ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 40П-НЭ-19/132П-НЭ-16
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственный надзор и экспертиза».
Адрес юридический: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, 1А, пом. 16Н,
ОГРН 1127847450114 ИНН 7841469509, КПП 781301001, тел. (812) 233-33-66, info@nnexp.ru.
Адрес местонахождения: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, 1А, пом. 16Н.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
 Заявитель, застройщик, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад».
Адрес юридический: 190031, г. Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 36, лит. Б, помещение
29Н(310), ОГРН 1027810227884, ИНН 7826090547, КПП 997650001.
Адрес местонахождения: 190031, г. Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 36, лит. Б, помещение
29Н(310).
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы от 07.06.2019 № 265 (вх.
от 10.06.2019 г. № 40П-НЭ-19/132П-НЭ-16).
Договор возмездного оказания услуг от 20.06.2019 г. № 40П-НЭ-19/132П-НЭ-16 по
проведению повторной негосударственной экспертизы проектной документации.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Не требуется.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
 Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы от 07.06.2019 № 265
(вх. от 10.06.2019 г. № 40П-НЭ-19/132П-НЭ-16).
 Проектная документация согласно «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87.
 Задание на проектирование объекта: «Гостиница со встроенно-пристроенными
помещениями и встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом (автостоянкой)» по адресу: г.
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 40, литера А, кадастровый номер
78:12:0633102:4179 (земельный участок № 3 по ППТ) (Приложение № 1.2 к Договору от
10.07.2015 г. № ГП-ОН/У-2-3).
 Дополнение № 1 к заданию на проектирование (Приложение № 1 к Договору от
10.07.2016 г. № ГП-ОН/У2-3).
 Задание на корректировку проектной документации объекта: «Гостиница со встроеннопристроенными
помещениями
и
встроенно-пристроенным
многоэтажным
гаражом
(автостоянкой). Участок 3 (по ППТ)» по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 40, литера
А, разрешение на строительство № 78-012-0344.2-2016 выдано Службой государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 21.02.18, кадастровый номер земельного
участка 78:12:0633102:4179 (участок № 3), утвержденное Заказчиком (Приложение № 1 к
Дополнительному соглашению № 15 01.07.2018г. к Договору № ГП-ОН/У-2-3 от 10.07.2015).
 Справка о внесении изменеий в проектную документацию, согласованная Заказчиком.
 Выписка из ЕГРН от 15.01.2018 г., регистриционная запись № 78:12:0633102:417978/040/2018-1 от 15.01.2018 г.
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 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный
надзор и экспертиза» по проектной документации и результатам инженерных изысканий от
06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 по объекту: «Гостиница со встроенно-пристроенными
помещениями и встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом (автостоянкой)» по адресу: г.
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 40, литера А, (земельный участок № 3 по ППТ).
 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный
надзор и экспертиза» по проектной документации и результатам инженерных изысканий от
18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17 по объекту: «Гостиница со встроенно-пристроенными
помещениями и встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом (автостоянкой)» по адресу: г.
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 40, литера А, (земельный участок № 3 по ППТ).
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, для ООО «РУМПУ ПРОЕКТ»
от 16.08.2019 г. № 7, выданная АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», г.
Москва.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение
Гостиница со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным
многоэтажным гаражом (автостоянкой). Участок 3 (по ППТ) по адресу: г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная, дом 40, литера А, кадастровый номер 78:12:0633102:4179.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение объекта капитального строительства – гостиница со встроеннопристроенными
помещениями
и
встроенно-пристроенным
многоэтажным
гаражом
(автостоянкой).
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
Технико-экономические показатели остались без изменений, отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» по
проектной документации и результатам инженерных изысканий от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17.
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Источник финансирования – собственные средства.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства
Нет данных.
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2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Нет данных.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
 Генеральная проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «РУМПУ ПРОЕКТ».
Адрес юридический: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 16, лит. А, офис 301,
ОГРН 1147847105526, ИНН 7813584933, КПП 781301001, Тел. (812) 448-08-96.
Адрес местонахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 16, лит. А, 3-й
этаж.
 Проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «РУМПУ».
Адрес юридический: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 16, лит. А, офис 311,
ОГРН 1097847305643, ИНН 7805503708, КПП 781301001.
Адрес место нахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 16, лит. А, офис
311.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации повторного
использования, в том числе экономически эффективной проектной документации
повторного использования
Не требуется.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
 Задание на проектирование объекта: «Гостиница со встроенно-пристроенными
помещениями и встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом (автостоянкой)» по адресу: г.
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 40, литера А, кадастровый номер
78:12:0633102:4179 (земельный участок №3 по ППТ) (Приложение №1.2 к Договору от 10.07.2015
г. № ГП-ОН/У-2-3).
 Дополнение №1 к заданию на проектирование (Приложение №1 к Договору от 10.07.2016
г. № ГП-ОН/У2-3).
 Задание на корректировку проектной документации объекта: «Гостиница со встроеннопристроенными
помещениями
и
встроенно-пристроенным
многоэтажным
гаражом
(автостоянкой). Участок 3 (по ППТ)» по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 40, литера
А, разрешение на строительство № 78-012-0344.2-2016 выдано Службой государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 21.02.18, кадастровый номер земельного
участка 78:12:0633102:4179 (участок № 3), утвержденное Заказчиком (Приложение № 1 к
Дополнительному соглашению № 15 от 01.07.2018 г. к Договору № ГП-ОН/У-2-3 от 10.07.2015).
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
 Градостроительный план земельного участка № RU78155000-22543, утвержденный
Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 21.04.2015 г. № 758.
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 г. № 1064 «Об
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утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной
Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., проектируемым проездом, в Невском
районе».
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
 Технические условия ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» для
присоединения к электрическим сетям от 31.12.2014 г. № 12682/14 (Приложение №1 к договору об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 31.12.2014 г. №
414/14/ТП/С).
 Технические условия СПб ГУП «ЛЕНСВЕТ» от 04.04.2019 г. № 02578 о продлении
технических условий от 12.09.2016 № 06-00/07863.
 Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на подключение
(технологическое присоединение) объекта от 31.12.2014 № 48-27-8482/14-3-1-ВС (приложение №1
к договору № 437531/14-ВС о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения).
 Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения от 31.12.2014 № 4827-8482/14-3-1-ВО (Приложение №1 к договору 437531/14-ВО о подключении к централизованной
системе водоотведения).
 Условия подключения ГУП «ТЭК СПб» к сетям инженерно-технического обеспечения от
15.08.2017 г. №22-05/30292-630.
 Технические условия ПАО «Ростелеком» от 20.10.2017 г. № 13-10/841 на присоединение к
сети связи.
 Письмо ПАО «Ростелеком» от 20.07.2016 г. №13-10/231 о корректировке технических
условий.
 Письмо ПАО «Ростелеком» от 21.05.2019 г. №13-10/1494 о продлении технических
условий на присоединение к сети связи Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО
«Ростелеком».
 Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» № 39-15/2019 на присоединение к
региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО)
населения Санкт-Петербурга (от 19.07.2019 г. № 26-03-16327/19-0-0).
III. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№
Обозначение
Наименование
Примечание
тома
1

ГП-ОН/У3-К-ПЗ

Пояснительная
записка.
проектных решений

2

ГП-ОН/У3-К-ПЗУ

Схема планировочной организации земельного
участка. Корректировка проектных решений

3.1

ГП-ОН/У3-К-АР1

Часть

1.

Корректировка

Архитектурные

решения.
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Корректировка проектных решений
3.2

ГП-ОН/У3-К-АР2

Часть 2. Архитектурно-строительная акустика.
Корректировка проектных решений

3.3

ГП-ОН/У3-К-АР3

Часть 3. Расчет КЕО и инсоляции.
Корректировка проектных решений

4.1.1

ГП-ОН/У3-К-КР4.1.1

4.1.2

ГП-ОН/У3-К-КР4.1.2

4.1.3

ГП-ОН/У3-К-КР4.1.3

4.1.4

ГП-ОН/У3-К-КР4.1.4

4.1.5

ГП-ОН/У3-К-КР4.1.5

4.1.6

ГП-ОН/У3-К-КР4.1.6

4.1.7

ГП-ОН/У3-К-КР4.1.7

4.1.8

ГП-ОН/У3-К-КР4.1.8

4.1.9

ГП-ОН/У3-К-КР4.1.9

4.1.10 ГП-ОН/У3-К-КР4.1.10
4.1.11 ГП-ОН/У3-К-КР4.1.11

4.1.12 ГП-ОН/У3-К-КР4.1.12

4.2.1

ГП-ОН/У3-К-КР4.2.1

4.2.2

ГП-ОН/У3-К-КР4.2.2

Часть 1. Книга 1. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Секция
3.1.
Корректировка проектных решений
Часть 1. Книга 2. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Секция
3.2.
Корректировка проектных решений
Часть 1. Книга 3. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Секция
3.3.
Корректировка проектных решений
Часть 1. Книга 4. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Секция
3.4.
Корректировка проектных решений
Часть 1. Книга 5. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Секция
3.5.
Корректировка проектных решений
Часть 1. Книга 6. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Секция
3.6.
Корректировка проектных решений
Часть 1. Книга 7. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Секция
3.7.
Корректировка проектных решений
Часть 1. Книга 8. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Секция
3.8.
Корректировка проектных решений
Часть 1. Книга 9. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Секция
3.9.
Корректировка проектных решений
Часть 1. Книга 10. Конструктивные и объемнопланировочные решения. Секция
3.10.
Корректировка проектных решений
Часть 1. Книга 11. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Пристроенная
автостоянка
в
осях
3.А-13.А/Г.А-П.А.
Корректировка проектных решений
Часть 1. Книга 12. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Пристроенная
автостоянка в осях 3.А-16.А/Т.А-КК.А.
Корректировка проектных решений
Часть 2. Книга 1. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Секция
3.1.
Корректировка проектных решений
Часть 2. Книга 2. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Секция
3.2.
Корректировка проектных решений
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4.2.3

ГП-ОН/У3-К-КР4.2.3

4.2.4

ГП-ОН/У3-К-КР4.2.4

4.2.5

ГП-ОН/У3-К-КР4.2.5

4.2.6

ГП-ОН/У3-К-КР4.2.6

4.2.7

ГП-ОН/У3-К-КР4.2.7

4.2.8

ГП-ОН/У3-К-КР4.2.8

4.2.9

ГП-ОН/У3-К-КР4.2.9

4.2.10 ГП-ОН/У3-К-КР4.2.10

4.2.11 ГП-ОН/У3-К-КР4.2.11

4.2.12 ГП-ОН/У3-К-КР4.2.12

5.1

5.2.1

5.3.1

ГП-ОН/У3-К-ИОС1

Часть 2. Книга 3. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Секция
3.3.
Корректировка проектных решений
Часть 2. Книга 4. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Секция
3.4.
Корректировка проектных решений
Часть 2. Книга 5. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Секция
3.5.
Корректировка
проектных
решений.
Корректировка проектных решений
Часть 2. Книга 6. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Секция
3.6.
Корректировка проектных решений
Часть 2. Книга 7. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Секция
3.7.
Корректировка проектных решений
Часть 2. Книга 8. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Секция
3.8.
Корректировка проектных решений
Часть 2. Книга 9. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Секция
3.9.
Корректировка проектных решений
Часть 2. Книга 10. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Секция
3.10.
Корректировка проектных решений
Часть 2. Книга 11. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Пристроенная
автостоянка
в
осях
3.А-13.А/Г.А-П.А.
Корректировка проектных решений
Часть 2. Книга 12. Конструктивные и объемнопланировочные
решения.
Расчетнопояснительная
записка.
Пристроенная
автостоянка в осях 3.А-16.А/Т.А-КК.А.
Корректировка проектных решений
Система электроснабжения. Корректировка
проектных решений

ГП-ОН/У3-К-ИОС2.1

Система водоснабжения. Наружные сети
водоснабжения. Корректировка проектных
решений

ГП-ОН/У3-К-ИОС3.1

Система водоотведения. Наружные сети
водоотведения. Корректировка проектных
решений
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5.4.1

ГП-ОН/У3-К-ИОС4.1

5.4.2

ГП-ОН/У3-К-ИОС4.2

5.4.2

ГП-ОН/У3-К-ИОС4.2

5.4.3

ГП-ОН/У3-К-ИОС4.3

Часть
1.
Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Отопление.
Корректировка
проектных
решений
Часть 2. Книга 1. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Вентиляция. Корректировка проектных
решений
Часть 2. Книга 2. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Вентиляция. Корректировка проектных
решений
Часть 3. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети.
Тепловые
сети.
Корректировка
проектных решений

5.4.4

ГП-ОН/У3-К-ИОС4.4

Часть 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети. Индивидуальный тепловой пункт.
Корректировка проектных решений

