому 
типу, общей массой около 18 т. Работы выполнены на основе программного обеспечения и 
измерительных преобразователей (конуса, регистраторы), изготовленных компанией «Fugro 
Engineers b. v». Испытания проводились до достижения максимального усилия 
вдавливания. Глубина зондирования составила 20,6 -26,8 м. Общий метраж зондирования 
составил 152,9 м. По результатам статического зондирования определена несущая 
способность свай квадратного сечения 400×400 мм и круглых 450×450  на глубину 
зондирования. Результаты статического зондирования использованы при определении 
характеристик грунтов.  

Ранее на участке работ ЗАО «ЛенТИСИЗ» инженерно-геологических изысканий не 
проводили. Изыскания проводились Трестом ГРИИ в 1955, 1957 годах. Результаты 
изысканий проанализированы и учтены при составлении данного отчета. 
 
3.1.3.3. Инженерно–экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания на территории двух земельных участков 
площадью 6750 м2 и 5199 м2, предназначенных под строительство гостиницы по адресу: 
Санкт-Петербург, Приморский административный район, Коломяжский проспект, дом 4, 
лит. Д (кадастровые номера: 78:34:0004020:1194, 78:34:0004020:1191), выполнены в 
соответствии с техническим заданием на производство инженерно-экологических 
изысканий для строительства зданий и сооружений, утвержденным заказчиком, с 
требованиями СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания».  

В процессе проведения инженерно-экологических изысканий была изучена 
экологическая обстановка в районе проектирования, выявлены возможные источники 
загрязнения компонентов природной среды (почвы, грунтов, атмосферного воздуха), 
выполнена оценка радиационной обстановки на участке изысканий.  
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Радиационно-гигиенические и радиационно-экологические исследования 
выполнены:  

 аккредитованной испытательной лабораторией ООО «Экологический центр 
«СтройТехнология» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АС40 от 10.08.2017г.). 

Санитарно-химические исследования почв (грунтов), биотестирование, выполнено: 
 аккредитованной комплексной испытательной лабораторией ООО «Научно-

производственная и проектная фирма «ЭКОСИСТЕМА» (аттестат аккредитации 
№ RA.RU.510260 от 17.06.2016г.). 

Санитарно-бактериологическое и санитарно-паразитологическое обследование 
выполнено: 

 аккредитованным испытательным лабораторным центром ФГБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии № 122 Федерального медико-биологического агентства»(аттестат 
аккредитации № РОСС RU. 0001.512074 до 02.10.2018г.). 

Исследование загрязнения атмосферного воздуха по химическим и физическим 
факторам выполнено: 

 аккредитованной комплексной испытательной лабораторией ООО «Научно-
производственная и проектная фирма «ЭКОСИСТЕМА» (аттестат аккредитации 
№ RA.RU.510260 от 30.06.2016г.); 

 аккредитованной испытательной лабораторией ООО «Экологический центр 
«СтройТехнология» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АС40 от 10.08.2017г.). 
 
3.1.3.4. Инженерно–гидрометеорологические изыскания 

Техническое задание соответствует требованиям нормативных документов. 
Программа работ составлена в соответствии с техническим заданием. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в ноябре 2017 г. 
В состав изысканий вошли: сбор, анализ и обобщение материалов 

гидрометеорологической и картографической изученности территории, 
рекогносцировочное обследование района изысканий, полевые гидрологические работы, 
камеральная обработка материалов, составление технического отчета. 

Полевые работы выполнены 13 ноября 2017 г. в период осенней межени. В ходе 
производства полевых работ выполнено: рекогносцировочное обследование территории 
площадки и реки Черная Речка, оборудован один водомерный пост, разбиты два 
гидроствора, произведены промеры глубин русла и нивелирование берегов до 
незатопляемых отметок в гидростворах, нивелирование продольного профиля русла 
Черной Речки, отобрана проба воды на химический анализ. 

Согласно СП 11-103-97, район работ в гидрометеорологическом отношении 
относится к изученным. 
 
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в материалы инженерных 
изысканий внесены изменения и дополнения по выявленным замечаниям экспертов, по 
содержанию и в объеме достаточном для возможности принятия проектных решений при 
разработке проектной документации. 

Перечень внесенных изменений и дополнений, а также представленных 
дополнительных документов и материалов: 
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Инженерно–геодезические изыскания 
Материалы инженерно-геодезических изысканий откорректированы, в технический 

отчет ЗАО «ЛенТИСИЗ» внесены исправления, запрошенные дополнения и уточнения.  
 техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий приведено 

в соответствие с требованиями СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

 представлена программа работ, согласована заказчиком работ и утверждена 
исполнителем в соответствии с п.4.16 СП 47.13330.2012  

 представлены недостающие согласования с эксплуатирующими инженерные 
коммуникации организациями в соответствии с п.5.6 СП 47.13330.2012; 

 внесены дополнительные сведения в пояснительную часть технического отчета в 
соответствии с п.5.6 СП 47.13330.2012. 

 
Инженерно–геологические изыскания 

 Задание на производство инженерно-геологических изысканий приведено в 
соответствие обязательным требованиям, установленным п.п. 6.3.2, 6.3.8 
СП 47.13330.2012,  п. 5.11 СП 24.13330.2011. 

 Внесены изменения в текстовой части отчета в соответствии с данными, 
представленными в техническом задании. 

 Уточнены данные геологического строения участка. 
 

Инженерно–экологические изыскания 

 Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры № 04-23-5776/17-0-1 от 25.12.2017г. предназначено для 
участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, участок 1, а не для 
участка изысканий. 

 Технический отчет дополнить данными о расположении ближайшей жилой 
застройки и прочих нормируемых по качеству атмосферного воздуха объектов. 

 Не представлены достоверные сведения уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта РФ о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, а также зон охраны объектов 
культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия на участке 
производства работ (ст. 26, 28, 30, 34.1, 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Обобъектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»). 

 Представить достоверные и достаточные сведения о санитарно-защитных зонах 
промышленных предприятий и объектов, попадающих (граничащих) на территорию 
участка изысканий (п. 8.5.1 «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»). 

 В тексте технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий 
указано, что часть участка расположена в водоохранной зоне реки Черная Речка, в 
соответствии с письмом Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности № 104 от 27.11.2017г. часть площадки 
изысканий (участок с кадастровым номером 78:34:0004020:1194) расположена в границах 
водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой полосы р. Черная Речка, 
другая часть (участок с кадастровым номером 78:34:00040201191) – частично в границах 
водоохранной зоны р. Черная Речка. 
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Инженерно–гидрометеорологические изыскания 

 техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий 
приведено в соответствие с требованиями СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96». 

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

Рассмотрены все разделы, представленные по составу согласно «Положению о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 в следующем 
составе: 
 Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Том 1. (17-ЧР.2-ПЗ) – «Пояснительная записка» 
 Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

Том 2. (17-ЧР.2-ПЗУ) – «Схема планировочной организации земельного участка» 
 Раздел 3. «Архитектурные решения» 

Том 3.1. (17-ЧР.2-АР1) – Часть 1. «Архитектурные решения» 
Том 3.2. (17-ЧР.2-АР2) – Часть 2. «Расчеты инсоляции и коэффициента естественной 

освещенности» 
 Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Том 4.1. (17-ЧР.2-КР1) – Часть 1. «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения» 

Том 4.2. (17-ЧР.2-КР2) – Часть 2. «Расчеты строительных конструкций» 
 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 
 Подраздел 1. «Система электроснабжения» 
Том 5.1.1. (17-ЧР.2-ИОС1.1) – Часть 1. «Внутренние сети» 
Том 5.1.2. (17-ЧР.2-ИОС1.2) – Часть 2. «Наружные сети (внутриплощадочные). 

Наружное электроосвещение» 
 Подраздел 2. «Система водоснабжения», Подраздел 3. «Система водоотведения» 
Том 5.2.1. (17-ЧР.2-ИОС2.1) – Часть 1. «Внутренние сети водоснабжения и 

водоотведения» 
Том 5.2.2. (17-ЧР.2-ИОС2.2) – Часть 2. «Наружные сети водоснабжения и 

водоотведения (внутриплощадочные)» 
 Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 
Том 5.4.1. (17-ЧР.2-ИОС4.1) – Часть 1. «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» 
Том 5.4.2. (17-ЧР.2-ИОС4.2) – Часть 2. «Тепловые сети (внутриплощадочные)» 
Том 5.4.3. (17-ЧР.2-ИОС4.3) – Часть 3. «Индивидуальный тепловой пункт. Узел учета 
тепловой энергии» 
 Подраздел 5. «Сети связи» 
Том 5.5.1. (17-ЧР.2-ИОС5.1) – Часть 1. «Система коллективного приёма телевидения, 

локальная вычислительная сеть, структурированная кабельная система, телефонная связь, 
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радиотрансляционная сеть, система электрочасофикации, автоматизация и 
диспетчеризация инженерного оборудования» 

Том 5.5.2. (17-ЧР.2-ИОС5.2) – Часть 2. «Система охранного телевидения» 
Том 5.5.3. (17-ЧР.2-ИОС5.3) – Часть 3. «Система контроля и управления доступом» 
 Подраздел 7. «Технологические решения» 

Том 5.7.1. (17-ЧР.2-ИОС7.1) – Часть 1. «Общие технологические решения» 
Том 5.7.2. (17-ЧР.2-ИОС7.2) – Часть 2. «Технология общественного питания» 

 Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства» 

Том 7. (17-ЧР.2-ПОД) – «Проект организации работ по демонтажу объектов 
капитального строительства» 
 Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Том 8. (17-ЧР.2-ООС) – «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
 Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Том 9.1. (17-ЧР.2-ПБ1) – Часть 1. «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

Том 9.2. (17-ЧР.2-ПБ2) – Часть 2. «Автоматическая противопожарная защита» 
Том 9.3. (17-ЧР.2-ПБ3) – Часть 3. «Система автоматической пожарной сигнализации, 

система оповещения и управления эвакуацией, система вызова помощи для МГН» 
 Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Том 10. (17-ЧР.2-ОДИ) – «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
 Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Том 10.1. (17-ЧР.2-ЭЭ) –«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 
 Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 

Том 12. (17-ЧР.2-ТБЭ) – «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства» 
 
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов 
 

3.2.2.1. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 
Земельный участок площадью 5199 кв.м, отведённый для строительства 

Гостиничного комплекса. Корпус №2, расположен по адресу: Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д. 4, лит. Д, 
запроектирован в соответствии с Градостроительным планом Земельного участка №RU 
78137000281312 (кадастровый №78:34:0004020:1191), с соблюдением предельных 
параметров разрешенного строительства. 

Земельный участок имеет многоугольную вытянутую форму.  
В 30-40 м к югу от участка проектирования протекает речка Черная, в 50м восточнее 

расположен Коломяжский путепровод. С севера подходит ветка железной дороги. Доступ 
на участок проектирования предусмотрен с ул. Матроса Железняка. В соответствии с 
Соглашением об установлении частного сервитута земельного участка, в северной части 
земельного участка с кадастровым номером 78:34:0004020:1194 (договор аренды 
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земельного участка №17/ЗД-01934 от 22.04.2002г.) устанавливается сервитут для проезда 
автотранспорта. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2009г. №29-10 «О Правилах 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга» земельный участок, отведённый под 
для строительства Гостиничного комплекса. Корпус №1, расположен в территориальной 
зоне ТД1-2 – общественно-деловая зона многофункциональной общественно-деловой 
застройки и жилых домов, расположенных на территории периферийных и пригородных 
районов Санкт-Петербурга, с включением объектов инженерной инфраструктуры. 

Строительство гостиничного комплекса относится к основным видам использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в данной территориальной 
зоне. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.1.2009г. № 820-7 «О границах зон 
охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах 
использования земель в границах указанных зон» и о внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга» земельный участок расположен в 
зоне с особыми условиями использования территории, установленными в области 
использования воздушного пространства (приаэродромные территории аэродромов: 
Левашово (в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома), Пулково, Горская, 
Горелово). В проекте учтены требования безопасности полетов воздушных судов и по 
согласованию собственников аэродромов. 

На территории проектируемого гостиничного комплекса особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) и объектов историко-культурного наследия нет. 

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории: водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водного 
объекта, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории, составляет 2314 кв.м.   

Здание гостиничного комплекса имеет прямоугольную в плане форму с несколькими 
прямоугольными выступами, по высоте запроектировано единым объемом без перепадов, 
в качестве акцентов выступают нависающие элементы в уровне второго этажа.  

В восточной и юго-западной частях участка расположены надземные стоянки для 
автомобилей, общей вместимостью 16 машиномест. В подвале (на отм. -3.000) 
расположена подземная автостоянка общим числом 64 машино-места. Расчёт парковок 
выполнен с учётом требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
04.07.2017 №550 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 21.06.2016 №524». 

В соответствие с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», на автостоянках выделено 8 машиномест (10%) для 
парковки транспорта инвалидов, в том числе 4 специализированных места (5%) для 
автотранспорта инвалидов на креслах-колясках размером 3,6х6,0 м.  

Поперечный профиль внутренних автодорог принят городского типа с бетонным 
бортовым камнем по ГОСТ 6665-91 и дождевой канализацией. Подъезды и площадки 
запроектированы с твёрдым покрытием с организацией системы поверхностного 
водостока. 

Вертикальная планировка решена методом проектных отметок. Планировочные 
отметки отведённой под строительство территории увязаны с существующими отметками 
на границе участка. Основные решения по вертикальной планировке приняты с учётом 
организации водоотвода, который осуществляется по твёрдому покрытию проездов вдоль 
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бортового камня со сбросом в ливневые дождеприёмные колодцы. Продольный и 
поперечный уклон по проездам составляет от 5 до 20‰. 

Проектной документацией предусмотрены благоустройство и озеленение 
территории в границах проектирования, установка скамеек и урн. Из элементов 
озеленения проектом предусмотрен газон партерный с подсыпкой растительной земли 
0,20 м. 

Прокладка инженерных сетей по площадке принята подземная. 
Проход на участок пешеходов осуществляется со стороны улицы Матроса 

Железняка в западной части выделенного земельного участка. Часть посетителей 
комплекса приезжает на автомобиле, въезды на территорию комплекса предусмотрены с 
улицы Матроса Железняка в западной и в северной частях выделенного земельного 
участка. 
 

Технико-экономические показатели 
№п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 
1 Площадь участка в соответствии с ГПЗУ м2 5199 
2 Площадь  застройки м2 1947 
3 Площадь а/бетонного покрытия проездов и площадок м2 100 
4 Площадь плиточного покрытия, в том числе: м2 1337 
 гидроизолированное плиточное покрытие (отмостка) м2 539 
5 Площадь озеленения  м2 1242 
6 Процент застройки % 31 
7 Процент озеленения % 24 

 

3.2.2.2. Раздел 3. «Архитектурные решения» 
Здание гостиничного комплекса имеет прямоугольную в плане форму с несколькими 

прямоугольными выступами, по высоте запроектировано единым объемом без перепадов, 
в качестве акцентов выступают нависающие элементы в уровне второго этажа.  

В подвале расположена подземная автостоянка Гостиничного комплекса. 
 
В корпусе №1 Гостиничного комплекса расположены: 

 на отм. -3.000 – паркинг, инженерно-технические помещения, служебные 
помещения; 

 на отм. 0.000 – вестибюльные группы, зона приветствия отеля, зона бизнес-центра, 
зал кафе, технологические помещения кухни, служебные помещения 

 на отм. +4.100 – номерной фонд, административные и служебные помещения 
 с отм. +7.100 до отм. +36.100 – номерной фонд и служебные помещения. 

 
Гостиничная часть занимает тринадцать этажей. На первом этаже размещаются 

вестибюльные группы, зона приветствия отеля, зона бизнес-центра, зал кафе, 
технологические помещения кухни, служебные помещения. На 2 этаже так же 
предусмотрены номерной фонд, административные и служебные помещения. 
Непосредственно гостиничные номера располагаются на 11 этажах с третьего по 
тринадцатый. Гостиничные номера имеют различные типоразмеры.  

Всего номерной фонд состоит из 668 номеров, из них одноместных – 334 шт, 
двухместных – 334 шт. 

Общественные и коммерческие помещения. 
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На 1 этаже предполагается разместить три переговорные делового центра только для 
проживающих в гостиничном комплексе, зал кафе. На 2 этаже располагается 
административный блок. 
 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что 
соответствует отметке 4.10 Балтийской системы высот. 

Основные несущие конструкции здания выполнены из монолитного железобетона. 
Внутренние стены паркинга – монолитные железобетонные с проемами для 

прокладки коммуникаций и эвакуационных путей.  
Перекрытия и стены лестничных клеток – монолитный ж/б.  
В здании гостиничного комплекса предполагается возвести несколько типов 

перегородок: кирпич пустотелый М100, толщина перегородок 120 мм, 250 мм; 
газобетонные блоки класса по прочности на сжатие B5, марки по средней плотности 
D600 кг/м3, марки по морозостойкости F15 на кладочном растворе для пенобетонных 
блоков, толщина перегородок 100 мм, 200 мм; гидрофобизированныепазогребневые 
плиты, толщина перегородок 100 мм; перегородки с двухслойной обшивкой из 
гипсокартонных плит на одинарном металлическом каркасе, толщина перегородок – 
150 мм; перегородки с двухслойной обшивкой из цементных плит АКВАПАНЕЛЬ 
Внутренняя на одинарном металлическом каркасе, толщина перегородок – 150 мм; 
светопрозрачные перегородки (стекло на алюминиевом профиле), толщина перегородок – 
50 мм; мебельные сантехнические конструкции. 

Высота ограждений лестниц, балконов, кровли и в местах опасных перепадов 
предусмотрена не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с 
поручнями. Ограждение балконов выполнено высотой 1,2м.  

Кровля – плоская, с внутренним водостоком, утепленная из рулонных материалов, с 
негорючим утеплителем из минеральной ваты. В местах прохода к шахтам вентсистем 
поверх гидроизоляционного ковра укладывается бетонная плитка. Выход на кровлю 
организован непосредственно из лестничных клеток. 

На эксплуатируемой кровле предполагается организация зоны отдыха и зоны для 
спортивно-оздоровительных занятий. 

 
Фасады. 
Основные фасады решены как вентилируемый фасад с покрытием из керамических 

облицовочных панелей высокого качества с рельефной поверхностью с применением 
разнообразного орнамента и металлических кассет на ограждающей конструкции из 
газобетонных блоков и монолитных железобетонных стен, утепленных с внешней 
стороны минеральной ватой типа ROCKWOOL ВентиБаттс. 