5.5.1

ГП-ОН/У3-К-ИОС5.1

Сети связи
решений

5.6

ГП-ОН/У3-К-ИОС6

Технологические решения.
проектных решений

6

ГП-ОН/У3-К-ПОС

Корректировка

проектных

Корректировка

Проект
организации
строительства.
справочно
Корректировка проектных решений

8.1.1

ГП-ОН/У3-К-ООС1.1

Часть 1. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды. Книга 1. Корректировка
проектных решений

8.1.2

ГП-ОН/У3-К_ООС1.2

Часть 1. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды. Книга 2. Защита от шума.
Корректировка проектных решений

ГП-ОН/У3-К-ПБ1

Часть 1. Общие мероприятия. Корректировка
проектных решений

9.2.1 ГП-ОН/У3-К-ПБ2

Часть 2. Система пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре, противопожарная
автоматика.
Корректировка
проектных
решений

9.1

10

ГП-ОН/У3-К-ОДИ

10.1 ГП-ОН/У3-К-ЭЭ

Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов. Корректировка проектных решений
Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых
энергетических
ресурсов.
Корректировка
8
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проектных решений

12.1 ГП-ОН/У3-К-ТОБЭ

3.2.2. Описание
документации

Часть 1. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации
объекта
капитального
строительства. Корректировка проектных
решений