 
Фасады решены с использованием системы фасадного остекления алюминиевого 

профиля с двухкамерными стеклопакетами с формулой 6M1 зак – 14Ar – 4M1 зак – 12Ar – 
6M1 SunergyClair зак. 

Отделка помещений: 
 

Полы:  
В общественных помещениях (вестибюль, холлы, коридоры, зал кафе, лестницы) 

применяются керамогранит. 
В жилых помещениях гостиницы - коммерческий линолеум. 
В администартивном блоке - коммерческий линолеум. 
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В санузлах, душевых, помещениях уборочного инвентаря и прочих помещениях с 
влажным режимом работы – керамическая плитка с устройством проникающей 
гидроизоляции. 

В помещениях паркинга выполняются шлифованные бетонные полы. 
Коридоры, площадки лестничных клеток, входные тамбуры, технические помещения 

– керамический гранит. 
В технических помещениях (венткамерах, насосных и др. выполняются плавающие 

полы с устройством звукоизоляции из материала Изолон ППЭ и армированная бетонная 
стяжка, с устройством акустических швов. 

 
Потолки:  
В офисных помещениях, номерах гостиницы, деловом центре, зале ресторана – 

подвесной потолок Armstrong. 
В холлах, коридорах, вестибюлях, техпомещениях – окраска водоэмульсионными 

красками. 
В санитарных узлах – реечные подвесные потолки. 
Стены:  
В административных помещениях, номерах гостиницы – обои под покраску.  
В холлах, коридорах, вестибюлях – оштукатуривание, окраска водоэмульсионными 

красками, отделка негорючими материалами в соответствии с дизайн-проектом. 
В технических помещениях – оштукатуривание, окраска водоэмульсионными 

красками. 
В санузлах – керамическая плитка. 
В паркинге- без отделки. 
 
Оконные заполнения: 
Фасады решены с использованием системы фасадного остекления алюминиевого 

профиля с двухкамерными стеклопакетами, с устройством открывающихся створок с 
механизмами микропроветривания.   

Остекление фасадов для естественного освещения помещений комплекса выполнено 
частично окнами, частично на всю высоту этажа. Заполнение оконных проемов 
выполняется витражами из прозрачного светоотражающего стекла. В качестве заполнения 
принят мультифункциональный двухкамерный стеклопакет. 

Солнцезащитные свойства стеклопакетов достигаются за счет применения в них 
солнцезащитного стекла с отражающими характеристиками (рефлекторное стекло). 

 
Во всех помещениях здания с постоянным пребыванием людей обеспечивается 

нормируемый уровень естественного освещения в соответствии с требованиями СНиП 23-
05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

 
Двери: 
Внутренние двери по ГОСТ 6629-88 
Наружные двери по ГОСТ 24698-81 
Двери из алюминиевого профиля по ГОСТ 23747-2014 
Металлические двери по ГОСТ 31173-2003 
Противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости по ТУ 5284-830- 

78378018-2011. 
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Вертикальные коммуникации здания 
Комплекс обслуживается 7 грузопассажирскими лифтами с размерами кабины 

2100х1100 мм, грузоподъемностью 1000 кг. 
Лифты в составе ЛЛУ обслуживают в том числе и подвальный этаж (автостоянку). 
Грузопассажирские лифты № 3, 6 грузоподъемностью 1000 кг, расположенные в 

осях 10-11 и Д-Е, 13-14 и Д-Е предназначен для доставки на верхние этажи пожарных 
бригад. 
 
Мероприятия по защите от шума предусматривают: 

 расположение вентиляционного оборудования рядом с помещениями, не 
требующими повышенной защиты от шума; 

 применение звукоизоляционных ограждающих конструкций, оконных блоков с 
двухкамерным стеклопакетом с уплотнителями в притворах переплетов и закреплением 
стекол с помощью упругих прокладок; 

 оборудование дверных блоков доводчиками, предотвращающими появление 
ударного шума. 

 устройство плавающих полов со слоем звукоизоляции из материала Изолон ППЭ и 
армированная бетонная стяжка, с устройством акустических швов. 
 
3.2.2.3. Раздел 4. «Конструктивные и объемно–планировочные решения» 

Проектом предусмотрено строительство гостиничного комплекса. Проект 
разработан применительно к следующим условиям строительства: 

 Район строительства – Санкт-Петербург; 
 Строительно-климатический район – II В; 
 Расчетная зимняя температура наружного воздуха -240С; 
 Зона влажности – влажная; 
 Расчетное значение веса снегового покрова S0 = 2,1 кПа по СП 20.13330; 
 Нормативное значение ветрового давления W0 = 0,3 кПа по СП 20.13330; 
 Уровень ответственности здания – II (нормальный); 
 Степень огнестойкости– II; 
 Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
 Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.2, Ф5.2. 

Срок службы здания – не менее 50 лет. 
Сейсмичность района работ 5 баллов. 
Проектируемый Гостиничный комплекс (корпус 1) состоит из трех равноэтажных 

корпусов, разделенных деформационным швов 100мм. Комплекс в целом представляет из 
себя монолитный железобетонный каркас из колонн, стен, лестничных клеток, плит 
перекрытий и покрытий, расположенный на свайном фундаменте с ж.б. монолитным 
плитным ростверком. Максимальная высота здания 40 м. 

 
Основные расчетные нагрузки по СП 20.13330.2017 «Нагрузки и воздействия», 

принятые в проекте: 
снеговая нагрузка  - 210 кг/м² 
ветровая нагрузка  - 42 кг/м² 
равномерно-распределённая нагрузка в служебных 
помещениях административного персонала 

- 240 кг/м² 

равномерно-распределённая нагрузка в жилых помещениях - 195 кг/м² 
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равномерно-распределённая нагрузка на лестничные марши - 360 кг/м² 
равномерно-распределённая нагрузка в вестибюлях, фойе, 
проходах 

- 480 кг/м² 

равномерно-распределённая нагрузка в паркинге - 600 кг/м² 
 
Прочность здания обеспечена характеристиками применяемых материалов (бетон 

В35, В30, арматура А500), принятыми сечениями и армированием ж.б конструкций, 
полученными в результате расчёта. Защитный слой бетона до грани  продольной рабочей 
арматуры колонн принят 40 мм, для перекрытий и стен 35мм.  

Устойчивость и геометрическая неизменяемость обеспечена жёстким сопряжением 
вертикальных несущих конструкций с фундаментом и перекрытиями, а также 
монолитными лестничными клетками, распределёнными равномерно по площади здания  
и выполняющими роль ядер жёсткости. 

Расчет несущих железобетонных конструкций каркаса выполнен с помощью 
интегрированной системы анализа конструкций «SCAD 21.1». Уровень ответственности 
проектируемого объекта принят – 2. Коэффициент надёжности по ответственности 1.0 . В 
расчёте учтена совместная работа здания с основанием. При расчёте армирования сечений 
учитываются класс арматуры и бетона, а также коэффициенты условий работы. По 
результатам расчетов были определены перемещения каркаса и усилия, от комбинации 
всех нагрузок, а также проанализировано необходимое  армирование основных элементов 
конструкций. 

Конструктивная схема здания представляет собой: 
 комбинированный несущий остов – неполный каркас в цоколе и 1 этаже и выше – 

перекрестно-стеновая система. 
Здание разделено деформационными швами по границам равноэтажных объемов и 

температурными швами на отсеки не более 55м. 
Несущий монолитный ж.б. каркас зданий всех корпусов состоит из: 

 свайного фундамента на монолитном плитном ростверке (т.600-1200 мм); 
 наружных ж.б стен подвальной части (т.400мм); 
 ж.б. внутренних стен (т.200мм); 
 ж.б. монолитных лестничных клеток с лифтовыми шахтами; 
 дисков перекрытий и покрытия (т. 200мм и 300мм); 
 колонн (сеч.600х600; 600x400; 700x1200; 400x1200). 

Сетка колонн секции 6x7 мм. 
Для устройства монолитных ж/б конструкций приняты следующие материалы: 

 фундаменты и подземные конструкции бетон В35 F100 W6; 
 надземные конструкции до отм.+3.450 включительно бетон В35 F75 W4; 
 надземные конструкции выше отм.+3.45  бетон  В30 F75 W4. 

Арматура принята: класс А500С по ГОСТ 52544-2006 (основная) и А240 ГОСТ 5781-
82 (поперечная). 

Стыки рабочей арматуры необходимо выполнять внахлёст с обеспечением длины 
перепуска согласно схемам армирования.  

Для фиксации нижней арматуры и обеспечения требуемого защитного слоя 
применять не извлекаемые фиксаторы.  

Толщина защитного слоя бетона до края рабочей арматуры несущих конструкций в 
соответствии с принятой степенью огнестойкости здания и требованиями СТО 36554501-
006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных 
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конструкций», а также ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и железобетонных 
конструкций от коррозии» принята не менее 35 мм. 

Гидроизоляция подземной части – рулонная наплавляемая в 2 слоя «ГидроизолГ» 
либо аналог, выполняется по бетонной подготовке в сочетании с применением 
гидрошпонок. 

Пазухи котлованов, образовавшиеся в процессе производства работ засыпать песком 
(ср.крупности по ГОСТ 25607-94) с послойным уплотнением (коэф.уплотнения 0,95, 
толщина слоя 10см).  

Фундамент здания свайный с монолитным плитным ростверком толщиной 600 мм, 
1200 мм, бетон B35F100W6. Сваи составные забивные длиной 20 м, сеч.400х400 мм, класс 
бетона В30. Абсолютная отметка погружения сваи -19,4м, расчетная несущая способность 
156 т. Узел сопряжения сваи с ростверком – жесткий. Максимальная расчетная нагрузка 
на сваю не превышает 150 т, что в свою очередь не превышает расчетной несущей 
способности сваи. В основании свай лежит грунт ИГЭ 13 (супеси твердые с гравием и 
галькой) и ИГЭ 12 (пески пылеватые плотные) 

Максимальная расчетная осадка комплекса составляет 14 мм, что не превышает 
максимально допустимой осадки 100 мм в соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания 
зданий и сооружений». 

Деформационные швы в фундаментных ростверках и стенах между секциями 
приняты шириной 100 мм. 

При устройстве горизонтальных деформационных швов применяются: 
 верхний горизонтальный внутренний профиль – Besaflex FV 60/30/2; 
 внутренний горизонтальный профиль – Nitriflex D 350; 
 нижний горизонтальные наружный профиль – Nitriflex DA 320/35; либо аналоги. 
 при устройстве вертикальных деформационных швов применяются: 
 вертикальный внутренний профиль – Besaflex FV 100/40; 
 вертикальный наружный профиль – Nitriflex DA 320; либо аналоги. 

В фундаментной плите в горизонтальных рабочих швах используется внешняя 
гидрошпонка Besaflex FF250; внутренняя гидрошпонка Leschuplast. KAB 150, либо 
аналоги. 

В ж/б стенах подземной части в вертикальных рабочих швах используется наружный 
профиль SikaTricosal AA320 Trocomer; внутренний профиль SikaTricosal A320 Trocomer 
(шаг 10-15 м), либо аналоги. 

При оформлении и защиты деформационных швов применяются 
конструкциисистемы DEFLEX (либо аналоги). 

Ограждающие конструкции здания гостиничного комплекса выполнены из 
газобетонных блоков. Цветовое решение осуществляется с помощью различных 
отделочных материалов на подсистеме Нордфорт. 

Состав наружных стен. 
Тип 1. 

 газобетонные стены D400 – 200 мм; 
 минеральная вата Rockwool ВЕНТИ БАТТС Д (ТУ 5762-015-45757203-05) – 100 мм; 
 минеральная вата Rockwool ВЕНТИ БАТТС Д (ТУ 5762-015-45757203-05) – 50 мм; 
 омега-профиль под облицовку – 25 мм; 
 воздушный зазор – 25 мм; 
 облицовка фасада (металлические кассеты RAL 1003, RAL 7006, керамические 

панели RAL 8023). 
Тип 2. 
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 монолитный железобетон – 200 мм; 
 минеральная вата Rockwool ВЕНТИ БАТТС Д (ТУ 5762-015-45757203-05) – 100 мм; 
 минеральная вата Rockwool ВЕНТИ БАТТС Д (ТУ 5762-015-45757203-05) – 50 мм; 
 омега-профиль под облицовку – 25 мм; 
 воздушный зазор – 25 мм; 
 облицовка фасада (металлические кассеты RAL 1003, RAL 7006, керамические 

панели RAL 8023). 
В зонах сплошного наружного остекления используется безрамное структурное 

остекление. В качестве заполнения принят двухкамерный стеклопакет с формулой 6M1 
зак – 14Ar – 4M1 зак – 12Ar – 6M1 SunergyClairзак.  

Входные группы для посетителей выделены козырьками. Все входные двери 
утепленные, будут установлены с порогом максимальной высотой 15 мм, что 
соответствует т.н. «безбарьерной» системе для МГН. Все эвакуационные двери 
оснащаются ручками типа «антипаника». 

Ограждающие конструкции покрытия (пирог кровли) состоят из следующих слоев: 
Тип 1 (неэксплуатируемая по железобетонной плите). 

 уклонообразующий слой – керамзит, пролитый цементным молочком; 
 пароизоляция – рулонный пароизоляционный самоклеящийся битумосодержащий 

материал; 
 теплоизоляция – минеральная вата 2 слоя: нижний – 110 мм, верхний – 40 мм; 
 защитный слой – геотекстиль; 
 ЦСП в 2 слоя (2 листа по 10 мм) – 20 мм; 
 защитный слой – геотекстиль; 
 гидроизоляция – ПВХ – мембрана. 

Тип 3 (эксплуатируемая с зелеными насаждениями по железобетонной плите). 
 уклонообразующий слой – керамзит, пролитый цементным молочком; 
 пароизоляция – рулонный пароизоляционный самоклеящийся битумосодержащий 

материал; 
 армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр1; 
 защитный слой (геотекстиль от 300 г/м2);  
 гидроизоляция – ПВХ-мембрана; 
 разделительный слой (геотекстиль от 140 г/м2)  
 теплоизоляция – пенополистирольный утеплитель: 100 мм; 
 дренажный слой – профилированный полиэтилен с фильтром; 
 почва (пригрузочный слой). 

В здании гостиничного комплекса предполагается возвести несколько типов 
перегородок: 

 кирпич пустотелый М100, толщина перегородок 120 мм, 250 мм; 
 газобетонные блоки класса по прочности на сжатие B5, марки по средней плотности 

D600 кг/м3, марки по морозостойкости F15 на кладочном растворе для пенобетонных 
блоков, толщина перегородок 100 мм, 200 мм; 

 гидрофобизированные пазогребневые плиты, толщина перегородок 100 мм; 
 перегородки с двухслойной обшивкой из гипсокартонных плит на одинарном 

металлическом каркасе, толщина перегородок – 150 мм; 
 перегородки с двухслойной обшивкой из цементных плит АКВАПАНЕЛЬ 

Внутренняя на одинарном металлическом каркасе, толщина перегородок – 150 мм; 
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 светопрозрачные перегородки (стекло на алюминиевом профиле), толщина 
перегородок – 50 мм; 

 мебельные сантехнические конструкции. 
Допустимые уровни шума в соответствии со СНИП 23-03-2003 «Защита от шума» во 

всех помещениях, а также на примыкающей территории обеспечиваются планировочными 
решениями, ограждающими конструкциями, а также специальными мероприятиями по 
звукоизоляции, виброизоляции и шумоглушению. 

Помещения с наиболее высоким уровнем шума обеспечиваются дополнительными 
звукоизолирующими мероприятиями: 

 стены (и потолки, если необходимо по расчету) этих помещений отделываются 
звукопоглащающей облицовкой; 

 устанавливаются утяжеленные, звукоизолирующие двери; 
 для предотвращения передачи вибрации на конструкции здания в этих помещениях 

выполняются полы «плавающей» конструкции; 
 все агрегаты монтируются на пружинно-резиновых виброизоляторах. 

Акустические расчеты приведены в томе «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды». 

При возможном пожаре, общая устойчивость и геометрическая неизменяемость 
здания обеспечивается за счёт: несущих элементов ж.б каркаса – стен, колонн и 
перекрытий; ж.б монолитных лестничных клеток, выполняющих роль ядер жёсткости. 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости  в несущих железобетонных 
конструкциях предусмотрен требуемый защитный слой арматуры  в колоннах – 50 мм, в 
перекрытиях и стенах – 35 мм до грани арматуры.   

Надземные несущие ж.б конструкции здания (стены, колонны,  перекрытия) имеют 
предел огнестойкости R90. Площадки, марши, косоуры, ступени, балки лестничных 
клеток имеют предел огнестойкости R60. Кроме того, несущие конструкции, разделяющие 
помещения с разным классом по функциональной пожарной опасности, являются 
противопожарной преградой 1-го типа и имеют предел огнестойкости R 150 (ж.б. плита 
перекрытия на отм.-0.100 и кирпичная перегородка толщиной 250мм на отметке -3.550 по 
оси 13). Для обеспечения требуемого предела огнестойкости  в несущих железобетонных 
конструкциях предусмотрен требуемый защитный слой арматуры  в колоннах – 50 мм, в 
перекрытиях и стенах – 35 мм до грани арматуры. 
 
3.2.2.4. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

 
Подраздел 1. «Система электроснабжения» 

Корпус 1 входит в состав проектируемого гостиничного комплекса, расположенного 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, литер Д.  

Источником электроснабжения комплекса являются подстанции, эксплуатируемые 
ООО «РСК «РЭС». 

Схема электроснабжения принята на основании технических условий, выданных 
филиалом ООО «РСК «РЭС» и обеспечивает питание корпуса 1  гостиничного комплекса 
по II-ой категории надежности с частью потребителей I категории. Автоматическое 
включение резерва (АВР) жилой части корпуса предусмотрено на вводе ГРЩ.  

Во встроенной автостоянке АВР предусмотрено для части нагрузок,  
электроснабжение которых должно выполняться по I-ой категории надежности.  
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Основными потребителями электроэнергии здания являются: освещение, бытовые 
электроприемники гостиничных номеров, инженерное оборудование здания и встроенной 
автостоянки, технологическое оборудование помещений общепита, помещений 
спортивно-оздоровительного направления с бассейном, офисная оргтехника. 