основных

решений

(мероприятий),

принятых

в

проектной

3.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и Справкой о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения
экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и
от 18.04.2017 г № 78-2-1-3-0023-17, в раздел «Схема планировочной организации земельного
участка» внесены следующие изменения:
 Откорректированы габариты проектируемых секций гостиницы в соответствии с
корректировками раздела АР.
 Внесены изменения в габариты гаража (автостоянки).
 Внесены изменения в расположение пешеходных дорожек в части увязки расположения
входов в здание.
 Внесены изменения в расположения въездов/выездов и проезды в соответствии с
обновленной конфигурацией здания.
 Откорректирована схема «Вертикальная планировка» в части увязки расположения
водосточных воронок гаража (автостоянки).
 Откорректированы листы 3, 5, 6 графической части раздела 2 по внесенным
вышеперечисленным изменениям.
 Откорректирована текстовая часть раздела 2 по внесенным вышеперечисленным
изменениям.
Решения, принятые в томе 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
совместимы с решениями смежных разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Все
остальные проектные решения остались без изменений, и соответствуют положительным
заключениям ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16
и от 18.04.2017 г № 78-2-1-3-0023-17.
3.2.2.2. Раздел «Архитектурные решения»
Корректировка проектной документации на строительство объекта «Гостиница со встроеннопристроенными помещениями и встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом (автостоянкой)
по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 40, литера А (участок 3 по ППТ)
ранее получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17 выполнена на
основании Задания на корректировку (Приложения №1 к договору от 10.07.2015г № ГП-ОН/у-2-3).
Представлена Справка о внесении изменений.
Общие изменения:
 в связи с планировочными изменениями подземной автостоянки и надземной части здания
изменилась нумерация и расположение координационных осей;
 изменен номерной фонд гостиницы;
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 в секциях 3.1, 3.2 убраны лестницы, ведущие на стилобат на второй
этаж в
арендопригодные помещения; арендопригодные помещения в секциях 3.1, 3.2, 3.3 поменяли свою
конфигурацию, состав и количество;
 откорректированы габариты секций гостиницы;
 внесены изменения в планы в части расположения технологических и технических
помещений, лестнично-лифтовых узлов;
 в секции 3.6 в уровне первого этажа встроенные помещения поменяли свою
конфигурацию, состав и количество;
 номера выполнены без лоджий и балконов;
 изменены габариты автостоянки, откорректированы планы подвалов, изменено
размещение и габариты инженерных помещений;
 изменена нумерация и общее количество пожарных отсеков здания, а также,
конфигурация пожарных отсеков автостоянки;
 изменены конструкции стен и полов; деревянные переплеты окон заменены на
металлопластиковые;
 изменены конструкции кровли гостиницы и подземной автостоянки;
 поменялся тип эвакуационных лестниц, их расположение, конфигурация;
 изменился размер лифтовых шахт и кабин;
 изменились габариты и конфигурация мусоросборных камер;
 на двух последних этажах всех секций железобетонные вентблоки заменили на
индивидуальные воздуховоды;
 эвакуационные лестницы из автостоянки отнесены к типу наружных открытых
(выполнены в приямках, расположенных внутри абриса надземной части здания, в проеме выхода
на улицу установлена металлическая решетчатая дверь);
 убраны тамбуры на входах в арендопригодные помещениях.
В процессе корректировки не произошло изменения объемно-пространственного и
архитектурно-художественного облика здания и его функциональной организации.
Подробный перечень планировочных изменений представлен в начале текстовой части
раздела. Вносимые изменения не повлекли за собой изменения ТЭП объекта.
Проектом предусмотрено строительство здания гостиницы со встроенно-пристроенными
помещениями и встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом (автостоянкой).
Встроенные помещения выполнены, в том числе, для сдачи в аренду, их назначение
уточняется после ввода объекта в эксплуатацию собственниками или арендаторами данных
помещений путем разработки, с учетом требований санитарного законодательства,
градостроительного законодательства и требований технических регламентов, проектной
документации, подлежащей согласованию в установленном законом РФ порядке.
Здание относятся к нормальному уровню ответственности, расчетный срок службы не менее
50 лет.
Запроектированное здание состоит из десяти секций, сблокированных в два наземных,
разделенных проездом во внутренний двор, корпуса (секции №№3.1…3.8 и секции №№3.9, 3.10) и
объединяющего их подземного этажа.
Для хранения легкового автотранспорта предусмотрена встроенно-пристроенная автостоянка
– в подземном этаже автостоянка на 392 машино-места и на первом этаже - на 40 машино-мест. В
подземной автостоянке въезд-выезд автомобилей предусмотрен со стороны главного фасада по
двум двухпутным рампам в секциях №№ 3.3, 3.8. Въезд в автостоянку, расположенную на первом
этаже осуществляется с торцового фасада секции №3.1.
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Подземная автостоянка расположена под всеми надземными частями здания и в плане
выходит за габариты абриса надземной части секций, своей эксплуатируемой кровлей,
расположенной на уровне прилегающей территории, формирует уровень благоустроенного двора.
Двор выделен металлической оградой с воротами и калитками. Автостоянка, расположенная на
первом этаже в секциях №3.1, 3.2 и, частично, в секции 3.3 в плане немного выходит за габариты
верхней части здания и формирует вдоль секций 3.1 и 3.2 участки кровли на отметке 3,95м.
В каждой секции гостиницы лифты связывают надземные этажи с уровнем подземной
автостоянки с проходом через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре.
Предусмотрены рассредоточенные выходы по семи изолированным от надземной части
лестницам наружу из подземной автостоянки и из подвала здания (открытым, выполненным в
приямках расположенных внутри абриса надземной части здания, с металлической решетчатой
дверью в проеме выхода на улицу).
Высота помещений подземной автостоянки от пола до низа конструкций перекрытия 3,62м;
до низа конструкций эксплуатируемого покрытия 2,70м; в автостоянке на первом этаже - 3,430м.
В подземной части (на отм. минус 4,00 м) находятся помещения хранения автомобилей,
кладовые багажа клиентов и помещения систем инженерно - технического обеспечения здания.
Материал конструкций подземной части
Каркас - железобетонные монолитные стены, колонны, перекрытия и покрытие.
Наружные стены подземной части - монолитные железобетонные с гидроизоляцией и
утеплением снаружи плитами экструдированного пенополистирола.
Перегородки - из полнотелого кирпича.
Кровля - эксплуатируемая, плоская, совмещенная, с внутренним водостоком, с утеплением
пеностекольным щебнем, с гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных рулонных
материалов. Типы покрытия: бетонная плитка (по распределительной железобетонной плите под
автомобильную нагрузку), газон, асфальтобетон, набивное гравийное.
Полы (материал покрытия) - бетонные с метилметакрилатным покрытием с кварцевым
песком.
Двери - металлические глухие, противопожарные, деревянные.
Ворота: металлические подъемно-секционные с калитками.
Шторы противопожарные EI60.
Внутренняя отделка стен и потолков: окраска вододисперсионными красками.
Надземная часть здания
Надземная часть здания «Ш» - образная в плане, размерами в осях 165,60х143,05 м.
Высота здания от планировочной отметки земли (минус 0,014м) до верха парапета кровли,
составляет:
 секции №№3.1, 3.2, 3.6 (14 этажей) – 44,494 м;
 секции №№3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 (17 этажей) – 53,474 м, до верха аттика на кровле секций
№3.3 и №3.8– 56,464 м; высота арки проезда в секции №3.4 от планировочной отметки земли до
низа конструкции перекрытия 4,65 м);
 секции №№3.9, 3.10 (11 этажей) – 34,914 м.
За условную «нулевую» отметку принят уровень чистого пола первого этажа здания.
Планировочная отметка земли минус 0,14 м.
Секции №№3.1…3.8 и секции №№3.9, 3.10 разделены деформационными швами.
Высота типовых этажей 3,00 м.
Высота помещений от пола до низа плиты перекрытия:
 первого этажа - 3,45 м, 3,53 м в автостоянке;
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 в секциях 4,5,7,8 с второго-семнадцатый - 2,78 м, восемнадцатого - 3,24 м;
 в секции 3 второго - 2,64 м, с третьего–семнадцатый - 2,78 м, восемнадцатого - 3,24 м;
 в секции 1, 2 второго - 3,53 м, с третьего-тринадцатый в секции 1, 2 - 2,78 м,
четырнадцатого - 3,24 м;
 в секции 6 с второго-тринадцатый - 2,71 м, четырнадцатого- 3,16 м;
 в секциях 9,10 с второго-десятый - 2,78 м, одиннадцатого - 3,24 м.
На первом этаже на отм.0,00 м в каждой секции располагаются: входная группа секции,
помещения уборочного инвентаря, технические помещения, мусоросборные камеры со входом
снаружи (в секциях 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10). Главный вход в гостиницу (с зоной службы приема
и размещения) предусмотрен в центральной секции № 3.5 со стороны главного фасада.
Технологическая зона гостиницы (так же с зоной службы приема и размещения) расположена в
секции 3.9. На первом этаже в секциях №№ 3. 1, 3.3-3.10 располагаются комплексы помещений
арендопригодного назначения с отдельными входами снаружи. В каждом помещении
предусмотрены уборные и помещения уборочного инвентаря. На втором этаже секций №№ 3.1-3.3
располагаются комплексы помещений арендопригодного назначения со входами из коридора. В
каждом комплексе предусмотрены совмещенные или раздельные санузлы, предусмотрена
установка электроплиты и дополнительного умывальника. В секции № 3.4 над аркой въезда
расположено техническое помещение обслуживания инженерных коммуникаций, над рампами
въездов в подземную автостоянку предусмотрены технические пространства для прокладки
инженерных коммуникаций.
Номера гостиницы (однокомнатные и двухкомнатные) располагаются со второго этажа
секций №№ 3.4-3.10 и с третьего этажа секций №№ 3.1-3.3. Общее количество номеров 1627.
Планировочная система типовых этажей корпусов гостиницы принята коридорного типа.
Для вертикальной связи этажей в составе лестнично-лифтового узла каждой секции
предусмотрено два лифта без машинного помещения, со входом из лифтового холла и
незадымляемая лестничная клетка:
В секциях 3.1-3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 – лифт грузоподъемностью 1000 кг с кабиной шириной
2100мм, глубиной 1100мм, с дверным проемом шириной 1200 мм (с возможностью работы в
режиме транспортировки пожарных подразделений), на уровне подземной автостоянки с
проходом через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре;
- лифт грузоподъемностью 630 кг с кабиной шириной 1100 мм, глубиной 1400 мм, с дверным
проемом шириной 900 мм.
В секциях 3.4, 3.7, 3.10 – лифт грузоподъемностью 1000 кг с кабиной шириной 1100мм,
глубиной 2100мм, с дверным проемом шириной 900 мм (с возможностью работы в режиме
транспортировки пожарных подразделений), на уровне подземной автостоянки с проходом через
тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре;
- лифт грузоподъемностью 630кг с кабиной шириной 1100 мм, глубиной 1250 мм, с дверным
проемом шириной 900 мм.
Незадымляемые лестничные клетки:
 в секциях №№3.1, 3.4, 3.6, 3.7, 3.10 - со входом с этажа через открытый переходной
балкон (типа Н1);
 в секциях №№3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9 - с подпором воздуха при пожаре (типа Н2).
Материал конструкций надземной части здания
Каркас - железобетонный монолитный (участки стен, колонны, перекрытия, покрытие, стены
лестничных клеток, лифтовые шахты).
Наружные ненесущие стены надземной части - из кирпича керамического полнотелого.
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Утепление и отделка фасадов:
 стены первого этажа, карниз первого и оконно - дверные откосы – сертифицированные
фасадные системы с вентзазором с использованием негорючих минплит, с облицовкой
натуральным полированным гранитом с рустовкой;
 стены со второго по семнадцатый этажи - сертифицированные фасадные системы с
использованием негорючих минплит и с выполнением тонкослойной штукатурки.
В фасадных решениях использованы мотивы неоклассики и «советского монументального
стиля» 30-50-х годов: четкий ритм и пропорции оконных проемов; богатая пластика стен с
использованием рустов, лопаток, карнизов; преобладание массы стены над остеклением; деление
фасадов по горизонтали на темно-серый низ и облегченный верх бежевого оттенка, увенчанный
разработанным карнизом; трехгранные и плоские эркеры остекленных лоджий.
Архитектурные детали фасадов – карнизы, выполняются из архитектурного бетона с
металлическим окрытием.
Декоративные элементы на покрытии - аттики и обелиски выполнены из монолитного
железобетона с отделкой негорючей минплитой и тонкослойной штукатуркой.
Перегородки – из полнотелого керамического кирпича, гипсовых пазогребневых плит, из
газобетонных блоков.
Кровля — плоская, совмещенная, неэксплуатируемая, с внутренним водостоком, с
утеплением экструдированным пенополистиролом, с гидроизоляционным ковром из битумнополимерных рулонных материалов, с армированной цементно - песчаной стяжкой по разуклонке
из керамзита.
Кровля лестничных клеток - с наружным организованным водостоком со сбросом воды на
основную кровлю. Состав кровли надстройки аналогичен составу основной кровли. На парапетах
кровли установлено металлическое ограждение.
Оконные блоки – в ПВХ переплетах с заполнением двухкамерными стеклопакетами.
Витражи первого этажа- с каркасом стоечно-ригельного типа из системных алюминиевых
профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами.
Козырьки из безопасного стекла.
Двери:
 наружные: входные интегрированные в витражную систему, металлические остеклѐнные,
двери, ведущие на переходные лоджии эвакуационных лестничных клеток утеплѐнные,
остекленные закаленным стеклом; входные в подвал – металлические утепленные; металлические
решетчатые на выходах из подземной автостоянки;
 внутренние, входные в номера – металлические теплозвукоизолированные.
Чистовая отделка и полы выполняются в местах общего пользования гостиницы и в номерах.
Отделка встроенных арендопригодных помещений не предусматривается.
Полы (материал покрытия) – керамическая плитка в местах общего пользования гостиницы
на первом этаже, в коридорах типовых этажей, санузлах и помещениях уборочного инвентаря, на
лестничных площадках, в лифтовых холлах, камерах мусороудаления, линолеум на
теплозвукоизоляционной основе в жилых помещениях номеров; бетонные полы с
обеспыливающей пропиткой в технических помещениях.
Отделка стен и перегородок помещений – отделка по окраску, обои под окраску в
помещениях номеров, окраска водоэмульсионными красками; облицовка керамической плиткой
(санузлы, помещение уборочного инвентаря, в других помещениях с влажным режимом).
Отделка потолков – отделка под окраску, окраска ПВА, подвесные типа грильято.
Применены «плавающие» полы и звукопоглощающие облицовки стен и потолков в
помещениях с источниками повышенного шума. В конструкции полов жилых этажей
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предусмотрен звукоизолирующий слой.
В помещениях с возможными проливами применена гидроизоляция.
Архитектурно – строительная акустика
Корректировкой проектных решений предусмотрена:
- в связи с изменением конструкции перекрытия и полов 2-11 этажей откорректированы
расчеты индексов изоляции воздушного и приведенного ударного шума перекрытий между
номерами гостиницы, между номерами гостиницы и встроенными арендопригодными
помещениями первого этажа (в секциях 3.4-3.10), а также между номерами гостиницы третьего
этажа и арендопригодными помещениями второго этажа (в секциях 3.1, 3.2 и 3.3). Таким образом,
конструкция типового междуэтажного перекрытия запроектирована из железобетона толщиной
200 мм, ровнителя толщиной 8 мм и линолеума «Таркет» толщиной 4 мм (Rw = 56 дБ, Lnw = 57
дБ);
- в связи с изменением конструкции перекрытия и пола под встроенными арендопригодными
помещениями первого этажа в секциях 3.4-3.10 откорректирован расчет индекса изоляции
приведенного ударного шума при передаче его «снизу - вверх». Таким образом, конструкция
перекрытия между встроенными арендопригодными помещениями первого этажа и подвалом,
нормируемое по передаче ударного шума «снизу - вверх», запроектирована из железобетона
толщиной 200 мм, минераловатных плит толщиной 25 мм, керамзитового гравия толщиной 100 мм
(пролитого цементным молочком) и цементно – песчаной стяжки толщиной 40 мм (Lnw = 40 дБ).
Конструкция перекрытия между арендопригодными помещениями 1 и 2 этажей в секциях 3.1, 3.2
и 3.3 запроектирована из железобетона толщиной 200 мм, керамзита, пролитого цементнным
молочком толщиной 105 мм, цементно – песчаной стяжки толщиной 56 мм и линолеума «Таркет»
толщиной 4 мм (Rw = 56 дБ, Lnw = 57 дБ);
- в связи с изменением конструкций стен и перегородок откорректированы расчеты индексов
изоляции воздушного шума стен между номерами гостиницы. Таким образом, они
запроектированы из железобетона толщиной 200 мм и более (Rw = 56 дБ), либо из бетонного
камня ПОЛИГРАН 190 ПГ (Rw = 54 дБ);
- в связи с изменением конструкций стен и перегородок откорректированы расчеты индексов
изоляции воздушного шума стен между номерами гостиницы и лестничными клетками. Таким
образом, они запроектированы из железобетона 200 мм, усиленного минераловатными плитами
толщиной 150 мм с последующей штукатуркой (Rw = 64 дБ);
- в связи с изменением конструкций стен и перегородок откорректированы расчеты индексов
изоляции воздушного шума стен между арендопригодными помещениями. Таким образом, они
запроектированы из железобетона толщиной 200 мм и более (Rw = 56 дБ), либо из бетонного
камня ПОЛИГРАН 190 ПГ (Rw = 54 дБ);
- в связи с перепланировкой помещений первого этажа, а также изменением расположения
технических помещений в подвале откорректирована описательная часть и расчеты шума,
проникающего из технических помещений с источниками шума в арендопригодныые помещения
первого и второго этажей. Как и прежде, технические помещения с источниками шума не
располагаются под номерами гостиницы. В помещениях ИТП, насосных, венткамерах,
мусоросборных камерах и электрощитовых предусмотрено устройство «плавающих» полов по
минераловатным плитам, а также установка оборудования с виброизоляцией от строительных
конструкций.
Все остальные решения в части архитектурно – строительной акустики и полностью
соответствуют ранее выданному положительному заключению № 78-2-1-3-0023-17 от 18.04.2017
года (ООО «Негосударственный надзор и экспертиза»).
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3.2.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий объекта
капитального строительства получили положительные заключениям ООО «Негосударственный
надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17.
Была выполнена корректировка проектной документации.
Уровень ответственности здания – нормальный.
Здание разделено деформационными швами на 10 секции (секции 3.1 … 3.10) и два гаража
объединенных в уровне цокольного (подвального) этажа в единое пространство автостоянки.
Конструктивная система здания – стеновая.
Секции 3.1…3.10
Наружные стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона В30,
F150, W8.
Внутренние несущие стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 200, 250 мм из
бетона В30, F50. Стены лифтовых шахт – монолитные железобетонные толщиной 160 мм.
Перекрытие подвала – монолитное железобетонное толщиной 200 мм из бетона В30, F150,
W4 и толщиной 300 мм из бетона В30, F150, W8.
Наружные ограждающие стены - ненесущие, решены в виде многослойной стены. На стенах
1 этажа: кирпич керамический полнотелый, Кр-р по 250×120×65/1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012,
толщиной 250 мм, утеплитель мин. вата типа Rockwool Фасад Баттс Д, с креплением к стене
тарельчатыми дюбелями – 150 мм, воздушный зазор – 50 мм, облицовка плитками натурального
гранита, по металлическому каркасу, система вертикальных и горизонтальных направляющих –
вентфасад системы «ИСМ-ФАСАД» типа «ИС-5К», техническое свидетельство №3975-13. На
стенах выше 2-го этажа и выше: газобетонные блоки В3.5, F100, толщиной 250 мм, утеплитель
миневата типа Rockwool Фасад Баттс Д, с креплением к стене тарельчатыми дюбелями – 140 мм,
тонкослойная штукатурка, армированная стеклосеткой, под окраску - 10мм.
Крепление стен из керамического камня осуществляется к монолитным стенам с помощью
стержней длиной 250-300 мм из композитных материалов, закладываемых в швы наружных стен
через 300 мм и установленных на химический клей в заранее просверленные отверстия в ж/б
стенах.
Вентилируемый навесной фасад (система вертикальных и горизонтальных направляющих из
оцинкованного железа и облицовочные плиты) крепится к железобетонным стенам.
Предусмотрено, что проект вентфасада разрабатывается на стадии рабочей документации
специализированной организацией, имеющей лицензию на данные виды работ.
Вертикальные несущие конструкции первого этажа запроектированы из бетона В30, F50,
W4, вертикальные несущие конструкции вышестоящих этажей – из бетона В25, F50.
Перекрытия здания запроектированы из монолитного железобетона толщиной 230 мм, бетон
В25, F50, W4.
Лестницы – из сборных железобетонных маршей и монолитных железобетонных площадок,
бетон класса В25.
Для монолитных конструкций предусмотрено применение арматуры класса А500.
Автостоянка
Несущие конструкции автостоянки запроектированы из монолитного железобетона.
Конструктивная система автостоянки – смешанная, колонно-стеновая.
Колонны – сечением 600×400 мм, бетон В25, F100. Шаг колонн и стен переменный.
Наружные несущие стены – толщиной 250 мм, бетон В25, W8, F150.
Внутренние несущие стены – толщиной 200 мм, бетон В25, F100.
Покрытие автостоянки – безбалочное, толщиной 300 мм из бетона классов В25, W6, F150. В
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местах сопряжения колонн с плитами покрытия предусмотрены капители высотой 300 мм
габаритами 1700 х 1700 мм.
Покрытие автостоянки запроектировано с учётом нагрузки от веса пожарного автомобиля и
эксплуатируемой кровли.
Въездные пандусы – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона В25, W6,
F150.
Пространственная жесткость и устойчивость жилых корпусов и автостоянки обеспечивается
совместной работой вертикальных элементов, объединённых монолитными железобетонными
дисками перекрытий и покрытий.
Расчёты конструкций зданий выполнены ООО «РУМПУ Проект» на программном
комплексе SCAD с учётом совместной работы здания с основанием. Огнестойкость конструкций
обеспечена за счёт устройства нормируемой величины защитного слоя бетона до оси рабочей
арматуры и подтверждена расчётами.
Фундаменты секции 3.1:
Фундамент зданий - свайный с плитным ростверком. Монолитный плитный ростверк –
толщиной 700 мм.
Сваи забивные С220.40-С, выполняемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8, длиной 22 м,
сечением 400×400 мм, выполняемые с поверхности земли. Расчетная нагрузка на сваю до 130
тонн.
Основанием свай длиной 22 м является ИГЭ11 (супеси пылеватые твердые (по Св
полутвердые) с гравием, галькой до 10% с гнездами песка серые) с расчетными характеристиками:
ρ= 2,17 т/м3, е=0,430, IL=-0,10 φ=24°, С=30 кПа, Е=23 МПа
Сваи изготавливаются из бетона В30 F50 W6. Фундаментная плита изготавливается из
бетона В30 F150 W8.
Фундаменты секции 3.2:
Фундамент зданий - свайный с плитным ростверком. Монолитный плитный ростверк –
толщиной 700 мм.
Сваи забивные С210.40-С, выполняемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8, длиной 21 м,
сечением 400х400 мм. Расчетная нагрузка на сваю до 130 тонн.
Основанием свай длиной 21 м ИГЭ11 (супеси пылеватые твердые (по Св полутвердые) с
гравием, галькой до 10% с гнездами песка серые) с расчетными характеристиками: ρ= 2,17 т/м3,
е=0,430, IL=-0,10 φ=24°, С=30 кПа, Е=23 Мпа.
Сваи изготавливаются из бетона В30 F50 W6. Фундаментная плита изготавливается из
бетона В30 F150 W8.
Фундаменты секции 3.3:
Фундамент зданий - свайный с плитным ростверком. Монолитный плитный ростверк –
толщиной 750 мм.
Сваи забивные С210.40-С, выполняемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8, длиной 21 м,
сечением 400х400 мм. Расчетная нагрузка на сваю до 127 тонн.
Основанием свай длиной 21 м является ИГЭ11 (супеси пылеватые твердые (по Св
полутвердые) с гравием, галькой до 10% с гнездами песка серые) с расчетными характеристиками:
ρ= 2,17 т/м3, е=0,430, IL=-0,10 φ=24°, С=30 кПа, Е=23 Мпа.
Сваи изготавливаются из бетона В30 F50 W6. Фундаментная плита изготавливается из
бетона В30 F150 W8.
Фундаменты секции 3.4:
Фундамент зданий - свайный с плитным ростверком. Монолитный плитный ростверк –
толщиной 750 мм.
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Сваи забивные С210.40-С, выполняемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8, длиной 21 м,
сечением 400х400 мм. Расчетная нагрузка на сваю до 127 тонн.
Основанием свай длиной 21 м является ИГЭ11 (супеси пылеватые твердые (по Св
полутвердые) с гравием, галькой до 10% с гнездами песка серые) с расчетными характеристиками:
ρ= 2,17 т/м3, е=0,430, IL=-0,10 φ=24°, С=30 кПа, Е=23 Мпа.
Сваи изготавливаются из бетона В30 F50 W6. Фундаментная плита изготавливается из
бетона В30 F150 W8.
Фундаменты секции 3.5:
Фундамент зданий - свайный с плитным ростверком. Монолитный плитный ростверк –
толщиной 750 мм.
Сваи забивные С200.40-С, выполняемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8, длиной 20 м,
сечением 400х400 мм, выполняемые с поверхности земли. Расчетная нагрузка на сваю до 140
тонн.
Основанием свай длиной 20 м является ИГЭ11 (супеси пылеватые твердые (по Св
полутвердые) с гравием, галькой до 10% с гнездами песка серые) с расчетными характеристиками:
ρ= 2,17 т/м3, е=0,430, IL=-0,10 φ=24°, С=30 кПа, Е=23 Мпа.
ИГЭ11а (пески пылеватые плотные серые насыщенные водой) с расчетными
характеристиками: ρ= 2,07 т/м3, е=0,550, φ=31°, С=4 кПа, Е=28 Мпа.
Сваи изготавливаются из бетона В30 F50 W6. Фундаментная плита изготавливается из
бетона В30 F150 W8.
Фундаменты секции 3.6:
Фундамент зданий - свайный с плитным ростверком. Монолитный плитный ростверк –
толщиной 700 мм.
Сваи забивные С210.40-С, выполняемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8, длиной 21 м,
сечением 400х400 мм. Расчетная нагрузка на сваю до 120 тонн.
Основанием свай длиной 21 м является ИГЭ10 (супеси пылеватые пластичные (по Св
тугопластичные) с гравием, галькой до 10%, серые) с расчетными характеристиками: ρ= 2,16 т/м3,
е=0,454, IL=0,21 φ=16°, С=17кПа, Е=15 Мпа.
ИГЭ11 (супеси пылеватые твердые (по Св полутвердые) с гравием, галькой до 10% с
гнездами песка серые) с расчетными характеристиками: ρ= 2,17 т/м3, е=0,430, IL=-0,10 φ=24°,
С=30 кПа, Е=23 Мпа.
ИГЭ11а (пески пылеватые плотные серые насыщенные водой) с расчетными
характеристиками: ρ= 2,07 т/м3, е=0,550, φ=31°, С=4 кПа, Е=28 Мпа.
Сваи изготавливаются из бетона В30 F50 W6. Фундаментная плита изготавливается из
бетона В30 F150 W8.
Фундаменты секции 3.7:
Фундамент зданий - свайный с плитным ростверком. Монолитный плитный ростверк –
толщиной 750 мм.
Сваи забивные С220.40-С, выполняемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8, длиной 22 м,
сечением 400х400 мм. Расчетная нагрузка на сваю до 124 тонн.
Основанием свай длиной 22 м является ИГЭ11 (супеси пылеватые твердые (по Св
полутвердые) с гравием, галькой до 10% с гнездами песка серые) с расчетными характеристиками:
ρ= 2,17 т/м3, е=0,430, IL=-0,10 φ=24°, С=30 кПа, Е=23 Мпа.
ИГЭ11а (пески пылеватые плотные серые насыщенные водой) с расчетными
характеристиками: ρ= 2,07 т/м3, е=0,550, φ=31°, С=4 кПа, Е=28 Мпа.
Сваи изготавливаются из бетона В30 F50 W6. Фундаментная плита изготавливается из
бетона В30 F150 W8.
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Фундаменты секции 3.8:
Фундамент зданий - свайный с плитным ростверком. Монолитный плитный ростверк –
толщиной 750 мм.
Сваи забивные С220.40-С, выполняемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8 с поверхности земли,
длиной 22 м, сечением 400×400 мм. Расчетная нагрузка на сваю до 124 тонн.
Основанием свай длиной 22 м является ИГЭ11 (супеси пылеватые твердые (по Св
полутвердые) с гравием, галькой до 10% с гнездами песка серые) с расчетными характеристиками:
ρ= 2,17 т/м3, е=0,430, IL=-0,10 φ=24°, С=30 кПа, Е=23 Мпа.
Сваи изготавливаются из бетона В30 F50 W6. Фундаментная плита изготавливается из
бетона В30 F150 W8.
Фундаменты секции 3.9:
Фундамент зданий - свайный с плитным ростверком. Монолитный плитный ростверк –
толщиной 700 мм.
Сваи забивные С210.40-С, выполняемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8 с поверхности земли,