На объекте предусмотрена установка двух главных распределительных щитов 
ГРЩ1 – для жилой части, помещений общепита, ГРЩ2 для встроенной автостоянки. 

К потребителям I категории надежности в здании относятся: 
Противопожарные системы (пожарная сигнализация, система оповещения и 

управления эвакуацией, освещение путей эвакуации, насосы и оборудование систем 
пожаротушения, вентиляция подпора воздуха и противодымная вентиляция, лифты для 
перевозки пожарных подразделений), освещение безопасности, ИТП, водомерный узел, 
оборудование лифтов, слаботочные системы (охранная сигнализация, видеонаблюдение, 
контроль доступа, диспетчеризация и др.), розетки для оборудования пожарной техники в 
автостоянке ~ 400В. 

Остальные потребители относятся ко II – ой категории надежности. 
Первая (вторая) категория надежности электроснабжения жилой части гостиницы и 

встроенных помещений общепита обеспечивается переключением секций ГРЩ1 между 
вводами в автоматическом режиме устройствами автоматического включения резерва. В 
рабочем режиме электроснабжение электроприемников жилой части гостиницы 
осуществляется от двух вводов. В аварийном режиме устройство АВР автоматически 
переключает питание электроприемников с ввода, на котором пропало напряжение, на 
второй ввод, находящийся под напряжением. После восстановления напряжения на 
первом вводе, устройство АВР переведет питание электроприёмников первого ввода в 
исходное положение. 

В автостоянке в рабочем режиме электроснабжение электроприемников так же 
осуществляется от двух вводов. Переключение секций ГРЩ 2 между двумя  вводами 
выполняется в ручном режиме силами дежурного персонала путем переключения 
трехпозиционных реверсивных рубильников. Для потребителей первой категории 
надежности предусмотрен отдельный блок с АВР. 

Для компенсация реактивной мощности  здания предусматриваются комплектные 
установки автоматической компенсации реактивной мощности, которые устанавливаются 
в электрощитовых жилой части и автостоянки.  

Система электроснабжения оснащена автоматизированной информационно-
измерительной системой коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) 
с передачей данных в ООО «РСК «РЭС». Автоматизация учета электрической энергии 
выполнена на базе электронных трехфазных счётчиков трансформаторного включения 
«Меркурий 234». 

Размещение приборов учета принято согласно №03-04/ТУ-2018 от 20.04.2018г. и 
позволяет осуществлять: 

 коммерческий учет (КУЭ) в ГРЩ1, ГРЩ2 здания; 
 отдельный учет оборудования, подключенного по 1 категории надежности 

электроснабжения; 
 коммерческий учет (КУЭ) в общем ВРУ встроенных помещений; 
 технический учет (ТУЭ) на нужды каждой функциональной группы встроенных 

помещений на вводах; 
 отдельный учет для оборудования противопожарной защиты; 

Приборы учета электроэнергии двухтарифные, класса точности не ниже 1.0, 
измерительные трансформаторы класса точности 0.5S. 
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Счётчики, располагаемые в панелях ГРЩ, устанавливаются в специальных 
запирающихся отсеках учета. 

Счётчики, устанавливаемые на границе балансовой принадлежности в 
электрощитовых жилой части здания и автостоянки, имеют «журналы событий», профили 
мощности и потерь, возможность измерения «качества электроэнергии», систему 
дистанционного съема и передачи показаний с организацией канала связи с филиалом 
ООО «РСК «РЭС». 

Релейная защита системы электроснабжения проектом не предусматривается. 
Электроустановки корпуса гостиницы в отношении мер электробезопасности 

относятся к электроустановкам напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, с 
системой заземления TN-C-S. При этом, все открытые проводящие части 
электроустановок подлежат присоединению к глухозаземленной нейтрали источника 
питания (трансформатора) посредством нулевых защитных проводников (PEN и PE) в 
соответствии с ГОСТ Р 50571.3-2009, ГОСТ Р 50571.5.54-2013, ПУЭ. 

Для защиты от поражения электрическим током предусмотрены следующие меры 
защиты: 

 основная изоляция токоведущих частей; 
 ограждения и оболочки; 
 автоматическое отключение питания; 
 молниезащитная система; 
 защитное заземление; 
 УП (уравнивание потенциалов) – основная и дополнительная системы; 
 применение аппаратов защиты, реагирующих на дифференциальный ток не более 30 

мА; 
 применение оборудования II класса защиты (двойная изоляция); 
 применение сверхнизкого напряжения; 
 распознавание электропроводки по цветам; 

Защита внутренних электрических сетей и выбор сечений проводников выполнены в 
соответствии с ГОСТ Р 50571.4.42, ГОСТ Р 50571.4.43, ГОСТ Р 50571.4.44,  
ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ 30331.1. Отключающая способность расцепителей защитных 
аппаратов превышает значение  максимального тока короткого замыкания. 

На групповых линиях питания приборов электроотопления, а так же на отходящих 
линиях к штепсельным розеткам, устанавливаются автоматические выключатели 
дифференциального тока АД12М с током утечки 30 мА. 

Предусмотрен комплекс средств молниезащиты здания, включающий в себя: 
устройство защиты от прямых ударов молний и устройство защиты от вторичных 
воздействий молнии. 

В качестве молниеприёмника используется молниеприёмная сетка, с шагом ячеек не 
более 10м. Сетка выполняется горячеоцинкованным стальным прутком-катанкой, 
диаметром 8мм, прокладываемым по кровле на специальных держателях. 

Токоотводы выполняются из горячеоцинкованной стальной полосы, сечением 
40х4мм, прокладываемой в теле колонн.  

В качестве заземляющего устройства используются естественные заземлители – 
арматура ж/б свай и ростверка.  

Распределительные и групповые линии выполняются кабелями марки ППГнг(А)-HF, 
не распространяющими горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-
активных газообразных продуктов при горении и тлении, по классу пожарной опасности 
П1б.8.1.2.1, и прокладываются: 
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 по коридору 1-го этажа на лотке за подвесным потолком 
 по коридору типовых этажей в коробе открыто 
 по автостоянке – открыто на лотках, в стальных трубах, в металлорукаве. 
 в электрощитовых – открыто на лотках и скобами; 
 вертикальные участки (стояки) в местах общественного пользования – в штрабах (в 

неподдерживающих горение ПВХ трубах); 
 горизонтальные участки в местах общественного пользования – на лотках и в 

кабельных каналах, за подвесным потолком; 
 в номерах – скрыто в слое штукатурки; 

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 380/220, 24В. Подключение 
светильников рабочего освещения осуществляется от напряжения ~220В, ремонтного от 
24В с использованием  понижающих разделительных трансформаторов  ~220/24В. 

В здании гостиничного корпуса №1 предусмотрено рабочее освещение: 
 общее; 
 ремонтное; 

Так же предусмотрено аварийное освещение: 
 эвакуационное; 
 резервное. 

 
Подраздел 2. «Система водоснабжения».  

В соответствии с Техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 
подключение к централизованной системе водоснабжения, подача воды питьевого 
качества на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, осуществляется по 
проектируемым внутриплощадочным сетям водоснабжения от коммунальной сети 
городского водопровода. Точка подключения - на границе земельного участка. 

В проектируемом здании предусматриваются следующие системы водоснабжения: 
 В1– система хозяйственно-питьевого водопровода; 
 В2 – система противопожарного водопровода; 
 В2.1– спринклерная система пожаротушения ; 
 Т3,Т4– система горячего водоснабжения с циркуляцией. 

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение здания осуществляется 
по двум проектируемым вводам из труб ПНД ПЭ 100 SDR 17 Д 200х11.9 мм. Каждый 
ввод рассчитан на пропуск 100 % расхода на хоз-питьевые и противопожарные нужды 
здания. Учет водопотребления осуществляется в водомерном узле, устанавливаются два 
турбинных счетчика ВХ-80 (Ду 80 мм) Пропуск пожарного расхода осуществляется в 
обход приборов учета по обводным линиям. На обводных линиях предусмотрены 
электрифицированные задвижки, опломбированные в закрытом состоянии. Открытие 
задвижек осуществляется в автоматическом и дистанционном режиме при пуске 
пожарных насосов. 

Предусматривается кольцевая система пожарного водопровода В2. Система – 
однозонная, с нижней разводкой под потолком паркинга (-1 этаж). Расчетное количество 
струй на пожаротушение помещений гостиницы (выше отм. 0,00) (4 х 2,6 л/с, ввиду этого 
на стояках системы В2 предусматривается установка спаренных пожарных кранов. Для 
обеспечения компактной струи с расходом 2,6 л/с в здании гостиницы (на отм. 0,00 и 
выше) устанавливаются пожарные краны Ду 50 мм с рукавом длиной 20 м и пожарным 
стволом со спрыском 16 мм. 

Расчетное количество струй для тушения паркинга (-1 этаж) - 2 струи по 5,2 л/с. 
Для обеспечения компактной струи с расходом 5,2 л/с в паркинге устанавливаются 
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пожарные краны Ду 65 мм с рукавом длиной 20 м и пожарным стволом со спрыском 
19 мм.  

Системы хозяйственно- питьевого водопровода В1, горячего водоснабжения Т3, Т4 
в здании – тупиковые, однозонные, с нижней разводкой под потолком паркинга (-1 этажа).  

Расчетные расходы воды на хоз-питьевые нужды составляют: 
 Общий расход холодной и горячей воды– 270,83 м3/сут, 29,68 м3/ч, 10,59 л/с; 
 Расход холодной воды –145,81 м3/сут, 16,38 м3/ч, 6,02 л/с; 
 Расчетные расходы воды на пожаротушение пожарными кранами и системой АПТ: 
 Внутреннее пожаротушение гостиницы – 4 струи по 2,6 л/с; 
 Внутреннее пожаротушение паркинга – 2 струи по 5,2 л/с; 
 Расход на спецпожаротушение (спринклерная водозаполненная установка 

пожаротушения) – 50 л/с. 
Для обеспечения бесперебойного хоз-питьевого водоснабжения потребителя, 

проектируется повысительная установка Grundfos Hydro Multy-E 3CRE 20–4 (Q=57 м³/ч, 
Н= 45 м). Установка включает в себя 3 насоса (2 рабочих, 1 резервный), мембранный бак, 
запорную арматуру и шкаф управления.  

Для обеспечения требуемых расходов и напоров при внутреннем пожаротушении 
принята насосная установка Спрут-НС 3CR 150-4-1 (Q=224 м³/ч, Н= 92 м). Насосная 
установка включает в себя 3 насоса (2 рабочих, 1 резервный, P= 45кВт каждый), запорную 
арматуру и шкаф управления. Для поддержания постоянного давления в трубопроводах 
системы противопожарного водопровода устанавливается жокей-насос Grundfos CR 3-23 
(Q=3 м3/ч, H=115 м). 

Водоснабжение здания осуществляется от двух вводов водопровода из напорных 
труб ПНД ПЭ 100 SDR 17 Ø200 х 11,9 мм «питьевая» ГОСТ 18599-2001. 

Разводящие трубопроводы систем хоз-питьевого, противопожарного, горячего и 
циркуляционного водоснабжения прокладываются открыто под перекрытием -1 этажа и 
приняты из стальных труб по ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-91 Øу 32 - 200 мм. Стояки 
системы противопожарного водопровода В2, опуски к пожарным кранам приняты из 
стальных труб Øу 65-100 мм. Стояки систем хоз-питьевого В1 и горячего водоснабжения 
Т3, Т4 приняты из полипропиленовых труб PN 10 (для ХВС) и PN 20 (для ГВС) Ø нар. 32-
40 мм. 

Разводящие трубопроводы В1, В2 по -1 этажу и стояки прокладываются в изоляции 
против образования конденсата. Разводящие трубопроводы Т3, Т4 по -1 этажу, а так же 
стояки прокладываются в изоляции для снижения теплопотерь. Группа горючести- не 
ниже НГ. Толщина изоляции принимается согласно характеристикам конкретной марки 
изоляции. 

Установка запорной арматуры предусматривается в следующих местах: 
 на вводах водопровода В1 в здание; 
 у основания стояков В1, В2, Т3, Т4; 
 на ответвлениях, питающих пять и более водоразборных точек; 
 на разветвлениях магистральных линий В1, В2, Т3,Т4 по -1 этажу; 
 на подводках к смывным бачкам в санузлах. 

 
Горячее водоснабжение: 
Источником горячего водоснабжения является котельная. 
Система горячего водоснабжения предусмотрена однозонная, с циркуляцией по 

магистралям и стоякам, с нижней разводкой под потолком -1 этажа (паркинга). Потребные 
напоры в системе горячего водоснабжения обеспечиваются повысительными насосами 
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холодного водоснабжения. Компенсация потерь по длине, и местных потерь в системе 
ГВС осуществляется циркуляционными насосами, установленными в помещении ИТП. 

Выпуск воздуха из системы ГВС осуществляется в верхних точках через 
автоматические воздухоотводчики. В нижних точках стояков ГВС предусмотрены 
спускные устройства.  

У основания циркуляционных стояков предусмотрены термостатические 
балансировочные клапаны для стабилизации температуры и минимизации 
циркуляционных расходов. 

В санузлах ванных комнат при гостиничных номерах предусматриваются 
полотенцесушители. Полотенцесушители присоединяются к стоякам ГВС с устройством 
перемычки меньшего диаметра и установкой запорной арматуры для возможности 
отключения. 

Температурные удлинения трубопроводов ГВС компенсируются за счет 
сильфонных компенсаторов. 

Расход горячей воды –193,18 м3/сут, 22,19 м3/ч, 7,83 л/с. 
 
Подраздел 3. «Система водоотведения» 

В соответствии с техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 
водоотведения, сброс сточных вод предусмотрен в коммунальную сеть городской 
канализации. Точка подключение – на границе участка. 

В здании запроектированы следующие системы канализации: 
 система бытовой канализации К1; 
 система производственной канализации К3; 
 система внутренних водостоков К2. 

Бытовая канализация запроектирована по самотечной схеме для отвода стоков от 
санитарных приборов в санузлах. 

Производственная канализация предусмотрена для отвода стоков от 
технологического оборудования предприятия общественного питания. Стоки самотеком по 
внутренним сетям отводятся в наружную проектируемую сеть бытовой канализации  
Ø 160 мм.  

Внутренние водостоки запроектированы для сбора и отвода дождевых и талых вод 
с плоской кровли здания в проектируемую наружную сеть дождевой канализации  
Ø 160 мм.  

Расчетные расходы сточных вод составляют 419,04 м3/сут, 61,84 м3/ч, 21,68 л/с; 
 
Бытовые стоки самотеком по внутренним сетям поступают в самотечную 

внутриплощадочную сеть Ø 160 мм.  
Отводные трубопроводы от санприборов до стоков в санузлах гостиницы 

прокладываются частично открыто, частично – скрыто в стяжке. Стояки прокладываются 
скрыто в коммуникационных шахтах. Доступ к стоякам обеспечивается через съемные 
лицевые панели. На стояках предусматриваются ревизии не реже чем через 3 этажа. 
Сборные отводные трубопроводы бытовой канализации К1 прокладываются открыто под 
потолком паркинга (-1 этаж). По длине трубопроводов и на поворотах монтируются 
ревизии. 

Для отвода стоков от технологического оборудования предприятия общественного 
питания запроектирована производственная канализация К3. Производственное 
оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с разрывом 
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струи не менее 20 мм от верхней приемной воронки. Все производственные помещения 
оборудуются сливными трапами с уклоном пола к ним. Сборные отводные трубопроводы 
производственной канализации К3 прокладываются открыто под потолком паркинга (-1 
этаж). По длине трубопроводов и на поворотах монтируются ревизии. 

Для предотвращения распространения пожара по горючим полипропиленовым 
трубам канализации К1, К2, К3 через потолочные перекрытия предусматривается 
установка противопожарных муфт «Огракс-ПМ-110». 

Проектом предусматривается отвод условно-чистых сточных вод из ИТП, из 
помещения насосной, удаление условно-чистых сточных вод из паркинга после пожара в 
систему внутренних водостоков К2. В помещениях ИТП, насосной, в паркинге 
запроектированы приямки 500х500х800 (h) с дренажными насосами Grundfos Unilift КЗ 
350 А1. Напорные трубопроводы от дренажных насосов выполнены из стальных труб 
ГОСТ 3262-75*, оснащены запорной и предохранительной арматурой (обратными 
клапанами), подключаются к самотечным трубопроводам внутренних водостоков через 
петли-гасители напора. В помещении насосной в приямке также предусматривается 
установка резервного дренажного насоса. 

Внутренние сети бытовой и производственной канализации запроектированы из 
полипропиленовых канализационных труб Ø 50-160 мм по ГОСТ 32414-2013. 

Отвод дождевых стоков с кровли здания запроектирован по системе внутренних 
водостоков в проектируемые наружные сети дождевой канализации. Проектом 
предусмотрены выпуски Ø 110 мм.  

На кровле здания устанавливаются воронки HL 62/1 DN110 с электрообогревом, 
пропускной способностью 10.7 л/с. Присоединение водосточных воронок к стоякам 
осуществляется через компенсационные раструбы с эластичной заделкой. Для прочистки 
внутренних водостоков предусматриваются фланцевые ревизии (на болтах) на стояках ( в 
верхнем и нижнем этажах) и на горизонтальных отводных трубопроводах ( по длине, на 
поворотах).  

Для обеспечения требований пожарной безопасности при проходе 
канализационных стояков из полимерных материалов сквозь железобетонные перекрытия 
на каждом этаже под перекрытием здания устанавливаются противопожарные муфты типа 
«ОГРАКС-ПМ-110» длиной 60 мм. 

Внутренние водостоки К2 в здании запроектированы из напорных 
полипропиленовых труб Sinikon Rain Flow по ТУ 2248-010-42943419-2011. 
 
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Источник теплоснабжения проектируемого объекта – существующая котельная.  
Теплоноситель – вода с параметрами: 

 давление подающего трубопровода 0,48МПа; 
 давление обратного трубопровода 0,33МПа; 
 температура теплоносителя 95/70 °С. 

Схема теплоснабжения - закрытая. Система ГВС – централизованная. 
Подключение систем отопления и теплоснабжения калориферов систем вентиляции 

проектируемого объекта выполнено по зависимой схеме, температура теплоносителя 
систем отопления и теплоснабжения калориферов 95/70 °С. 