длиной 21 м, сечением 400х400 мм. Расчетная нагрузка на сваю до 125 тонн.
Основанием свай длиной 21 м является ИГЭ10 (супеси пылеватые пластичные (по Св
тугопластичные) с гравием, галькой до 10% серые) с расчетными характеристиками: ρ= 2,16 т/м 3,
е=0,454, IL=0,21 φ=16°, С=17кПа, Е=15 Мпа.
ИГЭ11 (супеси пылеватые твердые (по Св полутвердые) с гравием, галькой до 10% с
гнездами песка серые) с расчетными характеристиками: ρ= 2,17 т/м3, е=0,430, IL=-0,10 φ=24°,
С=30 кПа, Е=23 Мпа.
Сваи изготавливаются из бетона В30 F50 W6. Фундаментная плита изготавливается из
бетона В30 F150 W8.
Фундаменты секции 3.10:
Фундамент зданий - свайный с плитным ростверком. Монолитный плитный ростверк –
толщиной 700 мм.
Сваи забивные С200.40-С, выполняемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8 с поверхности земли,
длиной 20 м, сечением 400×400 мм. Расчетная нагрузка на сваю до 135 тонн.
Основанием свай длиной 20 м является ИГЭ10 (супеси пылеватые пластичные (по Св
тугопластичные) с гравием, галькой до 10% серые) с расчетными характеристиками: ρ= 2,16 т/м 3,
е=0,454, IL=0,21 φ=16°, С=17кПа, Е=15 Мпа.
ИГЭ11 (супеси пылеватые твердые (по Св полутвердые) с гравием, галькой до 10% с
гнездами песка серые) с расчетными характеристиками: ρ= 2,17 т/м3, е=0,430, IL=-0,10 φ=24°,
С=30 кПа, Е=23 Мпа.
Сваи изготавливаются из бетона В30 F50 W6. Фундаментная плита изготавливается из
бетона В30 F150 W8.
Фундаменты автостоянки
Фундамент всех деформационных блоков - свайный с плитным ростверком с однорядным и
кустовым расположением свай.
Сваи для свайного поля - забивные С 150.40-12, выполняемые по серии 1.011.1-10 выпуск 1,
длиной 15 м, сечением 400х400 мм.
Максимальная расчетная нагрузка на сваю составляет 80 тс, определена по данным
статзондирования. Окончательные значения расчетной нагрузки на сваю будут определены после
получения результатов испытаний свай статической нагрузкой.
Для свай применяется бетон класса В30 марок F50 по морозостойкости и W6 по
водонепроницаемости.
Ростверк плитный железобетонный монолитный, толщиной 500 мм из бетона В25 F150 W8.
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Основанием свай длиной 15 м являются:
ИГЭ10-Супеси пылеватые пластичные (по Cв тугопластичные) с гравием, галькой до 10%
серые (ρ= 2,16 т/м3, е=0,454, IL=0,21, φ=18°, Е=15 МПа).
ИГЭ11а (пески пылеватые плотные серые насыщенные водой) с расчетными
характеристиками: ρ= 2,07 т/м3, е=0,550, φ=31°, С=4 кПа, Е=28 МПа.
Под всеми ростверками (секций и автостоянок) предусмотрена бетонная подготовка из
бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
В целях защиты подземных конструкций от грунтовых вод предусмотрено применение
бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8, установка гидрошпонок в местах
перерыва бетонирования и деформационных швах, установка перфорированных шлангов системы
инъецирования в зонах деформационных швов.
Строительство секций здания и автостоянки предусмотрено в один технологический этап. На
период строительства проектом предусматривается ограждение котлована шпунтом Ларсен Л4
или аналогичным по характеристикам, длиной 12 м.
Конструктивные решения раздела «Конструктивные и объемно планировочные решения»
проектной документации объекта соответствуют требованиям механической безопасности
указанным в статье 7 «Федерального закона «Технического регламента о безопасности зданий и
сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ». Все изменения обоснованы, представленными
расчетами.
3.2.2.4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и Справкой о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения
экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и
от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17, внесены следующие изменения:
 внесены изменения в планы в связи с изменениями раздела АР;
 изменены размещения помещений ГРЩ и кабельных жилых секций и помещений
автостоянки;
 изменение площадей арендопригодных помещений;
 изменено размещение оборудования на этаж в связи с изменением планировочных
решений;
 освещение технических помещений принято с лампами накаливания, всех остальных
помещений светильниками со светодиодными лампами;
 расчетная мощность номеров Рр=10 кВт ввод однофазный;
 в связи с изменением смежных инженерных систем изменились нагрузки.
Расчетная нагрузка на участок 3 составляет Рр=3534,4 кВт по 2-й категории надежности, в
том числе 392,3 кВт потребители 1й категории по надежности электроснабжения.
Электроснабжение каждого ГРЩ гостиницы и автостоянки выполняется по двум
взаиморезервируемым кабельным вводам от БКТП. Оба ввода рассчитаны на полную нагрузку.
Расчетная нагрузка:
ГРЩ 3.1 (секция 3.1)-241,0 кВт, в том числе по 1-й категории 21,4 кВт;
ГРЩ 3.2 (секция 3.2)-318,6 кВт, в том числе по 1-й категории 28,6 кВт;
ГРЩ 3.3 (секция 3.3)-321,6 кВт, в том числе по 1-й категории 37,6 кВт;
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ГРЩ 3.4 (секция 3.4)-319,1 кВт, в том числе по 1-й категории 28,0 кВт;
ГРЩ 3.5 (секция 3.5)-339,1 кВт, в том числе по 1-й категории 42,3 кВт;
ГРЩ 3.6 (секция 3.6)-350,1 кВт, в том числе по 1-й категории 24,3 кВт;
ГРЩ 3.7 (секция 3.7)-329,3 кВт, в том числе по 1-й категории 21,3 кВт;
ГРЩ 3.8 (секция 3.8)-438,6 кВт, в том числе по 1-й категории 70.3 кВт;
ГРЩ 3.9 (секция 3.9)-289,4 кВт, в том числе по 1-й категории 21,3 кВт;
ГРЩ 3.10 (секция 3.10)-287,0 кВт, в том числе по 1-й категории 31,4 кВт;
ГРЩ 3.11.1 автостоянка-110,78 кВт, в том числе по 1-й категории 20,4 кВт;
ГРЩ 3.11.2 автостоянка-159,35 кВт, в том числе по 1-й категории 35,57 кВт.
ГРЩ 3.12 автостоянка-30,43 кВт, в том числе по 1-й категории 9,79 кВт.
Расчетная мощность номеров принята Рр=10 кВт ввод однофазный. Для арендопригодных
помещений принята расчетная мощность 0,25 кВт /м2.
Подключение электроприемников гостиницы предусмотрено от ТП2, ТП3, ТП4 кабелями
марки АПвБШп расчетного сечения.
Внутренние электропроводки выполнены кабелем ППГнг(А)-HF, АППГнг(А)-HF, для
противопожарных устройств – кабелем ППГнг(А)-FRHF.
Компенсация реактивной мощности предусмотрена для автостоянок установками КРМ.
Решения, принятые в части внесения указанных изменений в подраздел «Система
электроснабжения», совместимы с решениями смежных разделов, в которые внесены изменения и
дополнения и не влияют на конструктивную и иную безопасность зданий. Все остальные
проектные решения остались без изменений, и соответствуют положительным заключениям
экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и
от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17.
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и Справкой о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения
экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и
от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17, внесены следующие изменения:
Шифр ГП-ОН/У3-К-ИОС2 том 5.2 «Система водоснабжения. Внутренние и наружные
сети водоснабжения. Корректировка проектных решений»:
В связи с изменением схемы водоснабжения с «коллекторной» на «стояковую» изменились
следующие разделы ПЗ:
 описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров;
 описание системы горячего водоснабжения;
а также изменились:
 сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды;
 сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях
и инженерном оборудовании для создания требуемого напора воды;
 перечень мероприятий по учету водопотребления.
Также, в связи с изменением деления потребителей гостиницы по новой разбивке ИТП,
изменились следующие разделы ПЗ:
 описание системы горячего водоснабжения;
 расчетный расход горячей воды.
В результате изменения архитектурно-планировочных решений и схемы водоснабжения
выполнена корректировка разводки сетей водоснабжения на всех планах.
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В связи с изменением схемы водоснабжения с «коллекторной» на «стояковую» поменялись
принципиальные схемы водоснабжения.
В результате корректировки раздела КР, помещение водомерного узла поменяло
конфигурацию, что потребовало изменения положения вводов. Данное изменение повлекло
изменение плана и схемы с наружными сетями.
В связи с изменением конструкции водомерного узла, изменились все чертежи,
отображающие конструкцию водомерного узла и соответствующие приложения.
Установка с насосами сухого ротора заменена на установку с насосами скважинного типа,
что повлекло изменение во всех частях проекта.
Шифр ГП-ОН/У3-К-ИОС3 том 5.3 «Система водоотведения. Внутренние и наружные сети
водоотведения. Корректировка проектных решений»:
В результате изменения архитектурно-планировочных решений выполнена корректировка
разводки сетей водоотведения на всех планах.
В результате корректировки планов изменились места выпусков. Данное изменение повлекло
изменение плана и схемы с наружными сетями водоотведения.
Исходно-разрешительная документация
 Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта от
31.12.2014 г. №48-27-8482/14-3-1-ВС, выданные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
 Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта от
31.12.2014 г. №48-27-8482/14-3-1-ВО, выданные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
 Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 к Договору от 31.12.2014 г. №
437531/14-ВС о возможности корректировки Технических условий на подключение
(технологическое присоединение) объекта от 11.09.2015 г. № 48-27-8482/14-6-1-Дс-1-ВС,
выданное ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
 Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 к Договору от 31.12.2014 г. №
437531/14-ВО о возможности корректировки Технических условий на подключение
(технологическое присоединение) объекта от 11.09.2015 г. № 48-27-8482/14-6-1-Дс-1-ВО,
выданное ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Система водоснабжения
Водоснабжение потребителей предусмотрено в соответствии с Техническими условиями
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 31.12.2014 г. № 48-27-8482/14-3-1-ВС. Подача холодной
воды предусмотрено по двум водопроводным вводам от межлотовых сетей водопровода,
присоединяемых к сети коммунального водопровода по ул. Дыбенко. Точки подключения на
границе земельного участка.
Гарантированный напор в точке подключения – 26 м вод. ст.
Подача воды потребителям предусмотрена по двум водопроводным вводам диаметром
200х11,9 мм из труб напорных из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 с наружным покрытием PE 100-RC,
с переходом на напорные чугунные трубы Ду200 до стены здания. В местах пересечения
водопроводных вводов с сетями канализации и теплосети предусмотрена установка защитных
футляров из труб напорных из полиэтилена Д=500х29,7 ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001.
На вводах водопровода в здание предусмотрена установка водомерных узлов 1-200 счетчик
80/20 по альбому ЦИРВ 02А.00.00.00 (листы 240, 241) с турбинным комбинированным счетчиком
(счетчик MeiTwin DN80 с импульсным выходом). На противопожарной линии предусмотрена
установка электрозадвижки и обратного клапана.
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Для встроенных помещений и гаража предусмотрена установка узлов учета 1-50 счетчик
25мм по альбому ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 16, 17 с крыльчатым счетчиком МТ50 QN DN25
импульсным выходом фирмы «Sensus» для встроенной части и гаража.
Общий расчетный расход холодной воды по участку 3 – 519,91 м3/сут, в том числе:
- гостиница - 488,1 м3/сут;
- встроенные арендопригодные помещения – 2,8 м3/сут;
- автостоянка - 0,05 м3/сут;
- полив территории – 28,96 м3/сут.
Гостиница
Для гостиницы запроектированы раздельные системы водопровода. Схема хозяйственнопитьевого водопровода холодной воды однозонная с нижней разводкой магистралей. Для секций
3.1-3.8 запроектирована кольцевая сеть водоснабжения, а для секций 3.9, 3.10 – тупиковая сеть
водоснабжения. Подающие стояки с ответвлениями к номерам располагаются либо в
конструктивной нише коридора, либо в санузле (кухне) номера. На ответвлениях от стояка в
номера (в конструктивной нише) запроектирована установка водосчетчиков с импульсным
выходом Ду 15 и регуляторов давления 7bis фирмы «Danfoss».
Потребный напор для системы хозяйственно-питьевого водопровода гостиницы – 95,84 м
вод ст. Для обеспечения потребного напора предусмотрена повысительная насосная установка
типа S-Boost 5 SP 30-8 (13АА1908) E[19:83] фирмы «Сантехпрогресс» (Q=92,2 м3/ч (25,61 л/с);
Н=69,84 м вод.ст.; N=7,5 кВт; 2-я категория надежности по электроснабжению) 4 рабочих, 1
резервный насос.
Для устройства системы хозяйственно-питьевого водопровода гостиницы выбраны
полипропиленовые трубы PPR SDR6 ГОСТ 32415-2013 на сварных соединениях (стояки, разводки
по санузлам). Для устройства магистралей, подводок к стоякам в автостоянке – трубы из
нержавеющей стали на пресс - фитингах.
Магистрали, подводки к стоякам и стояки изолируются от конденсации материалами группы
Г1. В мусоросборной камере трубопроводы изолируются от конденсации материалами группы НГ
согласно п.7.3.10 СП 54.13330.2011.
Для полива территории по периметру здания устанавливаются поливочные краны Ду25 мм.
Система внутреннего пожаротушения гостиницы и встройки - совмещенная с системой
автоматического пожаротушения. Количество пожарных кранов, устанавливаемых на
трубопроводах системы АУПТ - более 12 штук. К установке приняты пожарные краны диаметром
50 мм, оборудованные рукавами длиной 20 м, диаметром спрыска наконечника пожарного ствола
16 мм, свободный напор у пожарного крана – 10 м.
Расход на внутреннее пожаротушение жилой части гостиницы – 22,62 л/сек, в том числе:
-на тушение от пожарных кранов - 7,8 л/сек (3 струи по 2,6 л/с);
-на автоматическое пожаротушение гостиницы – 14,8 л/с.
Потребный напор для совмещенной противопожарного водопровода гостиницы (АУПТ и
ВПВ) – 76,80 м вод ст. Для обеспечения потребного напора предусмотрены насосная станция в
составе: насосы Grundfos CR 95-3-2 A-F-A-E-HQQE (Q=81 м3/ч, H=63 м.вод.ст., P=18,5 кВт) основной+резервный, насос Grundfos CR 3-12 с гидробаком 40 л (Q=3 м3/ч, H=57 м.вод.ст
Р=1.1кВт) – жокей насос.
В помещении водомерного узла, после задвижки с электроприводом, устанавливаемой на
пожарно-резервной линии, предусмотрены ответвления на нужды системы АПТ гостиницы с
объединенной с внутренним пожаротушением гостиницы и АПТ гаража, объединенной с
внутренним пожаротушением гаража. Внутреннее и автоматическое пожаротушение автостоянки
22

г. Санкт-Петербург, 2019 год

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 40П-НЭ-19/132П-НЭ-16
предусмотрено от общей насосной установки, расположенной в помещении насосной АУПТ
гаража, и выполнено в проекте автоматического пожаротушения.
Для присоединения пожарных машин, на фасаде здания, в нише, предусмотрено 2
выведенных наружу патрубка с установкой обратного клапана и задвижки.
Для устройства системы противопожарного водопровода выбраны стальные электросварные
трубы по ГОСТ10704-91 со сварными соединениями.
Наружное пожаротушение здания – 35 л/с предусмотрено от 2-х существующих и 5
пожарных гидрантов, устанавливаемых на проектируемых внутриквартальных межлотовых сетях
с отбором воды через пожарную колонку.
Приготовление горячей воды предусмотрено в ИТП по закрытой схеме.
Предусмотрено 10 ИТП: ИТП№1 на гостиницу (секции 3.1 и 3.2); ИТП№2 на гостиницу
(секция 3.3); ИТП№3 на гостиницу (секция 3.4); ИТП№4 на гостиницу (секция 3.5); ИТП№5 на
гостиницу (секция 3.6); ИТП№6 на гостиницу (секция 3.7); ИТП№7 на гостиницу (секция 3.8);
ИТП№8 на гостиницу (секции 3.9-3.10); ИТП№9 на встроенную часть (секции 3.1 – 3,7 ); ИТП№10
на встроенную часть (секции 3.8-3.10).
Схема внутреннего горячего водоснабжения здания гостиницы предусмотрена с
циркуляцией. Температура горячей воды у потребителя 60◦С.
Система горячего водоснабжения гостиницы – однозонная, с нижней разводкой магистралей.
Разводка магистралей предусмотрена по паркингу, с расположением подающих стояков с
ответвлениями на номера, либо в конструктивной нише коридора, или в санузле (кухне) номера и
присоединением их в верхней части перемычкой к циркуляционным стоякам, расположенным
также в конструктивной нише, либо в санузле (кухне). В нижней части циркуляционные стояки
объединены в секционные узлы, с установкой балансировочных клапанов. На ответвлениях от
стояка в номера (в конструктивной нише) запроектирована установка водосчетчиков с
импульсным выходом Ду 15 и регуляторов давления 7bis фирмы «Danfoss».
Для регулирования системы ГВС на циркуляционных стояках запроектированы
терморегулирующие балансировочные клапаны. Выпуск воздуха предусмотрен через
автоматические воздухоотводчики расположенные в самых высоких точках сети.
Для уборки мусоросборных камер предусмотрены поливочные краны.
Полотенцесушители в санузлах - электрические.
Для устройства системы горячего водопровода гостиницы выбраны полипропиленовые
армированные стекловолокном трубы PPR Aqua SDR6 ГОСТ 32415-2013 на сварных соединениях
(стояки, разводки по санузлам). Для устройства магистралей, подводок к стоякам в автостоянке –
трубы из нержавеющей стали на пресс - фитингах.
Магистрали, подводки к стоякам и стояки изолируются от конденсации материалами группы
Г1.
Встроенные арендопригодные помещения и встроенно-пристроенный многоэтажный
гараж
Для встроенных арендопригодных помещений и встроенно-пристроенного многоэтажного
гаража предусмотрена отдельная от хозяйственно-питьевой системы гостиницы система
водоснабжения.
В каждом арендопригодном помещении и помещении санузла охраны гаража на стояке
предусмотрен отдельный водомерный узел по альбому ЦИРВ 03А.00.00.00.
Принята раздельная система хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного
водопровода.
Потребный напор для системы хозяйственно-питьевого водопровода встройки и гаража – 45,36 м
вод ст. Для обеспечения потребного напора предусмотрена повысительная насосная установка
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Wilo-Comfort-N COR-2 MVISE 404-2G/VR-EB-R ( Q=3,85 м3/ч (1,07 л/с); Н=19,36 м вод.ст.; N=1,1
кВт; 2-я категория надежности по электроснабжению) 1 рабочих, 1 резервный насос.
Стояки, разводки по санузлам системы хозяйственно-питьевого водопровода гостиницы, а
также стояки и разводки по санузлам системы хозяйственно-питьевого водопровода
арендопригодных помещений и гаража выполнены из полипропиленовых труб PPR SDR6 ГОСТ
32415-2013 на сварных соединениях. Магистрали, подводки к стоякам в автостоянке – трубы из
нержавеющей стали.
Расход на внутреннее пожаротушение встроенных арендопригодных помещений – 7,8 л/сек
(3 струи по 2,6 л/с).
Предусмотрены пожарные краны диаметром 50 мм, оборудованные рукавами длиной 20 м,
диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм, свободный напор у пожарного крана –
10 м.
Расход воды на внутреннее пожаротушение гаража – 10,4 л/сек (2 струи по 5,2 л/с).
Сеть противопожарного водопровода - кольцевая. Количество пожарных кранов более 12
штук. Предусмотрены пожарные краны диаметром 65 мм, оборудованные рукавами длиной 20 м,
свободный напор у пожарного крана – 19,9 м.
Расход воды на автоматическое пожаротушение гаража – 30 л/сек. Внутреннее и
автоматическое пожаротушение автостоянки предусмотрено от общей насосной установки,
расположенной в помещении насосной АУПТ.
Для устройства системы противопожарного водопровода выбраны стальные электросварные
трубы по ГОСТ10704-91 со сварными соединениями.
Приготовление горячей воды для встроенных арендопригодных помещений в ИТП по
закрытой схеме. Для встроенных помещений схема системы горячего водопровода – однозонная, с
нижней разводкой магистралей.
Для устройства системы горячего водопровода встроенных арендопригодных помещений и
встроенно-пристроенного многоэтажного гаража выбраны полипропиленовые армированные
стекловолокном трубы PPR Aqua SDR6 ГОСТ 32415-2013 на сварных соединениях (стояки,
разводки по санузлам). Для устройства магистралей, подводок к стоякам в автостоянке – трубы из
нержавеющей стали на пресс - фитингах. Магистрали, подводки к стоякам и стояки изолируются
от конденсации материалами группы Г1.
Решения, принятые в части внесения указанных изменений в подраздел «Система
водоснабжения», совместимы с решениями смежных разделов, в которые внесены изменения и
дополнения и не влияют на конструктивную и иную безопасность зданий. Все остальные
проектные решения остались без изменений, и соответствуют положительным заключениям ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и от 18.04.2017 г.
№ 78-2-1-3-0023-17.
Система водоотведения
Проектные решения в части водоотведения разработаны в соответствии с Техническими
условиями ГУП «Водоканал С-Пб» от 31.12.2014 г. № 48-27-8482/14-3-1-ВО. Отведение стоков с
участка 3, в соответствии с Техническими условиями ГУП «Водоканал С-Пб» от 31.12.2014 г. №
48-27-8482/14-3-1-ВО, предусмотрено в проектируемые межлотовые сети общесплавной
канализации в соответствии с проектом инженерной подготовки территории" и далее в сеть
общесплавной канализации по ул. Дыбенко. Точки подключения на границе участка.
Расход бытовых стоков от здания составляет – 490,95 м3/сут., в т.ч.:
 гостиница – 488,1 м3/сут;
 арендопригодные помещения – 2,8 м3/сут;
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 гараж – 0,05 м3/сут.
Бытовые, производственные и дождевые сточные воды на участке отводятся самотеком в
запроектированную внутриплощадочную сеть общесплавной канализации и далее в сеть
внеплощадочной общесплавной канализации. Перед подключениями к внеплощадочной сети
устанавливается контрольный колодец.
Расход поверхностных вод с территории – 48,40 м3/сут., 8,07 м3/час. Для отведения дождевых
стоков предусмотрены дождеприемные колодцы (ДК - 7 шт.) с фильтрующим модулем «Эковод»,
устанавливаемые на проектируемых открытых автостоянках.
Для здания запроектированы системы:
 хозяйственно бытовой канализации жилой части;
 хозяйственно бытовой канализации арендопригодных помещений;
 производственной канализации (для отведения стоков из технических помещений);
 внутренних водостоков.
Система внутренней бытовой канализации жилой части - самотечная.
Для отведения бытовых стоков от арендопригодных помещений предусматривается
автономная система канализации с отдельными выпусками.
Производственная канализация предусмотрена для отвода условно чистых дренажных и
аварийных стоков из здания. Для сбора и отведения аварийных стоков, при срабатывании системы
пожаротушения автостоянки предусмотрены приямки с погружными насосами, которые отводят
стоки в дождевую канализацию автостоянки.
Для отведения дренажных вод в технических помещениях (тепловом пункте, водомерном
узле, насосных) предусмотрены приямки с погружными насосами, подключаемые к системе
хозяйственно-бытовой канализации здания.
На въезде в паркинг организованы лотки для удаления сточных вод от колес автомашин.
Сток от лотков поступает в приямок и отдельным выпуском с предварительной очисткой
направляется в сеть общесплавной канализации. При наполнении приямка срабатывает погружной
насос. Расход на очистку равен расходу от погружного дренажного насоса – 1 л/с.
Для очистки стоков от лотков на въезде проектом предусмотрена установка фильтрующих
модулей «Эковод» (Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.АГ49. В.14006) в колодцах на
выпуске из здания.
Для обеспечения отвода дождевых и талых вод с кровли здания в наружные сети
общесплавной канализации предусматривается система внутренних водостоков. На кровле здания
устанавливаются водосточные воронки с электроподогревом. Для устройства внутреннего
водостока выбраны трубы: для стояков - стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, для
магистралей по паркингу чугунные безраструбные SML, для выпуска – чугунные напорные по
ГОСТ 9583-75.
Расчетный расход дождевых вод с кровли жилого дома составляет – 78,11 л/с.
Решения, принятые в части внесения указанных изменений в подраздел «Система
водоотведения», совместимы с решениями смежных разделов, в которые внесены изменения и
дополнения и не влияют на конструктивную и иную безопасность зданий. Все остальные
проектные решения остались без изменений, и соответствуют положительному заключению ООО
«ННЭ» от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и Справкой о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения
экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и
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от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17, в подраздел «Отопление, вентиляция» внесены следующие
изменения:
Часть 1 «Отопление. Корректировка проектных решений» Том 5.4.1
1. Для жилой части здания гостиницы запроектирована вертикальная двухтрубная система
отопления с нижней подачей теплоносителя, вертикальные стояки прокладываются в номерах у
наружных стен. Приборы учета тепла устанавливаются на отопительных приборах.
2. Отопление технических помещений встроенно-пристроенной автостоянки принято
электрическим.
3. В помещениях жилой и встроенной частей запроектированы перед витражами конвекторы
с нижним или боковым подключением.
4. В узлах обвязок калориферов применены двухходовые клапаны.
5. Изменились тепловые нагрузки на системы отопления и вентиляции.
Часть 2 «Вентиляция. Корректировка проектных решений» Том 5.4.2
1. Внесены изменения в системы вентиляции в связи с изменениями архитектурнопланировочных решений.
2. В части секций номерного фонда дополнительно, в соответствии с расчетами, применены
для приточной вентиляции приточные оконные клапаны типа Air-box комфорт. Приток в комнаты
гостиницы осуществляется как приточными клапанами «КИВ-Квадро», так и вентиляционными
приточными клапанами типа Air-Box комфорт (при невозможности обеспечения воздухообмена
только КИВ на внутридворовых фасадах). Заменены типы вентблоков на БВ 30.93-0, БВ 30-1, ВБ
2-33.
3. Добавлены вентиляторы на стояки (санузлы, кухни) номеров гостиницы, попадающих в
зону аэродинамической тени. Вытяжка осуществляется посредством автономных воздуховодов, а
не через вентблок.
4. Внесены корректировки по количеству систем общеобменной и противодымной
вентиляции.
5. Вентиляционное оборудование фирмы VEZA заменено на оборудование фирмы VKT.
Все остальные проектные решения в подразделе «Отопление, вентиляция» остались без
изменений, и соответствуют положительные заключения экспертизы от 06.04.2016 г. № 78-2-1-30023-16 и от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17 (ООО «Негосударственный надзор и экспертиза»).
ИТП, тепловые сети
В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и Справкой о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения
экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и
от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17, внесены следующие изменения:
 изменено значение расчетной тепловой нагрузки;
 изменено местоположение точки ввода тепловой сети в здание;
 изменены значения тепловых нагрузок присоединяемых к тепловым сетям в ИТП;
 изменено положение ИТП (в плане) и габариты помещений ИТП;
 проектные решения разработаны в соответствии с вновь полученными условиями
подключения к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» от 15.08.2017 г. № 22-05/30292-630;
Теплоснабжение потребителей тепловой энергии предусмотрено в соответствии с условиями
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП от 15.08.2017 г. № 2205/30292-630.
Разрешенная к подключению тепловая нагрузка (при ГВСмакс.) – 8,052 Гкал/час.
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Теплоноситель в точке подключения (ТК-22) – вода с Т1/Т2=150°С, Р1=71,0 м вод. ст., Р2=34
м вод. ст.
Расчетная (подключаемая) тепловая нагрузка от потребителей тепловой (при ГВСмакс.) –
7,690 Гкал/час.
Установка оборудования ИТП-1 предусмотрено в подвале (в помещении № АО.6.3) на отм. 4.00, в осях 5.3с -7.3с/А.Зс - В.Зс. Присоединяемая тепловая нагрузка в ИТП -1 – 1,061 Гкал/час.
Установка оборудования ИТП-3 предусмотрено в помещении № АО.6.6, в осях 1.3с 5.3с/Ж.Зс-К.Зс. Присоединяемая тепловая нагрузка в ИТП -3 – 0,706 Гкал/час.
Установка оборудования ИТП-4 предусмотрено в помещении № АО.6.9, в осях 1.3с6.3с/В.5с-Д.3с. Присоединяемая тепловая нагрузка в ИТП -4 – 0,703 Гкал/час.
Установка оборудования ИТП-5 предусмотрено в помещении № АО.6.10, в осях 1.3с5.3с/Д.5с-Ж.5с. Присоединяемая тепловая нагрузка в ИТП -5 – 0,740 Гкал/час.
Установка оборудования ИТП-6 предусмотрено в помещении № АО.6.12, в осях 2.8с6.8с/Б.8с-В.8с. Присоединяемая тепловая нагрузка в ИТП -6 – 0,704 Гкал/час.
Установка оборудования ИТП-7предусмотрено в помещении № АО.6.14, в осях 1.8с4.8с/Г.8с-Д.8с. Присоединяемая тепловая нагрузка в ИТП -7– 0,861 Гкал/час.
Установка оборудования ИТП-8 предусмотрено в помещении № АО.6.16, в осях 3.10с5.10с/В.10с-Е.10с. Присоединяемая тепловая нагрузка в ИТП -8 – 1,05 Гкал/час.
Установка оборудования ИТП-10 предусмотрено в помещении № АО.6.21, в осях 5.9с6.9с/Е.8с-И.8с. Присоединяемая тепловая нагрузка в ИТП -10 – 0,138 Гкал/час.
Установка оборудования ИТП -11 предусмотрено в помещении № АО.5.9, в осях 6.9с7.9с/В.10с-Г.10с. Присоединяемая тепловая нагрузка в ИТП -11 – 0,352 Гкал/час (не изменена).
Установка оборудования ИТП-12 предусмотрено в помещении № АО.6.1, в осях 1.3с5.3с/А.Зс-В.Зс. Присоединяемая тепловая нагрузка в ИТП -12 – 0,348 Гкал/час (не изменена).
Местоположение ИТП -2 и ИТП-9 сохраняется. Присоединяемые тепловые нагрузки:
 в ИТП-2 – 0,751 Гкал/час;
 в ИТП-9 – 0,275 Гкал/час.
Все остальные проектные решения в части прокладки тепловых сетей и устройства ИТП
сохраняются и соответствуют положительным заключениям ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и от 18.04.2017 г № 78-2-1-3-0023-17.
Внесенные изменения совместимы с проектными решениями, представленными в смежных