 
ИТП располагается в отдельном помещении на цокольном этаже.  
Схема теплового пункта предусматривает:    
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 узел присоединения: отключающая арматура на входе/выходе тепловой сети: 
стальные шаровые краны, фильтры; 

 узел учета; 
 коллектор с отключающей арматурой систем теплоснабжения калориферов, систем 

отопления;  
 КИП. 

Для учета тепла в здании гостиницы установлены: на подающем и обратном 
трубопроводе электромагнитные расходомеры, термопреобразователи и теплосчетчик-
регистратор. 

Присоединение системы подогрева воды в бассейне к системе теплоснабжения по 
закрытой схеме, с установкой теплообменника в помещении бассейна. 

В состав модуля подключения системы отопления входит: подмешивающий 
сдвоенный насос, установленный на перемычке, двухходовой клапан с электроприводом 
установленный на подающем трубопроводе, отключающая и регулирующая арматура и 
КИП. 

Теплоснабжение приточных установок предусмотрено через узлы управления 
(смешения) теплоносителя. Регулирующие узлы управления температурой теплоносителя 
для систем вентиляции поставляются в комплекте с приточными установками и 
устанавливаются в венткамерах. 

 
Теплоснабжение проектируемого объекта осуществляется по тепловой сети.  
Система тепловых сетей принята - водяная четырехтрубная. 
Подключение проектируемого объекта выполняется от существующей котельной. 

От котельной до здания гостиницы тепловая сеть проложена подземно в непроходных 
каналах.  

В качестве непроходных каналов применяются железобетонные сборные каналы по 
Серии 3.006.1-8 «Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов».  

Глубина заложения теплосети составляет: от уровня земли до верха перекрытия 
каналов не менее 0,5 м. Диаметры тепловой сети приняты с учетом максимальных 
нагрузок на теплоснабжение здания. 

Трубопроводы сетевой воды проектируются из стальных электросварных термо- 
обработанных труб по ГОСТ 10704-91, поставка по группе В, материал – сталь 10  
ГОСТ 1050-88. Трубопроводы ГВС монтируются из стальных водогазопроводных труб 
ГОСТ 3262-75. 

 
Отопление 
Система отопления принята двухтрубная с тупиковым движением теплоносителя и 

нижней разводкой магистралей. 
В паркинге в качестве нагревательных приборов приняты регистры из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. В остальных помещениях в качестве 
нагревательных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы. На 
отопительных приборах, кроме приборов на лестничных клетках, установлены 
терморегуляторы с термоэлементом RA 2920 (ЗАО «Данфосс»), снабженным кожухом 
защищающим от несанкционированного вмешательства.  Во избежание ожогов и травм 
отопительные приборы в раздевалках и помещении бассейна закрываются декоративными 
экранами. В спортивных залах радиаторы отопления должны закрываться защитными 
решетками, находящимися в одной плоскости со стеной.  
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Трубопроводы системы отопления Ду15 - Ду40 выполнены из труб стальных 
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. Трубопроводы диаметром Ду50 и более выполнены 
из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

На стояках и ветках системы отопления предусмотрена установка автоматических 
балансировочных клапанов, на подаче установлен ASV-M, на обратном трубопроводе  

ASV-P (ЗАО «Данфосс») с возможностью отключения в тепловом узле. 
Отопление помещений кухни и зала кафе выполнено отдельной горизонтальной 

веткой с возможностью отключения в тепловом узле.   
Отопление спортзалов и бассейна выполнено отдельными горизонтальными ветками 

с возможностью отключения в тепловом пункте. 
В помещение бассейна предусмотрена система подогрева полов. Регулирование 

температуры напольного отопления производится с помощью термоголовки 
установленной на смесительном узле. 

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через воздуходоводчики 
установленные на отопительных приборах. Слив системы отопления осуществляется в 
нижних точках системы. Возможно отдельное отключение и слив стояков через 
автоматические балансировочные клапана.  

Компенсация температурных удлинений трубопроводов, проложенных 
горизонтально обеспечивается на углах поворота. На стояках системы отопления для 
компенсации температурных удлинений предусматривается установка сильфонных 
компенсаторов. 

Магистральные ветки заизолированы теплоизоляцией    К-Flex ST толщиной 40 мм.  
На въезде в подземный паркинг установлены электрические воздушно-тепловые 

завесы (ЗАО «Арктос»), предназначенные для ограничения доступа холодного воздуха.  
 
Вентиляция 
Вентиляция помещений здания гостиницы предусмотрена общеобменная приточно-

вытяжная, с механическим и естественным побуждением. 
В помещениях подземного паркинга предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция 

на разбавление и удаление вредных газовыделений. Приток воздуха осуществляется 
системами П1, П2. Удаление воздуха  из паркинга осуществляется системами В1-В4. 
Удаление воздуха из технических помещений паркинга - системой В5-В7, из служебных 
помещений паркинга- системами с естественным побуждением. 

В помещениях кафе и кухни вентиляция выполнена при помощи кухонной 
установки ПВ3. Над оборудованием для приготовления пищи в горячем цехе, на участке 
мойки кухонной посуды, в моечной столовой посуды  организована местная механическая 
вентиляция. Так же в этих помещения предусмотрена общеобменная вытяжка. 

В вестибюле предусмотрена  приточная вентиляция системой П4. В переговорных 
предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Приток осуществляется 
приточной системой П5, удаление воздуха системой В10. 

В жилых номерах и служебных помещениях предусмотрена естественная приточно-
вытяжная вентиляция. Приток не организованный через оконные проемы, удаление 
воздуха через вентиляционные каналы естественной вентиляции. Вытяжка  
предусмотрена через санузлы, расположенные в номерах и служебных помещениях. 

В спортзалах приточная вентиляция предусмотрена системой П6. Вытяжная 
вентиляция системой В8.  



  42 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Экспертизы Строительных Проектов» 
г. Санкт-Петербург 

 

 

 

№ 78 – 2 – 1 – 3 – 0014 – 18 
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:  г. Санкт-Петербург,  

Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д 

В помещении бассейна предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная 
вентиляция на разбавление и удаление влаги, поступающей с поверхности воды. Приток 
осуществляется системой П7, удаление воздуха системой В9. 

Приточные установки установлены в приточных камерах на цокольном и первом 
этаже. Установки П1 – П7 – напольные. Вытяжные  вентиляторы установлены на 
покрытии здания. 

В месте пересечения противопожарных ограждающих конструкций на системах 
установлены противопожарные «нормально открытый» клапана КПУ-1Н производства 
ЗАО «Веза». 

Забор наружного воздуха приточными установками паркинга осуществляется через 
кирпичную воздухозаборную шахту. Забор наружного воздуха приточными установками 
1-го этажа осуществляется через воздухозаборные решетки на фасаде здания.  Приемные 
устройства наружного воздуха расположены на уровне 2 м от уровня земли.  

В качестве воздухораспределительных и вытяжных устройств установлены: 
прямоугольные решетки с регулятором расхода ПДР (ЗАО «Арктос») для вытяжных 
механических систем, решетки с регулятором потока ПДУ (ЗАО «Арктос»)  для 
приточных систем и решетки ПДН (ЗАО «Арктос») для естественных вытяжных систем, а 
также круглые диффузоры ДПУ (ЗАО «Арктос») для помещений с подвесными 
потолками. 

Для настройки расходов воздуха на воздуховодах установлены регуляторы расхода 
воздуха МРП (ЗАО «Арктос»). 

На воздуховодах систем при обслуживании разных категорий помещений применена 
установка противопожарных «нормально открытых» клапанов КПУ-1Н производства ЗАО 
«Веза». 

В системах, обслуживающих санузлы и душевые в местах подключения к 
вертикальным воздуховодам предусмотрены воздушные затворы. 

На воздуховодах приточных систем в месте пересечения ограждающей конструкции 
венткамер применена установка противопожарных клапанов КПУ-1Н производства ЗАО 
«Веза». 

На воздуховодах подачи воздуха в зоны безопасности предусмотрена установка 
противопожарных нормально закрытых клапанов. 

 
Кондиционирование. 
Для поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха в теплый период 

года, в помещениях предусмотрены системы кондиционирования воздуха на базе VRF 
системы. Температура теплоносителя системы кондиционирования 7-12°С. От наружного 
бока фреон поступает по системе трубопроводов к  внутренним блокам. Во внутреннем 
блоке воздух, забираемый из помещения охлаждается и поступает снова в помещение. 
Магистральные фреонопроводы систем кондиционирования  и подводки к внутренним 
блокам выполнены из медных труб. 

Все трубопроводы изолируются и прокладываются в пространстве подшивного 
потолка. 

Установка наружных блоков  предусмотрена на кровле здания гостиницы. 
 

Противодымная вентиляция 
Для удаления продуктов горения во время пожара и для обеспечения эвакуации 

людей проектом предусмотрена организация системы противодымной вентиляции.  
Организовано дымоудаление из помещений: 
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 паркинга; 
 коридоры без естественного проветривания 2-го – 13-го этажей. 

В качестве вентиляторов дымоудаления предусмотрены крышные вентиляторы. 
Перед вентиляторами дымоудаления предусмотрена установка обратных клапанов. 

Удаление дыма из поэтажных коридоров гостиницы, на котором возник пожар, 
предусмотрено через специальные шахты с принудительной вытяжкой и клапанами, 
устраиваемыми на каждом этаже из расчета один клапан на 30 м длины коридора. К 
установке приняты дымовые клапаны с электроприводом Belimo.  Для каждой шахты 
дымоудаления предусмотрен автономный крышный радиальный вентилятор. 

Подача приточного воздуха предусмотрена в лифтовые холлы. Вентиляционные 
установки  для подпора воздуха расположены на кровле зданий и обеспечивают подачу 
наружного воздуха в лифтовые зоны, создавая избыточное давление и предотвращая 
поступление дыма в эти помещения. Системы для подпора воздуха  оборудованы 
обратными клапанами, противопожарными клапанами с пределом огнестойкости  EI 30. 
Воздуховоды систем изолированы огнезащитным составом «Огнещит». Открытие 
клапанов и включение вентиляторов предусмотрено автоматически от датчиков, 
установленных в коридорах, холлах, а также дистанционно от кнопок, установленных на 
каждом этаже в шкафах пожарных кранов. 

 
Подраздел 5. «Сети связи» 

Структурированная кабельная система. 
Структурированная кабельная система (СКС) предназначена для организации 

кабелей и пассивного оборудования в единую структуру, обеспечивающую 
универсальные каналы связи. СКС разделена на два типа сегментов: вертикальный и 
горизонтальный. 

Горизонтальные сегменты разделены по этажам и предназначены для коммутации 
оконечного оборудования. Кабели в каждом горизонтальном сегменте проложены: 

 В проволочных навесных лотках в коридорах за подвесным потолком; 
 В стальных водогазопроводных трубах в местах прохода через перекрытия и стены; 
 В кабель-каналах на ответвлениях от проволочного лотка. 

Вертикальный сегмент соединяет горизонтальные сегменты СКС каждого этажа. 
Кабели в нишах СС проложены в стальных водогазопроводных трубах. 

Оборудование сетей и систем связи монтируется в 19” коммутационных шкафах 
КШх-СС в помещении связи (серверной) на 1 этаже. 

 
Локальная вычислительная сеть. 
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) позволяет организовать доступ персонала и 

посетителей здания гостиничного комплекса к общим ресурсам и интернету. ЛВС 
организована по топологии «звезда» (стандарт TIA/EIA-568-A) с центральным узлом в 
помещении связи (серверной)  на 1 этаже и включает в себя: 

 Центральный распределительный узел; 
 Магистральный сегмент СКС; 
 Горизонтальные сегменты СКС; 
 Рабочие места. 

Центральный распределительный узел расположен в коммутационном шкафу КШ1-
СС и состоит из сервера Huawei FusionServer RH1288 V3 (02311PHQ) с установленной ОС 
Microsoft Windows Server 2016; коммутатора ядра L3 уровня  Zyxel XGS4600-32; 
коммутатора распределения L2+ уровня Zyxel XGS3700-24; коммутаторов доступа L2 
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уровня  Zyxel XGS2210-52HP; универсального криптошлюза и межсетевого экрана (ПАК) 
ViPNet Coordinator HW1000 и ПАКа, реализующего функции средства обнаружения атак 
и вторжений ViPNet IDS 1000 и Kaspersky Endpoint Security для защиты персональных 
данных сотрудников и посетителей гостиничного комплекса; узла доступа в интернет, 
состоящего из маршрутизатора Zyxel ZyWALL USG1000 и оборудования провайдера 
связи, который позволяет организовать доступ пользователей ЛВС к общим ресурсам сети 
и интернету, с фильтрацией трафика. 

Распределительные узлы, расположенные в коммутационных шкафах КШх-СС на 
каждом этаже здания гостиничного комплекса, состоят из коммутатора распределения 
L2+ уровня Zyxel XGS3700-24 и коммутаторов доступа L2 уровня  Zyxel XGS2210-52HP. 

На рабочих местах в качестве информационных розеток, установленных открыто на 
стене на уровне пола, применяются розетки RJ-45 категории 5е. Соединения розеток на 
рабочих местах с центральным распределительным узлом реализовано средствами 
горизонтальных и вертикальных сегментов СКС и выполнены кабелем UTP категории 5e 
Спецлан U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52, прокладываемым в проволочных лотках в 
коридорах и открыто в кабель-каналах в помещениях. 

Для доступа к сети Интернет посетителей здания гостиничного комплекса проектом 
предусматривается установка контроллера беспроводной сети Zyxel NXC2500 и 
беспроводных точек доступа Zyxel WAC6553D-E с электропитанием по PoE.   

Поставщиком услуг доступа в интернет, систем телефонизации и радиофикации, 
является ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД».  

 
Система внутренней и внешней телефонной связи. 
Система телефонизации обеспечивает персонал и посетителей здания гостиничного 

комплекса местной и городской телефонной связью. 
Поставщиком услуг доступа к телефонной связи является провайдер ООО "ВЕСТ 

КОЛЛ ЛТД" в соответствии с ТУ. 
Телефонизация здания выполнена на базе IP-телефонии следующими средствами: 

 2 х IP-АТС Yeastar S300 (телефонная система, основанная на базе Asterisk с 
поддержкой 300 SIP абонентов и возможностью расширения до 400 или 500 SIP абонентов 
(с возможностью подключения стационарных аналоговых телефонов, беспроводных, IP-
видеотелефонов, систем видеоконференций SIP и т.д.), автоматической записью 
разговоров и др. функций); 

 Вертикальный сегмент СКС; 
 Горизонтальные сегменты СКС; 
 Рабочие места. 

В качестве IP-телефонов сотрудников и посетителей используются IP-телефоны 
Yealink SIP-T40P и Yealink SIP-T58A (в помещении поста охраны на 1 этаже с 
круглосуточным дежурством персонала). Гостиничные номера для МГН оборудованы 
беспроводными IP DECT-трубками Gigaset R650H PRO с классом защиты IP65 и LED 
индикацией оповещения о звонке, работающими совместно c IP-базовыми станциями на 
основе технологи DECT - Gigaset N510 IP PRO. IP-базовая станция Gigaset N510 IP PRO 
позволяет обеспечить подключением до 4 шт. IP DECT-трубок Gigaset R650H PRO (макс. 
количество DECT-трубок - 6 шт.) с возможностью выполнять до 4 одновременных 
вызовов. 

Электропитание IP-телефонов Yealink SIP-T40P и Yealink SIP-T58A, IP-базовых 
станций Gigaset N510 IP PRO предусмотрено по технологии PoE, беспроводные IP DECT-
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трубки Gigaset R650H PRO оснащены встроенными АКБ (до 14 ч в режиме разговора) и 
зарядным устройством (подставкой), подключающейся к сети электропитания 220 В. 

На рабочих местах в качестве оконечного оборудования устанавливаются розетки 
RJ-45 на стене на уровне пола. Соединения розеток на рабочих местах с 
распределительным узлом реализовано средствами горизонтальных и вертикальных 
сегментов СКС и выполнены кабелем UTP категории 5e Спецлан U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-
HF 4x2x0,52, прокладываемым в проволочных лотках в коридорах и открыто в кабель-
каналах в помещениях. 

 
Сеть для передачи сигналов ГО и ЧС. 
Сеть для передачи сигналов ГО и ЧС (радиофикация) предназначена для 

подключения здания гостиничного комплекса к радиопрограммам, по которым 
передаются сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях и информация о мерах по 
обеспечению безопасности населения. 

Для радиофикации здания используется клиентское оборудование ООО «ВЕСТ 
КОЛЛ СПб» в соответствии с ТУ, установленного в шкафу КШ1-СС, в составе: VoIP-
шлюз ADD-AP 100-B и комплекс ООО «ПО «РТС», состоящий из панели входной 
коммутации с грозозащитой РТС-2000ПВК, усилителя мощности РТС-2000 УМ и 
усилителя-коммутатора РТС-2000 ОК/IP и сеть радио розеток, установленных в 
помещениях персонала и номерах гостиничного комплекса. 

VoIP-шлюз ADD-AP 100-B подключается к свободному порту коммутатора 
провайдера связи 

Радиотрансляционная сеть выполнена средствами вертикальных сегментов СКС с 
использованием распределительных коробок УК-2П и горизонтальных сегментов СКС с 
использованием ответвительных коробок УК-2Р и радио розеток абонентских РПВ-1. 
Радио розетки устанавливаются открыто на стене. 

Горизонтальные и вертикальные сегменты СКС радиофикации выполнены кабелем 
КСВВнг(A)-LSLTx 1х2х1,38, проложенным скрыто под штукатуркой в жестких гладких 
трубах (серии 6, EXPRESS) ЗАО «DKC», Dвн.= 32 мм. 

 
Система единого синхронизированного времени. 
Система единого синхронизированного времени (электрочасофикация) 

предназначена для синхронизации работы сотрудников и посетителей, определение 
начала и окончания мероприятий, эффективного использования рабочего времени в 
здании гостиничного комплекса. 

В качестве ядра системы используются мастер-часы Bodet серии SIGMA Mod, 19” 
корпус, 110/230В (арт. 907 453), который для синхронизации с глобальным временем 
использует GPS антенну (арт. 907 037) и устанавливаются в помещении связи (серверной) 
на 1 этаже в коммутационный шкаф КШ1-СС. 

В помещениях устанавливаются вторичные цифровые LED часы Bodet Style 5 NTP 
(арт. 936 5A4) с синхронизацией с использованием сетей Ethernet и электропитанием по 
технологии PoE. 