разделах и подразделах, с учетом внесенных в данные разделы и подразделы изменений.
Подраздел «Сети связи»
В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и Справкой о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения
экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и
от 18.04.2017 г № 78-2-1-3-0023-17, внесены следующие изменения в подраздел «Сети связи»:
 текстовая и графическая части откорректированы в связи с изменениями архитектурных
решений;
 получено письмо ПАО «Ростелеком» от 21.05.2019 г. № 13-10/1494 о продлении ТУ от
14.12.2015 г. № 83-09/844, от 27.07.2016 г. № 13-10/231, от 20.10.2017 г. № 13-10/841 на
присоединение к сети связи ПАО «Ростелеком»;
 технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 28.06.2016 г. № 221/16. на присоединение к
РАСЦО населения г. Санкт-Петербурга аннулированы;
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 получены новые технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 19.07.2019 г. № 281/19 на
присоединение к РАСЦО населения г. Санкт-Петербурга;
 проектные решения по системе оповещения откорректированы в соответствии с ТУ СПб
ГКУ «ГМЦ» от 19.07.2019 г. № 281/19 (исключены проектные решения по системе этажного
оповещения, в соответствии с расчетами усилительно-коммутационный блок мощностью 1500 Вт
заменен на УКБ СГС-22-МЕ мощностью 1200Вт);
 получено заключение СПб ГКУ «ГМЦ» от 02.08.2019 г. №153/281/19 о согласовании
проектной документации;
 откорректированы структурные схемы системы телефонизации;
 исключен объем работ по прокладке волоконно - оптического кабеля на участке от АТС588 до проектируемого объекта (указанный объем работ предусмотрен проектной документацией
по шифру 18015-2-ЛГ).
Все остальные проектные решения сохраняются без изменений и соответствуют
положительным заключениям экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17.
Проектные решения (с учетом внесенных изменений) совместимы с проектными решениями,
представленными в смежных разделах и подразделах.
3.2.2.5. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В проектную документацию, ранее получившую положительные заключения экспертизы,
выданные ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17 и
от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 внесены изменения в соответствии с Заданием на
корректировку проектной документации, утвержденное Заказчиком – ООО «ЛСР. НедвижимостьСЗ». По изменениям, внесенным в смежные разделы проектной документации в раздел «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды» внесены следующие изменения:
– откорректированы мероприятия по обращению с отходами при проведении строительных
работ и эксплуатации проектируемого объекта;
– откорректирована оценка воздействия на атмосферный воздух при проведении
строительных работ и эксплуатации проектируемого объекта;
– откорректированы мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения при
проведении строительных работ и эксплуатации проектируемого объекта;
– откорректированы мероприятия по обращению с отходами почвогрунтов, отнесенными в
соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 к категории загрязнения «опасная», «чрезвычайно опасная».
Охрана атмосферного воздуха
При проведении строительных работ оценено совместное воздействие источников
загрязнения атмосферы (ИЗА) моделирующих движение и работу строительной техники,
проведение сварочных работ, работу дизель-генератора. Расчет мощности выполнен с
использованием программ «АТП-Эколог», «Сварка», «Дизель». Расчет приземных концентраций
загрязняющих веществ выполнен в УПРЗА «Эколог 4.5». Контрольные точки установлены на
территории ближайшей существующей жилой застройки. В соответствии с приведенным расчетом
рассеивания, концентрации загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций при
строительстве проектируемого объекта не превышают установленных допустимых значений – 1,0
ПДК.
При эксплуатации проектируемого объекта учтено совместное воздействие ИЗА,
моделирующих движение автомобильного транспорта по проездам, стоянкам, вентиляционных
выбросов подземной автостоянки. Расчет мощности выбросов загрязняющих веществ выполнен в
программе «АТП-Эколог». Расчет рассеивания выполнен в УПРЗА «Эколог 4.5». Контрольные
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точки установлены на территории ближайшей перспективной жилой застройки и границе участка.
Согласно представленным расчетам максимальные приземные концентрации загрязняющих
веществ при эксплуатации проектируемого объекта не превышают 0,1 ПДК, проектируемый
объект не является источником воздействия на атмосферный воздух.
Обращение с отходами
За период строительства ожидается образование 67923,85 т строительных отходов IV–V
классов опасности, в том числе 46931,2 т отходов грунта, не загрязненного опасными веществами.
Класс опасности грунта – V, подтвержден биотестированием до глубины 6,0 м. Избыточный грунт
не хранится на территории строительной площадке, вывозится по мере образования. Накопление
строительных отходов предусмотрено в контейнерах объемом 6,0–27,0 куб. м, установленных на
оборудованных площадках с твёрдым покрытием.
При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование 372,55 т отходов IV
класса опасности, включая отходы эксплуатации фильтр-патронов, твердых коммунальных
отходов. Накопление коммунальных отходов предусмотрено в контейнерах, установленных в
мусоросборных камерах проектируемого здания.
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по
обращению с отходами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду.
Почвенный покров
Согласно представленным результатам обследования почвенный покров участка
строительства в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к категории
«чрезвычайно опасная», «опасная» по санитарно-химическим показателям до глубины 3,0 м.
Проектом предусмотрено удаление избытка грунта объемом 29332,00 куб. м, включая грунт
категории «чрезвычайно-опасный» в объеме 12948 куб. м, подлежащий размещению на объекте,
включенном в ГРОРО и грунт категории «опасный» в количестве 16384 куб. м, подлежащий
использованию на объектах строительства ООО «ЛСР. Недвижимость С-З» с пересыпкой слоем
чистого грунта толщиной не менее 0,5 м, либо использованию на объектах размещения отходов,
включенных в ГРОРО.
Охрана поверхностных и подземных вод
Проектируемый объект частично расположен в пределах водоохранной зоны р. Нева.
Проектом предусмотрено устройство ливневой, производственной и хозяйственно-бытовой
канализации. Сброс предусмотрен в проектируемую в общесплавную канализацию. Для очистки
поверхностного стока с территории открытых автостоянок предусмотрена установка в
дождеприемных колодцах пяти фильтрующих модулей производства ООО «Эковод».
Предусмотрена установка фильтрующих модулей типа ФМС-1 производительностью 1,3-1,9 л/с – 6
шт., типа ФМС-1,5 производительностью 1,7–2,5 л – 1 шт. Кроме того, предусмотрена установка
двух фильтрующих модулей типа ФМС-1 для очистки стока от лотков, установленных на въезде в
проектируемую подземную автостоянку. Согласно данным производителя, фильтр-патроны
обеспечивают в очищенном стоке концентрацию нефтепродуктов 0,3 мг/л, взвешенных веществ – 10
мг/л.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и работающих
В соответствии с Заданием на корректировку в проектную документацию, получившую
положительные заключения экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17, внесены изменения,
отраженные в Справке о внесении изменений в проектную документацию.
Проектная документация рассматривалась в части внесенных изменений:
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На территории земельного участка предусмотрено размещение здания гостиницы со
встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом
(автостоянкой) на 432 машино-места, открытых автостоянок на 105 машино-мест, площадок
отдыха, мусоросборной площадкой, места под размещение БКТП.
В гостинице предусмотрена встроенно-пристроенная подземная автостоянка на 392 м/м, а
также на первом наземном этаже - в секциях №№ 3.1, 3.2 и 3.3 и рассчитана на 40 м/м.
На первом этаже секций №№ 3.3-3.6, 3.7-3.10 предусмотрены встроенно-пристроенные
арендопригодные помещения. В каждом помещении предусмотрены санузлы и помещения
уборочного инвентаря. Также, на первом этаже в каждой секции расположены: входная группа
гостиницы, помещения уборочного инвентаря, технические и административные помещения
гостиницы. После приема объекта строительства в эксплуатацию проектные решения по
встроенным арендопригодным помещениям под офисы и магазины должны быть разработаны
собственниками / арендаторами и согласованы в установленном законом РФ порядке.
Гостиничные номера расположены со второго этажа секций №№ 3.3-3.10 и с третьего этажа
секции № 3.1-3.2.
В каждой секции гостиницы предусмотрены пассажирские лифты с габаритами кабин,
позволяющими транспортировку человека на носилках или инвалидной коляске. Все помещения
уборочного инвентаря оборудованы раковинами.
Для сбора мусора предусмотрены мусоросборные камеры, оборудованные водопроводом,
канализацией, автономным вытяжным каналом вентиляции. Периодичность вывоза мусора
предусмотрена в соответствии с санитарными требованиями.
Параметры микроклимата и уровни искусственной освещенности в помещениях гостиницы
приняты в соответствии с действующими гигиеническими нормативами.
Внесённые корректировки в объемно-планировочные решения обоснованы расчетами
коэффициентов естественной освещенности для нормируемых помещений проектируемого
объекта.
Согласно представленным расчетам и выводам проектной организации при выполнении
проектных решений нормативные условия естественной освещенности обеспечиваются в
расчетных точках.
По данным проектной организации в соответствии с выбором рациональных объемнопланировочных решений в помещении администратора площадью 26,17 м² в осях А.5с-Б.5с/2.5с3.5с на первом этаже, в вестибюле со службой приёма и размещения площадью 81,71 м² в осях
В.5с-Д.5с/2.5с-3.5с на первом этаже, а также в гостиничных номерах площадью 21,1 м² в осях 5.5с6.5с/Г.5с-Д.5с на втором этаже и выше предусмотрено совмещенное освещение, что не
противоречит требованиям санитарных норм и правил.
Расчет естественного освещения для встроенных помещений проектируемого объекта не
выполнялся. Согласно данным проектной организации планировочные решения и назначение
данных помещений будут определены собственником или арендатором, и подлежат согласованию
в установленном законом порядке.
Уровни искусственной освещенности в помещениях проектируемой гостиницы, с учетом
предусмотренных объемно-планировочных изменений, предусмотрены в соответствии с
гигиеническими нормативами.
Внесенные изменения в проектную документацию не противоречат требованиям санитарноэпидемиологических норм и правил. Остальные проектные решения остались без изменений и
отражены в положительных заключениях ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17.
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Защита от шума
Корректировкой проектных решений предусмотрена замена вентиляционного оборудования.
Представлены расчеты шума от систем вентиляции с механическим побуждением, представлена
оценка суммарных уровней шума от всех источников шума (системы вентиляции,
трансформаторная подстанция, движение легкового и грузового автотранспорта, погрузочно–
разгрузочные и мусороуборочные работы). Расчетные точки остались без изменений и выбраны в
окружающей жилой застройке, в собственных номерах гостиницы, а также на проектируемой
площадке отдыха ДДУ (участок 29). Учтен круглосуточный режим работы части систем
вентиляции, оборудования трансформаторной подстанции и круглосуточное движение легкового
автотранспорта. Для снижения шума предусмотрена установка шумоглушителей на воздуховоды
систем вентиляции, а также применение шумозащитных решеток на воздухозаборе приточных
вентсистем.
Корректировкой проекта предусмотрено устройство притока воздуха в жилые помещения не
только через приточные клапаны «КИВ-Квадро» со звукоизоляцией 36 дБА приточные
шумозащитные устройства типа «Airbox Comfort» со звукоизоляцией не менее 27дБА на
внутридворовых фасадах. В качестве оконных заполнений, как и ранее, запроектированы
двухкамерные стеклопакеты со звукоизоляцией не менее 32 дБА.
Все остальные решения в части защиты от шума на период строительства и эксплуатации
полностью
соответствуют
ранее
выданным
положительным
заключениям
ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и от 18.04.2017 г.
№ 78-2-1-3-0023-17.
3.2.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и со Справкой о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и от 18.04.2017 г.
№ 78-2-1-3-0023-17, были внесены следующие изменения:
- выполнена перепланировка жилой части номерного фонда;
- изменена схема эвакуации в связи с изменением планировочных решений;
- изменена нумерация и общее количество пожарных отсеков здания, а также, конфигурация
пожарных отсеков гаража (автостоянки) в связи с корректировкой планировочных решений,
площадь этажа пожарного отсека, решения по устройству противопожарных стен остались без
изменений;
- из номерного фонда исключены лоджии;
- выполнена перепланировка помещений технических помещений на 1 этаже и в подвальной
части здания;
- выполнена перепланировка лестнично-лифтовых узлов;
- произведена замена каркасной схемы несущих конструкций (колонны) на смешанную
(пилоны, перекрестное расположение стен);
- представлена откорректированная документация по системам пожарной сигнализации,
системе оповещения, автоматизации противопожарной защиты.
Изменения в проектной документации не предусматривают увеличение площади застройки,
строительного объема, этажности и высоты здания. Проектные решения, описанные в
положительном заключении ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.04.2016 г. №
78-2-1-3-0023-16 и от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17 в части вопросов соблюдения
противопожарных разрывов, степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности,
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безопасной эвакуации людей при пожаре, а также иных проектных решений, не указанных в
справке об изменениях и не описанных в данном заключении, остаются без изменений.
3.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Корректировка проектной документации на строительство объекта «Гостиница со встроеннопристроенными помещениями и встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом (автостоянкой)
по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 40, литера А (участок 3 по ППТ)
ранее получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 18.04.2017 г. № 78-2-1-3-0023-17 выполнена на
основании Задания на корректировку (Приложения №1 к договору № ГП-ОН/у-2-3 от 10.07.2015
г.). Представлена Справка о внесении изменений.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» выполнен на актуализированной
архитектурно-строительной подоснове.
Основные изменения:
 внесены изменения в габариты и расположение помещений для обслуживания МГН;
 в секции 3.6 универсальные номера, доступные для инвалидов - колясочников
запроектированы со второго этажа;
 изменено процентное соотношение обычных номеров и универсальных номеров,