Присоединение вторичны часов Bodet Style 5 NTP к серверу времени Bodet серии 
SIGMA Mod осуществляется по протоколу NTP. Горизонтальные и вертикальные 
сегменты СКС электрочасофикации выполнены кабелем UTP категории 5e Спецлан 
U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52, прокладываемым в проволочных лотках в коридорах 
и открыто в кабель-каналах в помещениях. Присоединение GPS антенны к мастер-часам 
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Bodet серии SIGMA Mod выполнено кабелем из комплекта оборудования, 
прокладываемым открыто в кабель-канале в помещении связи (серверной) на 1 этаже. 

 
Сеть для приема программ цифрового телевидения. 
Для приема программ цифрового телевидения проектом предусмотрена система 

коллективного приема телевидения на базе IP-TV. Для обеспечения приема 
высококачественного телевизионного сигнала используются приставки IPSTB. 

В местах установки телевизоров в качестве оконечного оборудования 
устанавливаются розетки RJ-45 на стене на уровне пола. Соединения розеток с 
распределительным узлом реализовано средствами горизонтальных и вертикальных 
сегментов СКС и выполнены кабелем UTP категории 5e Спецлан U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-
HF 4x2x0,52, прокладываемым в проволочных лотках в коридорах и открыто в кабель-
каналах в помещениях. 

 
Система пожарной сигнализации. 
Пожарная сигнализация (ПС) предназначена для автоматического обнаружения, 

идентификации и определения точного местоположения очагов возгораний на ранней 
стадии развития пожара в помещениях здания гостиничного комплекса, выдачи сигналов 
при пожаре в пожарную часть, в систему оповещения и управления эвакуацией, 
отключение системы общеобменной вентиляции (вытяжной и приточной системы) и 
кондиционирования, включение системы подпора воздуха и дымоудаления, управление 
противопожарными клапанами, включение режимов «пожарной опасности» пассажирских 
лифтов, запуска насосной установки пожаротушения при пожаре. 

Система ПС и АГПТ выполнена на базе оборудования НВП «Болид». В качестве 
центральной станции ПС и АГПТ здания гостиничного комплекса применяется пульт 
контроля и управления «С2000М», который является головным устройством системы 
всего объекта и объединяет приборы приёмно-контрольные (ППК), и автоматизированное 
рабочее место АРМ-ОПС с установленным ПО АРМ «Орион Про» (предназначенное для 
настройки, управления и визуального наблюдения за состоянием охранно-пожарного 
оборудования). ППК «С2000М» и АРМ-ОПС установлены в помещении поста охраны на 
1 этаже  с круглосуточным дежурством персонала. Подключение «С2000М» к АРМ-ОПС 
предусмотрено посредством «С2000-Ethernet». Принцип работы и условия эксплуатации 
ППК «С2000М» изложены в техническом описании, поставляемом заводом-
изготовителем. 

Приборы системы ПС и АГПТ объединены шиной магистрального промышленного 
интерфейса «RS-485». Длина линий связи RS-485 – до 3000 м. 

Здания гостиничного комплекса оборудуются системой спринклерного водяного 
пожаротушения в целом, за исключением помещений с мокрыми процессами и 
помещений связи (серверных) и электрощитовых. 

В качестве приборов приёмно-контрольных в зданиях гостиничного комплекса 
используются контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ». 

 
Обнаружение возгорания в помещениях предусмотрено: 

 адресными пожарными дымовыми извещателями типа «ДИП-34А-03»; 
 адресными пожарными тепловыми извещателями типа «С2000-ИП-03». 
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Система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает следующие 
функции: 

 контроль состояния шлейфов, извещателей, приборов, противопожарных клапанов, 
насосной установки пожаротушения; 

 распознавание не менее трех состояний контролируемых пожарных извещателей 
(«Норма», «Пожар», «Неисправность»); 

 автоматический запуск системы оповещения о пожаре и насосной установки 
пожаротушения при подаче сигнала «Пожар»; 

 запуск насосной установки пожаротушения в ручную при нажатии на «ЭДУ 513-
3АМ», установленных у пожарных кранов; 

 включение режима «пожарной опасности» пассажирских лифтов при подаче сигнала 
«Пожар»; 

 автоматическое отключение общеобменной и приточной вентиляции, 
кондиционирования при подаче сигнала «Пожар»; 

 автоматическое включение системы подпора воздуха и дымоудаления при подаче 
сигнала «Пожар»; 

 автоматическое управление противопожарными клапанами и контроль положения 
заслонок при подаче сигнала «Пожар». 

 
Система оповещения и управления эвакуацией. 
В зданиях гостиничного комплекса принята система оповещения 4-го типа, 

предусматривающая: 
 речевое оповещение: речевые оповещатели, устанавливаемые в помещениях с 

постоянным и временным пребыванием людей; 
 световые оповещатели (инф. табло) «Выход» «КРИСТАЛЛ-24-МС»; 
 световые стробоскопические оповещатели, устанавливаемые в помещениях с 

постоянным и временным пребыванием МГН; 
Световые оповещатели табло «Выход» установлены на путях эвакуации. Установка 

выключателей в этих цепях исключается. 
Система оповещения выполнена на базе 19" оборудования фирмы «Inter-M», 

установленного в шкафу КШ1-СОУЭ в помещении связи на 1 этаже  и в шкафах КШ-
СОУЭ на каждом этаже здания гостиничного комплекса. Оповещение о пожаре 
осуществляется автоматически подачей сигнала «Пожар» от сигнально-пусковых блоков 
«С2000-СП1», работающих под управлением пульта контроля и управления «С2000М». 
 

Система светового оповещения для МГН выполнена на базе приборов управления 
световым оповещением «PS-8E-LP» фирмы ООО «Омега-Саунд».  

Световое оповещение МГН выполнено световыми стробоскопическими 
оповещателями фирмы «Cooper Notification» марки «STW» для настенной установки с 
яркостью строба 75 Кд, «STWC» потолочного исполнения с яркостью строба 177 Кд в 
номерах для проживания МГН и 95 Кд в коридорах, вестибюлях с подвесными потолками. 
Световые стробоскопические оповещатели «RSSWP-2475W-FR» всепогодного 
исполнения для установки в санузлах для МГН с яркостью строба 75 Кд.  

 
Система голосовой двусторонней связи. 
Система голосовой двусторонней связи (СГС) зон пожарного оповещения (зоны 

безопасности для МГН) с помещением поста охраны на 1 этаже с круглосуточным 
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дежурством персонала построена на базе оборудования «АЛЁНА» фирмы ООО «Омега-
Саунд». 

Система «АЛЁНА» состоит из трёх основных функциональных устройств: 
 Пульта диспетчера «AL-CO64» (до 8 шт. в системе), устанавливаемого в помещении 

поста охраны на 1 этаже с круглосуточным дежурством персонала; 
 Блока расширения абонентских линий «AL-Z8» (до 32 шт. в системе), 

обеспечивающего расширения на 8 абонентских линий; 
 Абонентские устройства без телефонной трубки «AL-SR» (до 256 шт. в системе). 

Кабельные линии СГС «АЛЁНА»  проектируются в основе топологий 
«кольцо»/«линия» и «звезда».  

 
Система вызова экстренной помощи для МГН. 
В номерах гостиницы и с/у для МГН, зонах безопасности для МГН предусмотрена 

установка системы «АЛЬФА-МГН» (комплект «AL-MGN2») фирмы ООО «Омега-Саунд». 
Система «Альфа-МГН» («AL-MGN2») предназначена для вызова помощи лицам с 

ограниченными возможностями. Вызов осуществляется путем подачи сигнала на пост 
охраны  на 1 этаже с круглосуточным дежурством персонала от внешних устройств путем 
подключения устройства отмены вызова «AL-CB» к абонентским устройствам «AL-SR» 
СГС. 

 
Система охранного телевидения 
Система сбора видеоинформации представляет собой: 
Совокупность видеокамер и линейно-кабельных сооружений. Передача 

видеосигнала от видеокамеры к узлам обработки видеоинформации и сигналов 
управления от узлов к видеокамерам идет по кабелю UTP, cat 5е с применением 
коммутаторов. 

узлов обработки видеоинформации, состоящих из: IP-видеосерверов, позволяющих 
одновременно вести видеозапись на встроенные жесткие диски, смотреть «живое» видео 
или просматривать архив с удаленного видеоклиента, осуществлять экспорт записей по 
сети на любой носитель информации, а также устройств бесперебойного питания. Данное 
оборудование располагается в проектируемых коммутационных шкафах КШ1-СОТ в 
помещении связи (серверной на 1 этаже) и в шкафах КШ-СОТ на каждом этаже зданий 
гостиничного комплекса. 

Управление и отображение видеоданных в реальном времени осуществляется на 
автоматизированном рабочем месте HP Z640 (1WV77EA, АРМ-СОТ), установленном в 
помещении поста охраны на 1 этаже по экспликации с круглосуточным дежурством 
персонала. 

 
Система охранного телевидения (СОТ) предназначена для визуального контроля 

зданиями гостиничного комплекса, зон периметра здания, включая въезд/выезд в 
подземную автостоянку, автостоянки на территории комплекса с целью повышения 
эффективности работы службы охраны.  

В качестве центрального оборудования видеонаблюдения и видеорегистрации 
используются IP-видеосервера Domination IP-32-12-HS, расположенные в 
телекоммуникационной 19”-стойке КШ1-СОТ в здании гостиничного комплекса. АРМ-
СОТ с мониторами устанавливается в помещении поста охраны на 1 этаже с 
круглосуточным дежурством персонала. Используемое оборудование обеспечивает 
отображение и запись информации от всех видеокамер с частотой не менее 25 к/с при 
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разрешением 1920х1080. Регистрация видеосигналов на устройства цифровой записи 
ведется в режиме постоянной записи. Информация от всех видеокамер непрерывно 
записывается в архив на жесткие диски IP-видеорегистраторов системы видеонаблюдения. 
Срок хранения видеоархива - не менее 30 суток. Используемые IP- видеорегистраторы 
позволяют оперативное снятие видеоинформации на DVD-диск, на флеш-карту по 
средствам установленного АРМа. Система видеонаблюдения имеет открытую 
архитектуру для обеспечения наращивания его функциональных возможностей.  

Для отображения информации в зданииях гостиничного комплекса предусмотрены: 
три 40” жидкокристаллических монитора с выводом изображений видеокамер на 
соответствующий монитор от каждого видеорегистратора (групповой вывод) и один 24” 
монитор (заданный вывод). 

Все видеокамеры оснащены ИК-подсветкой с функцией день/ночь дальностью от 
30 м до 200 м в зависимости от модели видеокамеры. 
 

Система охранной сигнализации. 
Настоящий проект предусматривает оборудование системой охранно-тревожной 

сигнализации (СОТС) и контроля и управления доступом (СКУД) помещений зданий 
гостиничного комплекса1. 

СОТС предназначена для оповещения соответствующих служб о 
несанкционированном проникновении в охраняемые помещения зданиий гостиничного 
комплекса и передачи тревожных сообщений о месте нарушения на пульт контроля и 
управления «С2000М», автоматизированное рабочее место (АРМ-ОПС) и на блоки 
индикации «С2000-БКИ». 

СКУД предназначена для блокировки прохода посетителей в отдельные зоны 
объекта. 

Все технические решения по созданию СОТС и СКУД, представленные в настоящем 
проекте, полностью соответствуют действующим нормам и правилам безопасности, 
пожарной безопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации зданий и 
сооружений. 
 
Подраздел 7. «Технологические решения» 

Характеристика объекта капитального строительства. 
Здание гостиничного комплекса имеет прямоугольную в плане форму с несколькими 

прямоугольными выступами, по высоте запроектировано единым объемом без перепадов, 
в качестве акцентов выступают нависающие элементы в уровне второго этажа.  

В подвале расположена подземная автостоянка Гостиничного комплекса. 
Комплекс обслуживается 7 грузопассажирскими лифтами с размерами кабины 

2100х1100 мм, грузоподъемностью 1000 кг. 
Лифты в составе ЛЛУ обслуживают в том числе и подвальный этаж (автостоянку). 
Грузопассажирские лифты № 3, 6 грузоподъемностью 1000 кг, расположенные в 

осях 10-11 и Д-Е, 13-14 и Д-Е предназначен для доставки на верхние этажи пожарных 
бригад. 

В корпусе №2 Гостиничного комплекса расположены: 
 на отм. –3.000 – паркинг, инженерно-технические помещения, служебные 

помещения; 
 на отм. 0.000 – вестибюльные группы, зона приветствия отеля, зона бизнес-центра, 

зал кафе, технологические помещения кухни, служебные помещения 
 на отм. +4.100 – номерной фонд, административные и служебные помещения 
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 с отм. +7.100 до отм. +36.100 – номерной фонд и служебные помещения. 
Относительная отметка ±0.000 (1 этаж) соответствует абсолютной отметке 4.10. 
Режим работы и штаты. 
Для гостиничного комплекса предусматривается следующий режим работы: работа 

гостиницы осуществляется 24 ч. в сутки, круглогодично, административных помещений - 
в одну смену по 8 ч., общественные помещения открыты для посетителей с 10.00 до 22.00. 

Рекомендуемое количество сотрудников в Гостиничном комплексе составляет -20 
чел., в т.ч. в максимальную смену - 16 чел. 

Общие технологические решения. 
Общественные и коммерческие помещения. 
На первом этаже предполагается разместитьраспределительный холл для 

посетителей, проживающих в номерном фонде гостиницы. При холлах размещаются 
следующие помещения – зона ресепшн, лаунж–зона для посетителей. 

Помещения обслуживания. 
Помещения обслуживания можно условно отнести к четырем группам: помещения 

административно-хозяйственного блока; инженерно-технические помещения (венткамеры 
для закрытой части автостоянки, офисных помещений и гостиницы, кроссовые, 
серверные, холодильный центр, ИТП и другие); служебные помещения (кладовые, ПУИ, 
помещения загрузки). 

Для вертикального перемещения МГН по объекту используются лифты, 
расположенные в непосредственной близости от эвакуационных выходов. 
Грузопассажирские лифты, расположенные в осях 10-11 и Д-Е, 13-14 и Д-Е 
предназначены для МГН и доставки на верхние этажи и в паркинг пожарных бригад. 
Кабины лифтов оснащены дверью 1000 мм.  

На верхних этажах (со 2 по 13 этажи) в осях 9/1-11 и Д-Е, 13-15 и Д-Е 
запроектированы пожаробезопасные зоны для МГН с подпором воздуха, совмещенные с 
лифтовым холлом. В этих зонах МГН находятся до прибытия спасательных 
подразделений. 

 
Технологические решения деловой зоны. 
Деловая зона предназначена только для пользования проживающими в гостиничном 

комплексе. Доступ посетителей из вне не предусмотрен. 
В состав указанной зоны входит зона приветствия / кофе-брейк с местами для 

ожидания и три комнаты для переговоров. 
Деловая зона предоставляет посетителям возможность как получить рабочее место с 

персональным компьютером, доступом в интернет и полным набором копировально-
множительной техники, так и провести деловую встречу или мини-конференцию. 
Наличие такой зоны в отеле дает возможность использовать его для различных съездов и 
выездных конференций. 

Технологические решения автостоянки. 
Для запроектированной автостоянки предусмотрен следующий режим работы: 

количество рабочих дней в году –365; продолжительность работы в сутки –24 ч. 
Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей, проживающих в 
гостинице, работников и обслуживающего персонала гостиницы. 

Вместимость автостоянки – 64машино-места, 10 из которых устанавливаются на 
стеллажное механизированное хранение.  
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Въезд-выезд легковых автомобилей осуществляется по проектируемым двухпутным 
открытым рампам, уклон которых не превышает 10%.Прием и выпуск автомобилей на 
парковку контролируется охраной комплекса. 

Проектом предусмотрена манежная расстановка легковых автомобилей под углом 
90º к оси проезда.Количество автомобилей, для которых предусмотрен 100% независимый 
выезд с мест хранения, – 54 ед. 

Постановка легковых автомобилей на места хранения в автостоянке осуществляется 
задним ходом.Ширина внутренних проездов составляет не менее 5 м, ширина 
двухпутнойрампы – 6,8 м. Высота помещений автостоянки от пола до низа выступающих 
строительных конструкций и подвесного оборудования составляет 3 м, имеются 
локальные понижения до высоты 2.7 м.Для предотвращения наезда автомобилей на людей 
и строительные конструкции в автостоянке предусматриваются колесоотбойные 
устройства. 

Уборка помещений хранения автомобилей автостоянки механизированная.  
Для уборки применяется специализированный агрегат фирмы KÄRCHER. 

Уборочная техника хранится в помещении 3. 
Автостоянка должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения. 
В автостоянке запрещается выполнение любых ремонтных работ на автомобилях. 
Технологические решения административных помещений. 
Административные помещения персонала расположены на 2 этаже в осях Г-Е и 15/1-

19. 
 Режим работы служащих в 1 смену по 8 ч., 5 дней в неделю. Режим работы для 

каждого офиса устанавливается индивидуально в промежутке с 8.00 до 22.00. 
Предусматривается все рабочие комнаты оснастить офисной мебелью (рабочим 

столом с выкатной тумбой, подъёмно-поворотным креслом), копировальной и 
множительной техникой (ксероксы, факсы), шкафами для документов, шкафами для 
одежды. Каждое рабочее место оснащено индивидуальным компьютером и телефоном. 
Все помещения с размещением ПК выполнены с учетом СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации рабочих мест»: площадь на 1 рабочее место с ПК составляет не менее 6 
м2,оконные проёмы оборудуются регулируемыми устройствами типа жалюзи,в 
помещении предусматривается устройство защитного заземления. Проверка оргтехники 
производится по договору с лабораторией. 

Помещения для эксплуатации ПК имеют естественное и искусственное освещение. 
Для внутренней отделки интерьера помещений используются диффузно-отражающие 
материалы с коэффициентом отражения для потолка -0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для 
пола - 0,3 - 0,5; помещения оборудованы защитным заземлением (занулением) в 
соответствии с техническими требованиями по эксплуатации; температура, относительная 
влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах соответствует действующим 
санитарным нормам микроклимата. В помещениях, оборудованных ПК, проводится 
ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы 
на ПК. 

 
Технологические решения гостиницы. 
Номерной фонд состоит из 668 гостиничных номеров, расположенных на 2 – 13-м 

этажах проектируемого комплекса зданий. Гостиница рассчитана на одновременный 
прием и обслуживание 1002 гостей. 
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В каждом жилом номере проектом предусмотрены кровати с установкой настенных 
светильников, шкаф-вешалка для верхней одежды с полкой для багажа, шкаф-купе 
платяной (встроенная мебель), мягкая мебель для отдыха, письменный стол с настольной 
лампой, телевизор, холодильник, мини-бар, телефон. Санитарный блок включает в себя 
ванну либо душевую кабину, унитаз и умывальник для рук. 

Для размещения любых категорий населения, в том числе и инвалидов, выделено 47 
гостиничных номеров. Данные гостиничные номера предполагают комфортное 
проживание всех категорий населения. Планировкой обеспечено свободное перемещение 
проживающих в этих номерах. Все номера оснащаются оборудованием, отвечающим 
потребностям инвалидов. В каждом санузле на расстоянии 750 мм от пола расположены 
специальные поручни для удобства перемещения. Проектом предусмотрено обеспечение 
безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами. 

Все помещения здания оснащены необходимым технологическим оборудованием и 
мебелью. 

Помещения персонала расположены на 2 этаже в административном блоке. Для 
каждого служащего устанавливается свой двухсекционный шкафчик для раздельного 
хранения рабочей и домашней одежды.Для обслуживания персоналом гостиничного 
комплекса на каждом этаже запроектированы служебные помещения для горничных.  

В служебных помещениях осуществляется хранение уборочного инвентаря, 
уборочной техники (пылесосов) и дезинфицирующих средств. Смена белья в гостиничных 
номерах осуществляется горничными во время уборки помещений. Доставка чистого 
белья в индивидуальных упаковках осуществляется специализированными организациями 
по договору с управляющей компанией. Чистое белье доставляется горничными в 
гостиничные номера с помощью близлежащего к ним лестнично–лифтового узла, который 
является вертикальной связью между блоками номеров и служебными помещениями. 
Грязное бельё собирается горничными и в закрытых телегах транспортируетсяв 
хозяйственные помещения. 

 
Технологические решения по твёрдо-бытовым отходам. 
Проектом в гостиничном комплексе заложена система вакуумного мусороудаления, 

позволяющая организовать площадку для сбора мусора под землей на подъемной 
платформе. В режиме накопления отходов площадка с мусорными баками находится под 
загрузочной площадкой (в опущенном положении). Для вывоза отходов площадку с 
баками поднимают на уровень земли, вывоз отхода осуществляется в соответствии с 
требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 

Мусороприемное устройство располагается на территории внутреннего двора и 
представляет собой современное приемное устройство– предмет высокотехнологичный и 
эстетичный. Внешний вид такого приемного устройства не нарушает общей концепции 
гостиничного комплекса. Он открывается специальным магнитным ключом, что 
исключает возможность несанкционированного доступа посторонними лицами.  Так же в 
приемном устройстве предусмотрена функция измельчения, что  исключает  возможность 
засоров при неправильной эксплуатации.   

Принципиальная схема вакуумногомусороудаления PUZER WV. 
Мусор загружается в мусороприемное устройство с функцией измельчения, далее по 

трубопроводу транспортируется в сепаратор и пресс, накапливается в мусоро-приемном 
контейнере. Воздух, пройдя через фильтр, турбину, отводиться наружу. 

На объекте предусмотрено применение светодиойдных светильников. Помещение 
для временного хранения отработанных люминисцентных ламп не требуется. 
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Общественное питание  
Описание основных решений (мероприятий) по рассматриваемому разделу:  
Проектируемое комплексное предприятие общественного питания располагается на 

отметке 0,000 в осях 3, 5 - Д, Ж и на отметке 0,000 в осях 3, 9 - К, П Помещения 
предприятия входят в состав Гостиничного комплекса. Обеденный зал кафе расположен 
на отметке 0,000 по осям. Вход персонала расположен на отметке 0,000 по осям 3 – Е. 
Загрузка продуктов организована на отметке 0.000 по осям 5, 6– Ж. 

Кафе на 50 посадочных мест - предприятие открытого типа, предназначены для 
обслуживания служащих и посетителей здания Гостиничного комплекса. 

Предусматривается форма обслуживания через официантов, барменов. Посуда – 
многоразовая. 

Специфика работы. 
Проектируемое предприятие общественного питания, предусматривает изготовление 

блюд из полуфабрикатов и кулинарных изделий, их реализацию и организацию 
потребления по месту приготовления. Мясо: полуфабрикаты - порционные, 
мелкокусковые, рубленые;птица: полуфабрикаты (тушки, подготовленные к кулинарной 
обработке, филе, окорока). Рыба: полуфабрикаты порционные, мелкокусковые и 
рубленые. Овощи: п/ф охлажденные, замороженные, частично сырые. Соки, минеральная 
вода и прохладительные напитки - привозные промышленного производства в 
потребительской таре и заводской упаковке. Сухие кондитерские изделия - привозные в 
заводской упаковке, промышленного производства. Выпечные изделия из замороженных 
полуфабрикатов (слоеные, дрожжевые изделия с начинками из консервированных 
продуктов) – привозные в заводской упаковке, промышленного производства. 

Полный перечень блюд, реализуемых в ПОП, дополнительно согласовывается со 
службой Роспотребнадзора. 

На площадях, отведённых под кафе, располагаются: 
 Группа складских помещений: Загрузочная, холодильная и морозильная камеры, 

кладовая сухих продуктов, помещение для хранения, очистки и сушки уборочного 
инвентаря, кладовая напитков, кладовая овощей, сервизная, помещение временного 
хранения отходов, бельевая. 

 Группа производственных помещений: мясо-рыбный цех, овощной цех, 
производственный цех с участком приготовления холодный блюд, участком 
приготовления горячих блюд, участком мойки кухонной посуды, моечная столовой 
посуды. 

 Группа служебных и бытовых помещений: гардеробы для персонала, душевые, 
сан.узел для персонала, кабинет. 

 Группа помещений для посетителей: зал кафе на 50 посадочных мест, туалеты для 
посетителей. 

Функционально производственные площади разделены на три группы: группу 
бытовых и административных помещений, группу складских помещений, группу 
производственных помещений. 

Доставка продуктов осуществляется автотранспортом поставщика ежедневно по 
договорам, в необходимых объемах согласно гигиеническим требованиям к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов с соблюдением правил товарного 
соседства. Продукция, привезенная из стационарных предприятий общественного 
питания, должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений 
ГосСанЭпидемслужбы. Срок хранения и реализации соответствует срокам, указанным в 
сопроводительных документах.Предусмотренные для перевозки продуктов автомобили 



  54 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Экспертизы Строительных Проектов» 
г. Санкт-Петербург 

 

 

 

№ 78 – 2 – 1 – 3 – 0014 – 18 
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:  г. Санкт-Петербург,  

Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д 

должны иметь санитарно-эпидемиологический паспорт, полученный в установленном 
порядке, и оборудованы встроенной подъемно-опускаемой платформой. Продукты 
перевозятся в таре (упаковке) поставщика. Привозимые продукты разгружают с борта 
автомобиля с использованием подъемно-опускаемой платформы и/или ручной 
гидравлической тележки и доставляют в Загрузочную.Продукты, завешивают и убирают в 
складские помещения: кладовые, холодильные и морозильные камеры. 

Всего за день разгружается 1-2 машины. 
 
Отходы производства. 
Отходы вывозят раздельно пищевые и ТБО согласно договорам, заключенным с 

организациями, аккредитованными на данный вид деятельности. 
Режим работы: 7 дней в неделю с 10-00 до 22-00. Персонал работает по скользящему 

графику 7 дней в неделю в 1,5 смены. Численность производственного персонала: 14 чел. 
Численность официантов, барменов: 8 чел. Численность административной группы: 4 чел. 
 
3.2.2.5. Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства» 

Площадь земельного участка с кадастровым номером 78:34:0004020:1191 
(градостроительный план №RU RU7813700028312) 5199 кв.м.  

Участок имеет общее ограждение с земельным участком с кадастровым номером 
78:34:0004020:1194. По границам участков установлено каменное и бетонное ограждение, 
ограждение из профнастила с организованным въездом, который оборудован воротами. 

Территория благоустроена, имеются твердые покрытия проездов из асфальта и 
асфальтовой крошки. Газоны и деревья отсутствуют. На территории участка имеются 
охранные зоны действующих инженерных сетей – водопроводных и канализационных 
сетей, подземных кабельных линий.  

На участке расположены одноэтажные здания производственного назначения: 
склады, различные строения контейнерного типа.  

Существующие здания ангарного типа с металлическим каркасом (колонны, балки, 
связи). Фундаменты – бетонные. Ограждающие конструкции и кровля – 
профилированный настил. 

Здания, сооружения и инженерные сети, расположенные на участке проектируемого 
строительства, подлежат демонтажу для подготовки участка к строительству 
гостиничного комплекса в соответствии с Заданием на проектирование, утвержденным 
Заказчиком.  

По границе между участками с кадастровыми номерами 78:34:0004020:1191 и 
78:34:0004020:1194 устанавливается ограждение из профилированного настила высотой 
2,0 м.  

Продолжительность демонтажных работ принята проектом 2 месяца. 
Демонтажные работы предусмотрено осуществлять в одну смену, с выделением 

подготовительного и основного периодов.  
Подготовительный период включает в себя:  

 получение разрешительных документов;  
 установка ограждения и предупреждающих знаков,  
 вывод всех зданий и сооружений из эксплуатации;  
 отключение всех действующих коммуникаций, подлежащих демонтажу, от 

городских питающих сетей в присутствии представителей городских служб с 
оформлением актов, 
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 выполнение мероприятий по защите от повреждений магистральных коммуникаций 
пересекающих участок; 

 мобилизацию оборудования; 
 организацию бытового городка;  
 устройство на выезде со строительной площадки поста мойки колёс автотранспорта 

«Мойдодыр-К-1» с оборотным водоснабжением; 
 обеспечение строительной площадки временными ресурсами (водой, канализацией, 

электроснабжением) от существующих коммуникаций по действующим договорам, 
наружное пожаротушение - ближайших пожарные гидранты. 

Основной период – выполнение демонтажных работ. Работы по демонтажу 
выполняются в основном механизированным методом: методом обрушения с 
применением экскаватора (с оборудованием «гидромолот», «гидравлические ножницы»), 
а также вручную с применением ручного инструмента. 

Проектом демонтажных работ не предусматривается сохранение в земле подземных 
конструкций и заглушенных коммуникаций. 

Комплекс демонтажных работ выполняется с использованием автокрана КС-45717 
г/п 25 т, гусеничного экскаватора марки Hitachi ZX-230 (навесное оборудование - 
гидромолоты, гидроножницы, ковш), отбойных молотков, перфраторов, самосвального и 
бортового автотранспорта типа КамАЗ. 

Строительный мусор от разборки утилизируется. Временное складирование 
материалов от разборки производят на площадках, расположенной рядом с 
демонтируемыми зданиями. По мере накопления строительный мусор вывозят силами 
специализированной лицензированной организации на лицензированный полигон 
твердых бытовых отходов. 

Для сбора сыпучих строительных отходов предусмотрена установка металлического 
контейнера объемом 9,0-27 м куб., для бытовых отходов от жизнедеятельности 
строителей – контейнер объемом 0,75 м куб. 
 
3.2.2.6. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в составе 
проектной документации для объекта: Гостиничный комплекс. Корпус №2 по адресу: 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, 
д. 4, лит. L. 

В пределах рассматриваемого участка земли особо охраняемых природных 
территорий и ценные объекты окружающей среды, земли природоохранного, природно-
заповедного, оздоровительного и историко-культурного назначения отсутствуют; наличие 
на территории памятников культуры, истории, археологии и архитектуры не отмечено. 

На этапе подготовки строительно-монтажных работ будет произведен снос зеленых 
насаждений. Проектом предусмотрены соответствующие компенсационные мероприятия. 

Участок под строительство объекта расположен в водоохранной зоне Черной речки. 
В проекте установлен режим хозяйственной деятельности в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации (согласование деятельности СЗТУ Росрыболовства от 
10.04.2018г. №2686-07-12/3301). 

В проекте представлена карта-схема района строительства с границами земельного 
участка и местами расположения источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и источниками шума, а также расчетными точками на период строительства и 
эксплуатации. 
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В проекте представлена программа экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения всех компонентов экосистемы в период строительства и 
эксплуатации объекта. В проекте выполнена оценка воздействия на окружающую среду в 
период эксплуатации и в период строительства. 

 
Период эксплуатации. 
В соответствии с принятыми проектными решениями, источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу в составе проектируемого объекта в период его 
эксплуатации являются: проезд автотранспорта, открытые автостоянки, системы 
вытяжной вентиляции от подземного паркинга, помещений кухни, работа 
мусороуборочной техники. 

В проекте учтены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, как 
организованные (вытяжные системы вентиляции автостоянки и помещений кухни), так и 
неорганизованные (проезд автотранспорта и проведение мусороуборочных работ). 
Величины и номенклатура выбросов определены в соответствии с действующими 
методиками. 

В атмосферный воздух в процессе эксплуатации проектируемого объекта будут 
выделяться: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), 
сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, керосин, бензин, акролеин, этанол, 
ацетальдегид. 

Расчет рассеивания выполнялся по согласованной программе “УПРЗА-Эколог 3,0” с 
учетом застройки, для летнего периода времени, характеризующегося худшими 
условиями рассеивания. Проведенный анализ уровня загрязнения атмосферы показал, что 
по всем загрязняющим веществам максимальные приземные концентрации в расчетных 
точках не превышают 0,1 ПДК, что позволяет сделать вывод, о том, что проектируемый 
объект не является источником негативного воздействия на окружающую среду, уровень 
загрязнения воздуха в период эксплуатации объекта можно считать допустимым. 

Водоотведение и водоснабжение запроектированного объекта предусмотрено в 
соответствии с техническими условиями ГУП «Водоканал СПб». Хозяйственно-бытовые 
стоки сбрасываются в сеть канализации через запроектированные выпуски. По 
характеристике стоки относятся к хозяйственно-бытовым и соответствуют требованиям 
условий подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», концентрации загрязняющих 
веществ не превышают нормативных показателей. Дождевые и талые стоки через 
дождеприемные колодцы поступают в сеть дождевой канализации и отводятся в сеть 
общесплавной канализации. Для очистки жиросодержащих стоков на выпуске из здания 
перед сбросом в коммунальную сеть предусмотрена установка жироуловителя, для 
очистки дождевых сточных вод с территории открытых автостоянок предусмотрена 
установка фильтрующих модулей в дождеприемные колодцы. Проектной документацией 
предусмотрены следующие мероприятия по охране и рациональному использованию 
водных ресурсов: организация проездов и стоянок автотранспортных средств с твердым 
водонепроницаемым покрытием, герметизация стыков труб водопровода и канализации 
проектируемых сетей, гидроизоляция труб. Предусмотренные проектом мероприятия по 
предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод позволяют сделать 
выводы, что эксплуатация объекта не окажет негативного воздействия на водные объекты 
и водные биоресурсы. 

В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов I, IV, V классов 
опасности для окружающей среды, перечень и количество образующихся отходов 
подлежат уточнению. Предусмотренные проектом мероприятия по организации 
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временного накопления и вывоза отходов на период эксплуатации позволят исключить 
токсикологическую опасность для окружающей природной среды и для населения, а 
также негативное влияние на подземные и поверхностные воды и почву. 

Пятно застройки характеризуется высоким шумовым фоном, что подтверждено 
результатами натурных измерений уровней шума, выполненных аккредитованной 
испытательной лабораторией. Звукоизоляция воздушного шума транспортного потока 
составляет не менее 25 дБА, так как в каждом нормируемом помещении 
запроектированного объекта предусмотрено устройство клапанов микропроветривания 
или наличие механической приточно-вытяжной вентиляции, что позволяет эксплуатацию 
здания с закрытыми окнами. 

Представлены расчеты индексов изоляции воздушного шума для всех типов 
запроектированных ограждающих конструкций нормируемых помещений гостиничного 
комплекса. Согласно выводам проектной документации индексы изоляции воздушного и 
ударного уровней шума соответствуют нормативным значениям согласно СП 
51.13330.2011 «Защита от шума». В помещениях с источниками шума и вибрации 
предусмотрено устройство плавающих полов, дополнительных стен на относе не менее 40 
мм, заполненном МВП, подшивных потолков. Системы вентиляции располагаются 
преимущественно в венткамерах или за подшивным потолком вне проекции нормируемых 
помещений. 

Основными источниками шума на период эксплуатации объекта, излучаемого в 
окружающую атмосферу, будут являться: системы механической вентиляции и систем 
холодоснабжения, проезд легкового и грузового автотранспорта, погрузо-разгрузочные 
работы. Представлены акустические расчеты по всем группам источников, определено 
суммарное шумовое воздействие на территории и в ближайших нормируемых 
помещениях окружающей застройки, а также в собственных нормируемых помещениях и 
на границе участка проектирования. Учтен круглосуточный режим работы гостиничного 
комплекса. Запроектированы мероприятия по защите от шума на период эксплуатации: 
для систем вентиляции и холодоснабжения использование современного оборудования в 
малошумном исполнении в изолированном корпусе, использование дополнительных 
шумоглушителей, рациональное расположение с возможностью глушения кромкой 
кровли, проезд грузового транспорта и проведение погрузо-разгрузочных работ 
исключительно в дневное время суток. 

Объемно-планировочные решения гостиничного комплекса обоснованы расчетами 
коэффициентов естественной освещенности. Согласно представленным расчетам и 
выводам проектной организации нормативные условия естественной освещенности 
обеспечиваются в расчетных точках при выполнении проектных решений. Согласно 
представленным расчетам, выводам проектной организации в нормируемых объектах 
окружающей застройки, расположенной в зоне влияния запроектированного здания, в 
расчетных точках обеспечиваются нормативные значения КЕО и инсоляции. В качестве 
исходных данных для расчетов КЕО и инсоляции объектов окружающей застройки 
использованы чертежи марки АР, заверенные разработчиками, Задание на 
проектирование, заверенное заказчиком, письмо от собственника смежных территорий. 

 
Период строительно-монтажных работ. 
Воздействие на атмосферный воздух в случае реализации проекта в период 

строительства обусловлено, в первую очередь, выбросами отработанных газов 
двигателями внутреннего сгорания строительной, дорожной и автотранспортной техники, 
применяемой на стройплощадке, выбросами от работы дизельной электростанции. 
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Выбросы специфических примесей при строительстве связано с проведением 
электрогазосварочных работ. Всего в проекте учтены девять источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, один организованный и восемь неорганизованных. 
Величины и номенклатура выбросов определены в соответствии с действующими 
методиками. 