пригодных для проживания инвалидов - колясочников;
 изменено расположение парковочных мест для автомашин инвалидов – колясочников в
автостоянке;
 изменена конфигурация пожаробезопасных зон.
Предусмотрено движение маломобильных групп населения по территории участка, ко
входам в секции, во встроенные помещения.
Проектом предусмотрено на автостоянках 537 машиномест. Для автотранспорта инвалидов:
на открытых автостоянках выделено 38 парковочных мест для автомашин инвалидов, в том числе
10 парковочных мест размером 6,0 х3,6м для автомашин инвалидов – колясочников; в подземной
автостоянке предусмотрено 17 парковочных мест размером 6,0 х3,6м для автомашин инвалидов колясочников.
Подъем МГН с планировочных отметок минус 0,14 м на уровень входов в наземную часть
здания на отм. 0,00м осуществляется по спланированным с уклоном 2% от стен здания
прилегающим участкам тротуаров, мощеным плиткой с толщиной швов между плитками не более
0,015 м, с твердой, не допускающей скольжения при намокании поверхностью. Обеспечена
доступность для инвалидов всех встроенных помещений, а также автостоянки. В секциях 3.5, 3.9 в
помещениях гостиницы предусмотрены универсальные кабины уборных.
На первом этаже секции 3.8 предусмотрено встроенное специализированное помещение для
обслуживания инвалидов, оснащенное универсальной уборной, находящееся не далее 50 м от мест
стоянки автотранспорта инвалида на кресле-коляске, в котором инвалид может получить
информационную помощь, и возможность доступа ко всем встроенным помещениям на участке с
помощью социального работника.
Обеспечена доступность для инвалидов входных узлов, коммуникаций, помещений
проживания и обслуживания в гостинице. В секции 3.6 располагается 91 универсальный
гостиничный номер, пригодный для проживания инвалида - колясочника. Ширина коридоров
принята 1,8 м.
В жилых секциях гостиницы лифты размерами кабины 1100 х 2100 мм работающие в режиме
перевозки пожарных подразделений обеспечивают доступность этажей для представителей всех
группы мобильности и связывают надземные этажи с уровнем подземной автостоянки с проходом
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через тамбур-шлюз.
Для эвакуации инвалидов с этажей гостиничных секций, и из подземной автостоянки
предусмотрены зоны безопасности, расположенные непосредственно в лифтовых холлах, смежно
или в непосредственной близости к холлам лифтов для транспортировки пожарных
подразделений.
3.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Ограждающие конструкции здания гостиницы со встроенно-пристроенными помещениями и
встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом разработаны в соответствии с ТУ на
применяемые материалы и подтверждены представленным теплотехническим расчетом, при
обеспечении оптимальных параметров микроклимата помещений.
Наружные ограждающие конструкции предусматриваются из материалов, имеющих
надлежащую стойкость против циклических температурных колебаний, с учетом нормативных
требований к отдельным элементам конструкций здания, согласно представленным расчетам:
 наружные стены: Rо треб. = 2,51/3,08 м2 оС/Вт; Rо проект= 2,63 /3,88 м2оС/Вт;
 окна: Rо треб. = 0,51/0,42 м2 оС/Вт; Rо проект= 0,56/0,42м2 оС/Вт;
 покрытия: Rо треб. = 4,6/3,34 м2 оС/Вт; Rо проект= 4,64/4,64м2 оС/Вт.
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений подтверждены представленными расчетными
значениями, в т.ч.:
 требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания – 0,743(вт/м2оС);
 приведенный коэффициент теплопередачи здания, – 0,638 (Вт/м2°С);
 нормативная воздухопроницаемость здания – 1,575(кг/ м2ч);
 приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания – 0,538 кг/(м²·ч);
 удельная тепловая характеристика отапливаемой части здания Вт/(м3*0С) – 0,285;
 класс энергетической эффективности для здания определен, согласно СП 50.13330-12, как
«D» - «Нормальный». Требования п. 5.1 СП 50.13330-12, по показателям тепловой защиты,
согласно расчетам по критериям «а», «б», «в» - выполнены.
Предусмотрены инженерно-технические решения со сроками окупаемости не
превышающими пяти лет и позволяющие повысить энергетическую эффективность здания:
 автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе отопления, вентиляции
и ГВС – до 15%;
 автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью
индивидуальных терморегуляторов – до 20%;
 теплоизоляция трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения дает
экономию тепла до – 7%;
 для гидравлической регулировки системы отопления предусмотрены балансировочные
клапаны на магистралях и стояках, которые позволяют уменьшить затраты тепловой энергии – до
12%;
 светильники с энергосберегающими лампами – до 45 %;
 экономичная водоразборная арматура – до 11 %;
 в системе ГВС с циркуляцией горячей воды – до 15 %;
Предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности, включающих показатели, характеризующие удельную
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эксплуатационную энергоемкость здания - 43,16 кг у.т./м3*год и удельные годовые расходы
конечных видов энергоносителей здания:
 тепловой энергии на отопление – 511,9 МДж/м3* год;
 тепловой энергии на горячее водоснабжение – 294,9 МДж/м3* год;
 электрической энергии – 127,3 квт*час/м2* год.
Предусматривается оснащение здания приборами учета расхода всех потребляемых
энергоресурсов на 100%.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В ходе проведения повторной негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
 В таблице «Ведомость зданий и сооружений» графической части указаны все элементы.
Площадки отдыха, контейнерные площадки и пр. остались без изменений и соответствуют
положительным заключениям экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
06.04.2016 г. № 78-2-1-3-0023-16 и от 18.04.2017 г № 78-2-1-3-0023-17.
 Внесенные изменения не повлекли изменений технико-экономических показателей
проектируемого объекта.
Раздел «Архитектурные решения»
 Дополнен перечень нормативной документации СП 29.13330.2011 «Полы».
 На плане автостоянки показана разметка машиномест (том 3, лист 4 графической части).
 Предусмотрено устройство плавного сопряжения пандуса с горизонтальным участком
пола при уклоне рампы более 13% (том 3, лист 35 графической части).
 В полах подземной стоянки автомобилей предусмотрены устройства для отвода воды в
случае тушения пожара (том 3, лист 3, 4 графической части).
 В разрезах показаны ограждение лестниц (том 3, лист 31-33 графической части).
 Обеспечена ширина мусоросборных камер не менее 1,5м (с учетом утепления стен) (том
3, лист 5,6 графической части).
 Обеспечен водосток с участков кровли в уровне перекрытия первого этажа (том 3, лист 7,
10, 16, 38 графической части).
 Представлена деталь «цокольной» части здания, предусмотренная на высоту не менее
среднего значения высоты снегового покрова (30см) мероприятия по упрочнению поверхности
(том 3, лист 35 графической части).
Архитектурно – строительная акустика
По тому 3.2 «Архитектурно – строительная акустика»:
 Откорректированы мероприятия по шумо – виброизоляции технических помещений с
источниками шума (л.14-15).
 Представлен расчет индекса приведенного ударного шума перекрытия между
встроенными арендопригодными помещениями первого этажа и подвалом, при передаче его
«снизу - вверх» (л.12, 24, 25).
 В томе представлено дополнение к заданию на проектирование (стр.34-35).
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
 Изменения и дополнения не вносились.
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Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
 В текстовой части проекта добавлено краткое описание всех внесенных изменений.
 Дополнены указания: расчетная мощность номеров Рр=10 кВт ввод однофазный.
 Предоставлены ТУ от 31.12.2014 г. №12682/14 приложение 1 к Договору от 31.12.2014 г.
№ 414/14/ТП/С Подключение электроприемников гостиницы предусмотрено от ТП2, ТП3, ТП4
кабелями марки АПвБШп расчетного сечения. ГРЩ3.1, ГРЩ3.2, ГРЩ3.3, ГРЩ3.4, ГРЩ3.12 а/с
подключены от ТП4 (2х1600кВА); ГРЩ3.5, ГРЩ3.7, ГРЩ3.8, ГРЩ3.11.1 а/с/, ГРЩ3.11.2 а/с от
ТП3 (2х1250кВА); ГРЩ3.6, ГРЩ3.9, ГРЩ3.10 от ТП2 (2х1250кВА).
 Внесены изменения в части марки кабелей. Внутренние электропроводки выполнены в
соответствии с ГОСТ Р 31565-2012 табл.2 для противопожарных устройств – кабелем ППГнг(А)FRHF, для остальных электроприемников – кабелем ППГнг(А)-HF, АППГнг(А)-HF.
 Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки предусмотрены
устройства УДТ на 30 мА п.10.13 СП 256.1325800.2016.
 Светильники аварийного эвакуационного освещения предусмотрены с автономными
источниками питания.
 Предусмотрена компенсация реактивной мощности для автостоянок установками КРМ.
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
 В текстовой части проекта (тома 5.2, 5.3) добавлено краткое описание всех внесенных
изменений.
 Расход на полив территории откорректирован в соответствии с данными раздела ПЗУ.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
 В ванных комнатах, примыкающих к наружной стене, для компенсации теплопотерь
предусмотрена установка электрических полотенцесушителей, в остальных ванныхпредусмотрены розетки соответствующего класса защиты для возможности самостоятельной
установки электрического полотенцесушителя владельцем жилого помещения. В помещениях
жилой и встроенной частей перед витражами предусмотрены конвекторы с нижним или боковым
подключением.
 Дополнена информация по резервированию систем общеобменной вытяжной вентиляции
в автостоянке.
 Дополнена информация по резервированию систем приточной вентиляции и
циркуляционных насосов.
ИТП, ТС
 Откорректирован состав проектной документации и титульный лист тома 5.4.4
«Индивидуальный тепловой пункт».
 Проектная документация приведена в соответствие с п.8.5 ГОСТ Р.21-1101-2013г.
 Представлены сведения о внесенных в проектные решения изменениях.
 Представлен откорректированный гидравлический расчет тепловой сети.
 Откорректированы значения давления теплоносителя на вводе в ИТП (в соответствии с
гидравлическим расчетом).
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Подраздел «Сети связи»
 Откорректирована Справка о внесении изменений в проектную документацию, по
результатам проведения негосударственной экспертизы которой получено положительное
заключение.
 Текстовая и графическая части откорректированы в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013.
 Мощности усилителя проводного вещания РТС-2000 УМ, усилительно-коммутационного
блока УКБ-СГС-22 и громкоговорителей системы оповещения обоснованы результатами расчетов.
 Графическая часть дополнена планом размещения громкоговорителей с указанием
радиусов зон озвучивания (в соответствии с Приложением к ТУ СПб ГКУ «ГМЦ»).
 Из текстовой части исключены ссылки на недействующие нормативные документы.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
 Представлены сведения об изменения, внесенных в проектную документацию.
 Откорректирован состав проектной документации.
 Откорректировано количество избыточного грунта, ожидаемого при проведении
строительных работ.
 Откорректированы мероприятия по обращению с отходами почвогрунтов категории
загрязнения «опасная», «чрезвычайно опасная».
 Откорректировано количество отходов, ожидаемых при проведении строительных работ;
 Откорректированы мероприятия по водоотведению поверхностного стока при
эксплуатации проектируемых объектов.
 Откорректировано количество отходов, ожидаемых при эксплуатации проектируемого
объекта.
 Откорректирован расчет мощности выбросов и расчет рассеивания загрязняющих веществ
при проведении строительных работ.
 Откорректирован расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и работающих
 На представленном графическом материале СПОЗУ обозначена площадка для сбора
бытовых отходов.
 В текстовой части раздела ПЗУ представлена информация о наличии площадок для
отдыха.
 Текстовая часть Раздела АР (лист 18) дополнена информацией о возможности
транспортировка человека на носилках в проектируемых лифтах.
 Текстовая часть Раздела АР (лист 25) дополнена информацией об оборудовании
мусоросборных камер водопроводом, канализацией и устройствами по механизации
мусороудаления, а также самостоятельным вытяжным каналом.
 Текстовая часть Раздела «АР» (лист 22) дополнена информацией об отделке
помещений мусоросборных камер.
 В текстовой части и графической части Раздела АР (лист 5 и 6) в помещениях
уборочного инвентаря предусмотрены системы горячего и холодного водоснабжения.
 Площади помещений уборочного инвентаря приведены в соответствие с нормами (лист
5, 6) графической части Раздела АР.
 На листе 8-9 Подраздела «Система электроснабжения», шифр ГП-ОН/У3-ИОС1.1
представлена информации о наличии охранного и дежурного видов искусственного освещения.
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 В текстовой части Подраздела «Система электроснабжения», шифр ГП-ОН/У3-ИОС1ТЧ (лист 7-8) представлена информация об уровнях искусственной освещенности в
помещениях проектируемой гостиницы.
 На листе 4 графической части Подраздела «ВК» исключена прокладка
канализационной сети К3 в помещении кладовой А.0.4.11.
 На листе 4 графической части Подраздела «ВК» обозначены кладовые багажа А.0.4.12А.0.4.13, представленные в экспликации помещений.
 В составе проектных материалов представлена информация о применяемых
материалах и оборудовании безопасных для монтажа систем горячего и холодного
водоснабжения (лист 11,12,20 шифр ГП-ОН/У3-К-ИОС2-ПЗ).
 В текстовой части Подраздела «ОВ» (лист 5) представлена информация о параметрах
микроклимата помещениях гостиницы.
 Исключен расчет инсоляции для помещений гостиницы.
 Расчеты КЕО откорректированы в соответствии с требованием СП 23-102-2003.
 Исключены сведения (как ошибочные) об изменениях цветовых решениях и изменении
типа оконных заполнений.
 Обоснован выбор исследуемых помещений проектируемого объекта и зданий
окружающей застройки для оценки на соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Защита от шума
Изменения не вносились.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
 Откорректирована графическая часть раздела ПБ (схемы эвакуации).
 Откорректирована ПЗ разделе ПБ в части обоснования площади этажа пожарного
отсека и эвакуации с этажей здания.
 Предоставлен расчет пожарного риска для обоснования безопасной эвакуации людей
при пожаре.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
 Предусмотрены универсальные уборные в части встроенных помещений (Том 3, лист 5,6
графической части, лист 2 текстовой части).
 Ширина тамбуров принята с учетом утепления не менее 1,5м (том 3, лист 5,6 графической
части).
 Нормируемые размеры путей перемещения, машиномест, уборных указаны на планах
(том 3, лист 10 графической части).
 На планах этажей в условных обозначениях путей перемещения, а также путей эвакуации
инвалидов, приведены условные обозначения с уточнением групп мобильности М4 и М1-3 (том 3,
лист 10 графической части).
 Откорректирована трассировка путей эвакуации без поворота к лифтам. Показаны пути
перемещения инвалидов во всех секциях (том 3, лист 5,28 графической части).
IV.

Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации выполнена на соответствие результатам инженерных
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