В период строительства объекта в атмосферный воздух выделяются: азота диоксид, 
азота оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, железа оксид, 
марганец и его соединения, формальдегид, бенз/а/пирен (3,4-бензпирен).  

Расчет рассеивания выполнялся по согласованной программе «УПРЗА-Эколог 3,0» с 
учетом застройки. Анализ результатов расчета показал, что по всем рассмотренным 
ингредиентам максимальные приземные концентрации в расчетных точках не превышают 
0,1 ПДК. Следует также отметить, что негативное воздействие, оказываемое на 
атмосферный воздух, носит непродолжительный характер и ограничено сроками 
проведения строительно-монтажных работ. Учитывая вышеизложенное, в проекте сделан 
вывод, что загрязнение воздуха в период строительства является допустимым. 

В проекте представлены результаты обследования грунта по химическим, 
бактериологическим, энтомологическим, паразитологическим, токсикологическим 
показателям. Проведены радиологические исследования участка проектирования. 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при 
производстве строительно-монтажных работ предусмотрены мероприятия по 
восстановлению и рекультивации земель, нарушенных в ходе строительства. 

Временное водоснабжение осуществляется привозной водой автомобильным 
транспортом из сети водоснабжения по договору с подрядной организацией. Рабочие 
обеспечиваются питьевой водой в привозных бутылях, которая должна находиться в 
бытовых помещениях и непосредственно на рабочих местах. На период строительства на 
участке будут установлены биотуалеты. По мере необходимости будет осуществляться их 
чистка и санобработка специализированной организацией, имеющей лицензию на прием 
сточных вод. 

Для предотвращения выноса грязи со строительной площадки на прилегающую 
дорожную сеть предусматривается установка и эксплуатация поста мойки колес 
автотранспорта «Мойдодыр-К-2» (комплект состоит из очистной установки с 
центробежным моечным насосом, системы подогрева, автоматики и песколовки с 
погружным насосом, системы сбора осадка). Осадок от мойки колес строительной 
техники  вывозится по договору с лицензированной организацией. 

Предусмотренные проектом мероприятия позволяют сделать вывод, что в период 
проведения строительных работ не будет оказываться отрицательного воздействия на 
состояние поверхностных и подземных вод. 

В составе проекта произведен расчет количества отходов, образующихся за период 
строительства. Отходы на период строительных работ отнесены к IV и V классам 
опасности для окружающей среды. В соответствии с критериями отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды грунт на территории 
строительства относится к V классу опасности – практически неопасные отходы. Сбор и 
накопление отходов предусмотрен с соблюдением мер, исключающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Вывоз отходов предусмотрен спецтранспортом на 
лицензированные предприятия по обезвреживанию и размещению, утилизации отходов. В 
период строительства объекта перечень и количество образующихся отходов подлежат 
уточнению. 
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Предусмотренные проектом мероприятия по охране окружающей среды при 
обращении со строительными отходами исключают захламление прилегающих 
территорий, не используемых для накопления отходов, предотвращают контакт отходов с 
окружающей средой. Таким образом, воздействие на компоненты окружающей среды при 
обращении с отходами в период строительства, с учетом выполнения предусмотренных 
мероприятий, будет сведено к минимуму и его можно считать допустимым. 

Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия на существующую 
ближайшую нормируемую застройку на период строительных работ. Все работы будут 
проводиться в дневное время суток, а работы с шумящей техникой с 9.00 до 18.00 часов. 
Запроектировано максимальное использование малошумной импортной строительной 
техники и механизмов, организация перерывов каждый час с полным отключением 
техники, а также перерыв в дневное время суток на 1час, ограничение одновременно 
работающей шумной техники до 3-5 единиц, ограничение работы по времени до трех 
часов в дневное время, ограждение строительной площадки, устройство шумозащитных 
кожухов для компрессоров.  

 
 

3.2.2.7. Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
МПБ выполнены с учетом п.26 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утверждённого Постановлением 
Правительства России от 16 февраля 2008 г. №87 и ГОСТ Р 21.1101 «Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации». 

Проектом предусматривается строительство 13 этажного (по п. 3.56  
СП 4.13130.2013) гостиничного комплекса со встроенной одноэтажной подземной 
автостоянкой с двухуровневым хранением (полумеханизированные парковочные модули). 
Высота здания не более 40 м по п. 3.1 СП 1.13130.2009. 

Пожарная безопасность Объекта обеспечивается по п.1 ч.1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ 
(проведен расчет по оценке пожарных рисков).  

Для подтверждения соответствия Объекта требованиям пожарной безопасности в 
соответствии со ст. 6, ч. 1, п. 1, №123-ФЗ, проектом предусмотрено применение 
следующего условия: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании» и пожарный риск не превышает допустимых 
значений. Предусмотренные проектом отступления от требований нормативных 
документов по пожарной безопасности добровольного применения обоснованы расчетом 
по оценке пожарного риска. 

Для подтверждения соответствия Объекта требованиям пожарной безопасности в 
соответствии с №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
предусмотрено выполнение требований пожарной безопасности, включенных в «Перечень 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014г. №1521 (далее Перечень №1521). 

В МПБ заявлено время прибытия первого подразделения к месту вызова не более 10 
минут. 

Противопожарные расстояния предусмотрены по ст.69 ФЗ №123-ФЗ с учетом 
требований СП 4.13130.2013. Противопожарное расстояние от Объекта до жилых и 
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общественных зданий (сооружений) предусмотрено более 10 м От Объекта до открытой 
организованной автостоянки не менее 10 м. Производственных и складских зданий и 
сооружений в радиусе 15 м от Объекта не предусмотрено. 

В пределах нормативных величин противопожарных расстояний не заявлены 
автозаправочные станции; отдельно стоящие трансформаторные подстанции, склады 
нефти и нефтепродуктов I группы; склады нефти и нефтепродуктов II группы, 
предусматриваемые в составе котельных, дизельных электростанций и других 
энергообъектов; газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, 
конденсатопроводы; сооружения складов сжиженных углеводородных газов и 
легковоспламеняющихся жидкостей; станции технического обслуживания автомобилей. 

Возможность обеспечения пожарных проездов и подъездных путей для Объекта 
предусмотрена по ст.90 ФЗ №123-фз. Проектом предусмотрены проезды пожарных 
автомобилей с двух продольных сторон здания, ширина проезда не менее 4,2 м, удаление 
от стены здания до края проезда 2-10 м, с учетом проведенного расчета по оценке 
пожарного риска и плана расстановки подъемных механизмов. В общую ширину проезда 
допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Проезды для пожарных 
автомобилей рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.  

Доступ пожарных подразделений в помещения предусмотрен с использованием 
лестниц, в том числе имеющихся на вооружении пожарных подразделений, лестничных 
клеток, а также лифта для транспортирования пожарных подразделений. 

Здание гостиничного комплекса в целом относится к классу функциональной 
пожарной опасности Ф1.2, также в здании размещаются помещения классов 
функциональной пожарной опасности Ф3.2, Ф4.3 (административные помещения, офисы). 
Встроенная подземная одноэтажная автостоянка относится к классу функциональной 
пожарной опасности Ф5.2.  

Степень огнестойкости гостиничного комплекса (надземная часть) – II, класс 
конструктивной пожарной опасности С0 в соответствии с п. 6.6.1 СП 2.13130.2012. 
Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает 4400 м2 с учетом оборудования 
здания автоматической установкой пожаротушения. 

Степень огнестойкости встроенной подземной автостоянки в соответствии с п. 6.3.1, 
табл. 6.5 СП 2.13130.2012 принят не ниже I, при этом строительные конструкции 
автостоянки на которые опирается противопожарное перекрытие 1-го типа и 
обеспечивающие его устойчивость при пожаре предусмотрены с пределом огнестойкости 
не менее R 150. Класс конструктивной пожарной опасности встроенной автостоянки - С0. 

Автостоянка отделена от пожарного отсека другого класса функциональной 
пожарной опасности противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Автостоянка 
является единым пожарным отсеком, площадь этажа в пределах пожарного не превышает 
3000 м2. В автостоянке предусмотрено размещение помещений технического, служебного, 
вспомогательного назначения в соответствии с п. 5.2.8 СП 154.13130.2013, п. 6. 11.13 
СП 4.13130.2013. При размещении в пожарном отсеке автостоянке технических 
помещений, обслуживающих надземную часть другого класса функциональной пожарной 
опасности, данные помещения выделяются противопожарными перегородками с 
пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов 1-го типа. 

При пересечении противопожарного перекрытиями 1-го типа вертикальными 
коммуникациями (шахты, лестничные клетки), их предел огнестойкости соответствует 
пределу огнестойкости пересекаемого перекрытия. В частности, предел огнестойкости 
внутренних стен лестничных клеток, шахт лифтов предусмотрен не менее REI 150, шахт 
для прокладки коммуникаций не менее EI 150. 
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Фасадные системы предусмотрены класса пожарной опасности - К0. 
Проектом предусмотрен сквозной проход через вестибюль. 
Предусмотрено применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации в соответствии со ст. 134 28 №123-ФЗ.  
Здание оборудуется 2 лифтами для транспортирования пожарных подразделений, 

отвечающих требованиям ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 52382, с размерами кабины 1100 х 
2100мм (2100 х 1100 мм), принимая во внимание ст. 89, ч. 15 №123-ФЗ, а также  
СП 59.13330.2012. Данные лифты обслуживают надземные этажи и этаж автостоянки. 
Лифтовые холлы, выполняющие функцию безопасных зон для маломобильных групп 
населения (МГН) выполняются с ограждающими конструкциями с пределом 
огнестойкости не менее R (EI) 60, двери лифтовых холлов предусматриваются с пределом 
огнестойкости EIS 60. В указанные лифтовые холлы, используемые в качестве безопасных 
зон для МГН предусматривается подпор воздуха при пожаре в соответствии с 
СП7.13130.2013. Двери шахт лифтов предусматриваются противопожарными с пределом 
огнестойкости не менее EI 60.  

Ограждающие конструкции лифтовых шахт, должны отвечают требованиям как для 
противопожарных перегородок 1-го типа. Двери шахт пассажирских лифтов 
предусмотреть противопожарными EI 30.  

Сообщение между смежными пожарными отсеками для хранения автомобилей 
предусмотрено через проемы с заполнением противопожарными воротами (дверями) 1-го 
типа с пределом огнестойкости не менее EI 60 в соответствии с п. 5.2.5  
СП 154.13130.2013. Дверь предусматривается рядом с воротами или противопожарные 
ворота предусматриваются с калиткой.  

Перед выходами из лифтов в автостоянке предусмотрено устройство парно-
последовательных тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. 

Противопожарные стены 1-го типа возводятся на всю высоту здания или до 
противопожарных перекрытий 1-го типа, также противопожарные стены 1-го типа 
опираются на конструкции здания, отвечающие пределу огнестойкости опираемых стен 
по признаку R (не менее R 150). 

В помещениях хранения автомобилей в местах въезда (выезда) на рампу или в 
смежный пожарный отсек предусмотреть мероприятия по предотвращению возможного 
растекания топлива (устройство специальных лотков, трапов). 

Над проемами автостоянки предусмотрен глухой козырек из материалов НГ 
(негорючие) шириной не менее 1 м. 

Все технические помещения, венткамеры, ИТП, водомерный узел и.т.д, 
размещенные в автостоянке выделены противопожарными перегородками 1-го типа с 
противопожарными дверями 2-го типа. 

Предусмотрено выделение пищеблока (кухня) противопожарными перегородками 1-
го типа (двери противопожарные 2-го типа), перекрытиями 3-го типа. 

Двусветное помещение (вестибюль) выделен в уровне 1 и 2-го противопожарными 
перегородками 1-го типа. 

Жилая часть отделена от частей здания другого назначения (в том числе 
административно-хозяйственных, бытовых, технических, и др.) противопожарными 
стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. 

Пути эвакуации (коридоры, вестибюли, холлы) выделены стенами или 
перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия. Указанные стены и 
перегородки примыкают к глухим участкам стен и не имеют открытых проемов, не 
заполненных дверьми, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над 
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подвесными потолками и под фальшполом). Данные стены и перегородки (в том числе из 
светорпозрачных материалов) предусматриваются класса К0 с пределом огнестойкости не 
менее EI 45. 

Помещения категорий В1-В3 в надземной части здания выделяются 
противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытиями 3-го типа. 

Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими 
ограждающими конструкциями здания (пожарного отсека) предусматриваются с пределом 
огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. 

Устройство кровли предусмотрено в соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли». 
Группа горючести и распространения пламени водоизоляционного ковра кровли, а также 
группа горючести материала основания под кровлю выбрана по таблице 4  
СП 17.13330.2011, при которых разделение кровли противопожарными поясами или 
гравийная засыпка кровли не требуется (п. 5.23 СП 17.13330.2011). 

Устройство эвакуационных путей и выходов соответствует ст. 89 №123-ФЗ и 
подтверждается расчетом по оценке пожарного риска. Расчет выполнен в соответствии с 
«Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 
строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной 
приказом МЧС РФ № 382 (в ред. Приказа МЧС РФ от 12.12.2011 № 749 (согласно п. 1 
Методики). 

Для эвакуации из каждого пожарного отсека подземной автостоянки предусмотрено 
устройство не менее 2 эвакуационных выходов, имеющих выходы непосредственно 
наружу. Расстояние от наиболее удаленных мест хранения до ближайшего 
эвакуационного выхода обосновано расчетом пожарного риска. Ширина выходов из 
помещения хранения автомобилей с количеством м/мест более 50 принята не менее 1,2 м, 
ширина марша лестницы, ширина выходов наружу из лестничных клеток автостоянки 
принята не менее 1,2 м. (п. 9.4.7, 9.1.3, 4.4.1 СП 1.13130.2009).  

Помещения насосных станций пожаротушения имеют самостоятельный выход 
наружу или в лестничную клетку. 

Для выхода в смежный пожарный отсек автостоянки предусмотрены вблизи ворот 
или в воротах противопожарные двери (или калитки в воротах) шириной не менее 0,8 м с 
высотой порога не более 0,15 м. 

Эвакуационные выходы из помещений автостоянки, указанных в п. 5.2.8  
СП 154.13130.2013 предусматриваются через помещение для хранения автомобилей.  

Эвакуация из помещений технического назначения не относящихся к автостоянке 
через помещения хранения автомобилей обосновано расчетом по оценке пожарного риска. 

Для безопасной эвакуации МГН группы М4 в автостоянке предусмотрены 
безопасные зоны с подпором подогреваемого воздуха при пожаре. Безопасные зоны 
размещены в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений. Общая 
площадь безопасных зон рассчитана на пребывание всех инвалидов на креслах-колясках 
из расчета 2,65 м2 на одного инвалида на кресле-коляске с сопровождающим.  

Для эвакуации из надземных этажей предусмотрено устройство незадымляемых 
лестничных клеток типа Н2 без устройства лестничных клеток типа Н1, что обосновано 
расчетом пожарного риска. Каждый этаж имеет не менее 2 эвакуационных выходов 
наружу или в лестничные клетки. 

Проектом предусмотрено более 50% лестничных клеток без световых проемов в 
наружных стенах, что обосновано расчетом пожарного риска, при этом лестничные 
клетки обеспечиваются аварийным (эвакуационным) освещением по I категории 
электроснабжения. 
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При применении внутренней открытой лестницы из вестибюля первого этажа до 
второго этажа предусмотрено выделение вестибюля противопожарными перегородками 1-
го типа. 

Для безопасной эвакуации МГН группы М4 в надземной части предусмотрены 
безопасные зоны с подпором подогреваемого воздуха при пожаре. Безопасные зоны 
размещены в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений. Общая 
площадь безопасных зон рассчитана на пребывание всех инвалидов на креслах-колясках 
из расчета 2,65 м2 на одного инвалида на кресле-коляске с сопровождающим 

Ширина лестничных маршей в лестничных клетках надземной части, ширина 
лестничных площадок, ширина наружных выходов предусмотрена не менее 1,35 м.  

Перед наружными дверями эвакуационных выходов предусмотрены горизонтальные 
входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 

Помещения, предназначенные для пребывания 50 и более человек имеют не менее 2 
эвакуационных выходов, шириной в свету не менее 1,2 м. Горизонтальные участки пути 
эвакуации, предназначенные для эвакуации более 50 человек предусмотрены шириной не 
менее 1,2 м с учетом направления открывания дверей по п. 4.3.3 СП 1.13130.2009. При 
передвижении инвалида на кресле коляске ширина коридора составляет не менее 1,5 м. 

Помещения с числом пребывающих от 15 до 25 человек предусматриваются с 
шириной эвакуационного выхода в свету не менее 0,9 м, более 25 человек не менее 1,2 м. 

Превышение расстояния от наиболее удаленных помещений до ближайшего 
эвакуационного выхода обосновано расчетом пожарного риска. 

Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных 
путей и выходов обеспечивает безопасную эвакуацию МГН, что подтверждено расчетами 
по оценке пожарных рисков. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 
предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм, с учетом ширины маршей. 

Проектом предусмотрены выходы на кровлю из расчета один выход на полную или 
неполную 1000 м2 площади кровли. Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных 
клеток по лестничному маршу с площадкой перед выходом через противопожарную дверь 
2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5м. Указанные марши и площадки предусмотрены из 
негорючих материалов и имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра. 

Предусмотрено ограждение на кровлях в соответствии с ГОСТ 25772.  
Помещений категорий А, Б не предусмотрено. Автостоянка предусмотрена 

категории В1. 
Расход воды на наружное пожаротушение для здания Ф1.2 при количестве этажей не 

более 13 и строительным объемом не более 150 тыс. м3 предусмотрен – не менее 35 л/с, а 
для двухуровневой автостоянки – 40 л/с. Требуемый расход воды обеспечивается не менее 
чем от двух пожарных гидрантов с расстоянием от каждого не более 200 м до любой части 
здания с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием. Наружное 
пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой 
сети водопровода.  

Внутренний противопожарный водопровод предусмотрен в соответствии с  
СП 10.13130.2009. Расход воды составляет не менее 3х2,5л/с для общественной части 
здания и не менее 2х5 л/с для автостоянки. При наличии горючей отделки в залах с 
массовым пребыванием людей (более 50 человек) число струй для этого помещения 
(обеденный зал ресторана) принимается не менее 4 х 2,5 л/с. Для обеспечения требуемого 
напора предусмотрена насосная станция. Каждая точка помещений орошается двумя 
струями – по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных кранов). 
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Предусмотрена возможность размещения переносных огнетушителей в пожарных 
шкафах. 

Инженерные системы автостоянки (в том числе ВПВ) автономны от инженерных 
систем пожарного отсека общественной части. 

Меры по обеспечению пожарной безопасности по системам отопления, вентиляции 
и кондиционирования принимаются в соответствии с №123-ФЗ с учетом СП 7.13130.2013.   

Предусмотреть системы противодымной вентиляции в соответствии с п. 7.1, 7.2, 7.14 
СП 7.13130.2013. 

Системы противодымной вытяжной вентиляции предусмотрены: 
 из помещения хранения автомобилей; 
 из поэтажных коридоров, вестибюлей; 
 из офисных помещений площадью более 200 м2 без естественного проветривания по 

п. 8.5 СП 7.13130.2013; 
- помещений площадью более 50 м2 без естественного проветривания с числом 
пребывающих людей более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой 
оборудованием и предметами интерьера. 
Системы противодымной приточной вентиляции предусмотрены: 

 в лестничные клетки типа Н2; 
 в тамбур-шлюзы (парно-последовательные) при выходе из лифтов в подвальной 

части, для пожарных лифтов от самостоятельной системы; 
 в шахты всех лифтов; 
 в безопасные зоны для МГН (в том числе с подогревом воздуха); 
 в нижние части помещений, коридоров, оборудованных противодымной вытяжной 

вентиляцией для компенсации удаляемых объемов воздуха по п. 8.8 СП 7.13130.2013. 
Системы противодымной вентиляции предусмотрены автономными для каждого 

пожарного отсека. 
При устройстве вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено возмещение 

объемов удаляемых продуктов горения. 
Гостиница, а также автостоянка оборудуется автоматической установкой 

пожаротушения (далее АУПТ) в соответствии с СП 5.13130.2009. 
При этом расход воды на АУПТ в автостоянке с двухуровневым хранением 

предусматривается увеличенным в два раза. Размещение оросителей в двухуровневой 
автостоянке обеспечивает орошение автомобилей на каждом уровне хранения. 

АУПТ здания и автостоянки предусмотрено с выведенными наружу на фасад здания 
патрубками с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными 
клапанами для подключения передвижной пожарной техники. 

Здание оборудуется автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) в 
соответствии с СП 5.13130.2009.  

АУПС, АУПТ оборудуются все помещения за исключением указанных в 
приложении А СП 5.13130.2009. 

Предусмотрены мероприятия для отвода воды в случае тушения пожара 
автоматической установкой пожаротушения. 

Здание оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре в 
соответствии с СП 3.13130.2009: 

 3-го типа для автостоянки с количеством машиномест не более 200; 
 4-го типа для надземной части здания. 

Здание оборудуется аварийным освещением в соответствии с п. 6.4.3  
СП 154.13130.2013 и СП 52.13330. Для отдельных зон оповещения МГН предусмотрены 
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специализированные оповещатели с учетом физического состояния находящихся в здании 
людей. 

Запуск системы дымоудаления предусмотрен от дымовых пожарных извещателей. 
Системы противопожарной защиты (далее – СПЗ) обеспечены первой категорией 

надежности электроснабжения от двух независимых взаимно резервирующих источников 
питания (с учетом устройства источников бесперебойного питания для отдельных систем 
автоматической противопожарной защиты), которая подтверждается ТУ 
электроснабжающей организации. К числу независимых источников питания относятся 
две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций. 

Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопожарных 
устройств, которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства с 
устройством автоматического включения резерва или от главного распределительного 
щита с устройством АВР. 

Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ выполняются кабелями и 
проводами с медными токопроводящими жилами. 

Предусмотрены мероприятия по обеспечению работоспособности в условиях пожара 
кабелей и проводов систем противопожарной защиты, в том числе АУПС и СОУЭ. 

Требования пожарной безопасности к электроустановкам приняты с учетом ФЗ 
№123-ФЗ, в том числе по применению кабельных проходок в местах прохождения 
кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с 
нормируемым пределом огнестойкости. 
 
3.2.2.8. Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Обеспечен целевой доступ инвалидов к объекту. МГН в составе обслуживающего 
персонала не предусмотрены штатным расписанием. 

 
Проектом предусмотрен доступ МГН на все этажи здания. Для вертикального 

перемещения МГН по объекту используются лифты, расположенные в непосредственной 
близости от эвакуационных выходов. Грузопассажирские лифты, расположенные в осях 
10-11 и Д-Е, 13-14 и Д-Е предназначены для МГН и доставки на верхние этажи и в 
паркинг пожарных бригад. Кабины лифтов оснащены дверью 1000 мм.  

На верхних этажах (со 2 по 13 этажи) в осях 9/1-11 и Д-Е, 13-15 и Д-Е 
запроектированы пожаробезопасные зоны для МГН с подпором воздуха, совмещенные с 
лифтовым холлом. В этих зонах МГН находятся до прибытия спасательных 
подразделений. 

В проекте гостиничного комплекса предусмотрены следующие мероприятия: 
 Пешеходные и транспортные потоки разделены бортовыми камнями. 
 Устройство съездов на сопряжении тротуаров и проезжей части улиц и проездов с 

уклоном не более 10%.  Продольный уклон для пешеходных дорожек 5%, поперечный -
1%. Ширина пешеходной дорожки не менее 1,3 м. 

 Подсветка в темное время суток путей пешеходной доступности. 
 Отсутствие на пути движения инвалидов (тротуарная сеть) препятствий в виде 

перепада высот и выступающего бордюрного камня. 
 Наличие поручней всех лестниц здания. 
На первые этажи всех корпусов обеспечен безбарьерный доступ инвалидов 

колясочников с земли. 
Доступ инвалидов предусматривается на все этажи здания, где предусмотрены 

гостиничные номера для инвалидов. 
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На парковке выделено 10% мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% мест для 
автотранспорта инвалидов на креслах-колясках, 2 машиноместа, из них - 1машиноместо 
для инвалидов-колясочников. Проектом предусмотрено 1 инвалидное место размером 
3,6х6 м.  

МГН в составе обслуживающего персонала не предусмотрены штатным 
расписанием. 

Лестницы приняты шириной 1350 мм с проступью 300 мм и подступенком 150мм, 
имеющие ограждения высотой 1.2 м. Ступени лестниц выполнены с антискользящим 
покрытием, краевые ступени выделены цветом и фактурой. 

Для вертикального перемещения МГН по объекту используются лифты. 
У каждой двери устанавливаются тактильные указатели уровня этажа, на 

противоположной от выхода из лестницы стене так же устанавливается указатель уровня 
этажа размером 0.2 м на контрастном фоне. 

Ширина коридоров на путях движения инвалидов 1.5 м и более. На расстоянии 1 м 
от опасного участка устанавливается тактильный предупреждающий указатель –полоса 
шириной 0.5 м. Так же тактильные указатели устанавливаются на расстоянии 0.6 м от 
дверей и лестниц. Двери на путях движения МГН имеют ширину полотна в свету 1000 мм 
и более, максимальное усилие при открывании двери вручную – не более 2,5 кгс. Глубина 
тамбуров - 1,8 м, ширина не менее 2,0 м. Глубина пространства для маневрирования 
кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» - 1,2 м. 

Для размещения любых категорий населения, в том числе и инвалидов, выделено 33 
гостиничных номера.   

Данные гостиничные номера предполагают комфортное проживание всех категорий 
населения.  Планировкой обеспечено свободное перемещение проживающих  в этих 
номерах  (в том числе для инвалидов на креслах-колясках). Габаритные размеры 
санитарно-гигиенических помещений отвечают требованиям СП 59.13330.2012.  

Все номера оснащаются оборудованием, отвечающим потребностям инвалидов.  
В каждом санузле на расстоянии 750 мм от пола расположены специальные поручни  
для удобства перемещения.  Проектом предусмотрено обеспечение безопасности и  
удобства пользования оборудованием и приборами 
На 1 этаже запроектированы общественные санузлы, в том числе и кабина для МГН. 

Она имеет габариты1800х1650 мм, двери снабжены специальным знаком, расположенным 
на высоте 1.35 м.  

Полы на путях движения МГН имеют противоскользящее покрытие. 
Проектируемый объект предполагается оснастить системой визуальной и тактильной 

информации. Специальные знаки размещаются: на парковке, входах, пожаробезопасных 
зонах. 

 
3.2.2.9. Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Проектируемый объект: «Гостиница. Корпус 2» 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты: -24оС. 
 
Перечень мероприятий по обеспечению требований энергетической 

эффективности. 
Для повышения энергоэффективности работы отопления и тепловых сетей: 

подключение системы отопления к автоматизированному отопительному контуру, 
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регулирующему расход тепла в зависимости от температуры наружного воздуха; 
установка термостатических головок регулирования теплоотдачи приборов отопления; 
установка термоизоляции.  

Для повышения энергоэффективности систем электроснабжения: установка 
энергосберегающих ламп, централизованное управление освещением; использование 
люминесцентных ламп Т8 и компактных люминесцентных ламп; использование 
современного технологического оборудования с электронными системами управления и 
контроля температуры; оптимальное размещение световых источников. 

Для повышения энергоэффективности работы водоснабжения и канализации: 
применение энергосберегающих насосов с частотным регулированием; тепловая изоляция 
труб ГВС; автоматизация работы электроподогрева водостоков по датчикам наружной 
температуры; экономия электроэнергии достигается подбором насосов с регулируемым 
электроприводом, обеспечивающих работу системы водоснабжения в оптимальном 
режиме. 

Для повышения энергоэффективности работы вентиляции: поддержание 
необходимой температуры воздуха в помещении; частотные преобразователи, 
установленные на электродвигателях вентиляторов. 

Здание монолитное, 13-и этажное с техническим этажом. 
Отапливаемый объем здания – 128627 м3. 
 
Термическое сопротивление ограждающих конструкций здания корпуса «А», 

(м2*оС)/Вт. 
Термическое сопротивление Нормируемое Расчётное 

Стен 2,43 3,6 
Окон 0,41 0,56 
Покрытий 3,24 3,44 

 
Сведения о приборах учета  

Вид энергоресурса Марка Кол-во Место установки
Электрическая энергия Меркурий 230 ART-03 2 ГРЩ

Тепловая энергия Теплосчетчик «Взлет ТСР-М» 1 ИТП
ХВС ВСХ 1 Водомерный узел
ГВС ВСГ 1 ИТП

 
Параметры энергоэффективности здания. 

Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 
параметра 

Примечание 

Нормируемая удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию за 
отопительный период 

Вт/(м3*°С) 0,232  

Расчетная удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию за 
отопительный период 

Вт/(м3*°С) 0,158  

Обозначение и наименование класса 
энергетической эффективности 

 В+ Высокий 

 
Общий уровень оснащенности приборами учета электроэнергии, воды и тепловой 

энергии здания корпус «А» – 100%. 
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3.2.2.10. Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами»: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 
эксплуатацию.  

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 
проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, 
действующими на территории РФ, в том числе:  

 ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений.  

 ФЗ РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности.  

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 
замораживания и оттаивания), для чего следует:  

 содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 
цоколи, карнизы); 

 содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод;  
 не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м 

от стен при наступлении оттепелей.  
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а 

также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов 
и т.п.), должны производиться только по специальным проектам, разработанным или 
согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком.  

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего 
каркаса здания не допускается.  

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью 
не допускается:  

 превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, антресоли, переходы и 
площадки;  

 отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по весовым 
показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или мусор 
следует счищать равномерно, не собирая снег и пыль в кучи. 

Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 
устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или 
здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений закрепляются актами освидетельствования 
скрытых работ, копии которых вносятся в эксплуатационную документацию. 
 
3.3.Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 
внесены изменения и дополнения по выявленным замечаниям экспертов, по содержанию 
и в объеме достаточном для обеспечения всех видов безопасности объекта. 

Перечень внесенных изменений и дополнений, а также представленных 
дополнительных документов и материалов: 
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Раздел 1. «Пояснительная записка»  
 Пояснительная записка дополнена согласованиями.  
 Уточнены ТЭП. 

 
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.  
 
Раздел 3. «Архитектурные решения» 

 Титульный лист и обложка оформлены согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-
2013. 

 На титульном листе выполнены подписи исполнителей, печать. 
 Текстовая часть дополнена обоснованием принятых объёмно-пространственных и  

архитектурно-художественных решений в части соблюдения предельных параметров 
разрешённого строительства. 

 Раздел АР по содержанию приведен в соответствие с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008г. N 87 (ред. от 08.08.2013) «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»  

 Предоставлен ГПЗУ.  
 Текстовая часть дополнена описанием принятых проектных решений на предмет 

соответствия ГПЗУ в части соблюдения предельных параметров разрешенного 
строительства (требование ПП.№87).  

 В текстовой части указаны применяемые типы заполнения дверных проемов, в том 
числе противопожарные для нормируемых помещений. 

 В условных обозначениях на планах указаны материалы стен и перегородок, их 
толщины, характеристики по пожарной безопасности и звукоизоляции. 

 На фасадах указана высота ограждения балконов. 
 Для технических помещений указаны категории помещений по взрыво-пожарной 

опасности. 
 Для технических помещений указаны противопожарные двери на планах, 

обозначены категорированные перегородки. 
 На фасадах указана высота ограждения кровли. 
 Указана отметка 0.000 по БСВ. 

 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.  
 
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно–технического  
обеспечения, перечень инженерно–технических мероприятий, содержание 
технологических решений»: 

Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.  
 
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.  
 
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства» 

Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.  
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Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
 Проект дополнен недостающими листами графической части. 
 Проект приведен в соответствие с ГОСТ Р 21.1101. 
 Уточнено размещение МГН групп М4. 
 Уточнено количество безопасных зон. 
 Откорректированы исходные данные в расчете по оценке пожарного риска. 

 
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

 Представлено задание на проектирование с указанной в проектной документации 
доступностью. 
 
Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.  
 
Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами»: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства 

Изменения и дополнения в данный раздел не вносились. 
 

 
4. Выводы по результатам рассмотрения 

 
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
 

Инженерно-геодезические изыскания 
Методика измерений, основные показатели точности, а также полнота и точность 

составленного топографического плана, соответствуют требованиям технических 
регламентов, требованиям заказчика и техническому заданию. 

Информация в представленных изыскательских материалах достаточна для 
проектирования. 

Выполненные инженерно-геодезические изыскания по объекту «Гостиничный 
комплекс (корпус 2) по адресу:  г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский 
проспект, д.4, лит.Д» соответствуют требованиям технических регламентов.  

 
Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в 

соответствии с требованиями технического задания и действующих нормативных 
документов. 

Представленные в отчетных материалах данные в достаточной степени освещают 
геологические и гидрогеологические условия площадки и позволяют дать обоснованный 
прогноз их возможных изменений под воздействием строительства и эксплуатации 
проектируемого сооружения. 

Рассмотренные отчетные материалы в целом являются достаточными для принятия 
проектных решений. 

Результаты инженерных изысканий по объекту «Гостиничный комплекс (корпус 2) 
по адресу:  г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д» в 
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части инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических 
регламентов, действующих на территории Российской Федерации. 
 

Инженерно-экологические изыскания 
Результаты инженерных изысканий по объекту «Проектирование и строительство 

гостиницы по адресу: Санкт-Петербург, Приморский административный район, 
Коломяжский проспект, дом 4, лит. Д (кадастровые номера: 78:34:0004020:1194, 
78:34:0004020:1191)» в части инженерно-экологических изысканий соответствует 
требованиям технических регламентов, действующих на территории Российской 
Федерации. 

 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: 

«Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:  г. Санкт-Петербург, Приморский район, 
Коломяжский проспект, д.4, лит.Д» соответствуют требованиям технических 
регламентов, действующих на территории Российской Федерации. 
 
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 
инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей документации в 
следующем объеме: инженерно–геодезические изыскания, инженерно–геологические 
изыскания и инженерно–экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические 
изыскания. 
 
4.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 
проектной документации 
 
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по составу 
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008г. № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 12 указанного 
Положения, а также градостроительных и технических регламентов, градостроительному 
плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим условиям, 
национальным стандартам. 

 

Раздел 3. «Архитектурные решения» 
Раздел «Архитектурные решения» по составу соответствует требованиям 

«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87; по содержанию 
соответствует требованиям п. 13 указанного Положения, Федерального закона РФ от 
30.12.2009г. № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а 
также градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, 
заданию на проектирование, техническим условиям, национальным стандартам. 
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Раздел 4. «Конструктивные и объемно–планировочные решения» 
Раздел «Конструктивные и объемно–планировочные решения» по составу 

соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008г. № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 14 указанного 
Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009г. № 384–ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также градостроительных регламентов, 
градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим 
условиям, национальным стандартам. 
 
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно–технического 
обеспечения, перечень инженерно–технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно–технического 
обеспечения, перечень инженерно–технических мероприятий, содержание 
технологических решений» по составу соответствует требованиям «Положения о составе 
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, по содержанию соответствует 
требованиям п.п. 15–20, 22 указанного Положения, Федерального закона РФ от 
30.12.2009г. № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а 
также градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, 
заданию на проектирование, техническим условиям, национальным стандартам. 
 
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства» 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства»  по составу соответствует 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. 24 
указанного Положения,  Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и 
сводов правил, заданию на проектирование. 
 
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по составу 
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 25 указанного 
Положения, Федеральных законов РФ: от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах 
производства и потребления», № 56-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране 
атмосферного воздуха», № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей природной 
среды», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование. 
 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по 
составусоответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и 
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требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 26 указанного 
Положения, Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 
национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование. 
 
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по составу 
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008г. № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 27 указанного 
Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также градостроительных регламентов, 
градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим 
условиям, национальным стандартам. 
 
Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» по составу соответствует требованиям 
«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, по содержанию 
соответствует требованиям п. 27_1 указанного Положения, Федерального закона РФ от 
30.12.2009 г. № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также национальных стандартов и 
сводов правил, заданию на проектирование. 
 
Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами»:  
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства  

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» соответствует требованиям п. 7д Федерального закона от 28.11.2011г. № 
337–ФЗ. 
 
Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Решения, принятые в проектной документации «Гостиничный комплекс (корпус 2) 
по адресу:  г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д», 
соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
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