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Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
− Экспертная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Центр
экспертизы строительных проектов», ИНН 7838485596, ОГРН 1137847031640,
КПП 783801001, юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб.,
д. 10, литер А, пом. 1-Н. Свидетельства об аккредитации федеральной службы по
аккредитации РФ №RA.RU.611500 от 19.04.2018г., № РОСС RU.0001.610617 от
30.10.2014г.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
− Заявитель (застройщик, технический заказчик) – Общество с ограниченной
ответственностью «Специализированный застройщик «Коломяжский», адрес: 197198,
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 48, лит. А, пом. 2-Н, офис 206, ИНН 7813623445,
ОГРН 1187847309253.
1.3. Основания для проведения экспертизы
− Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации
вх. № 30-2/19 от «30» мая 2019 года.
− Договор № 20-19/ПД от «01» июня 2019 года на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации.
− Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Центр
ЭСП»№ 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Для проведения негосударственной экспертизы не требуется представление такого
заключения.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
− Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.08.2017г.
(земельный участок кад. № 78:34:0004020:1191).
− Кадастровый паспорт №78/201/15-168638 от 29.06.2015г. земельного участка
(кад. № 78:34:0004020:1191).
− Выписка из ЕГРН от 08.08.2017г. на здание (кадастровый номер
78:34:0004020:1106).
− Соглашение об установлении частного сервитута земельного участка от 28.02.2018г.
между ООО «ИКТ» и ООО «ЮНИОН АПАРТ».
− Письмо исх № 07-123301 от 10.04.2018г. «О согласовании деятельности…», выдано
Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству
(РОСРЫБОЛОВСТВО).
− Письмо о предоставлении учетных данных №14348-5-1-1 от 04.12.2018г. Выдано
Главным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
− Письмо о возможности строительства гостиницы 3* №25.20.00.00-28/2232 от
18.05.2018г. Выдано ООО «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ».
− Письмо КРТИ СПб №01-10-23633/17-0-1 от 14.02.2018г.

Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д
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− Заключение о согласовании архитектурно-строительного облика объекта в сфере
жилищного строительства №221-3-12717/18 от 10.05.2018г. Выдано Комитетом по
градостроительству и архитектуре.
− Письмо ООО «Теплоэнерго» №1917 от 09.08.2019г.
− Письмо №221-5-41799/18 от 14.12.2018г. Выдано Комитетом по градостроительству
и архитектуре.

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
− Объект – Гостиничный комплекс (корпус 2).
− Адрес объекта – г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект,
д.4, лит.Д.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Гостиничный комплекс.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
Наименование
Назначение объекта
Принадлежность к объектам транспортной
инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические особенности
которых влияют на их безопасность
Возможность опасных природных процессов и
явлений и техногенных воздействий на
территории, на которой будут осуществляться
строительство, реконструкция и эксплуатация
здания или сооружения
Принадлежность к опасным производственным
объектам
Наличие
помещений
с
постоянным
пребыванием людей
Уровень ответственности здания
Степень огнестойкости здания:
− автостоянка
− гостиничный комплекс
Класс функциональной пожарной опасности
Класс конструктивной пожарной опасности

Ед. изм.

Количество
Гостиничный комплекс
Не принадлежит

Нет

Нет
Да
II (нормальный)
I
II
Ф1.2, Ф5.2
С0

Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д
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Наименование
Площадь участка в границах землеотвода
Площадь застройки
Общая площадь здания
Общая площадь номеров
Общая площадь коммерческих помещений
Строительный объем
- выше отм. 0.000
- ниже отм. 0.000
Количество номеров
Высота объекта (до парапета здания)
Количество этажей
Этажность
Лифты
Эскалаторы, инвалидные подъемники
Вместимость
Количество машино-мест всего, в т.ч.
- в подземном паркинге
- на наземной парковке

Ед. изм.
кв.м.
кв.м
кв.м.
кв.м.
кв.м.
куб.м
куб.м.
куб.м.
шт.
м
эт.
эт.
шт.
шт.
чел.
м/м
м/м
м/м

Количество
5 199,00
1 947,00
30 454,00

17 265,52
1 582,70
128 627,00
116 622,00
12 005,00

880
40,0
14(в т.ч. 1 подземный)
13
7
1002
84
68
16

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Сведения не требуются.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Собственные средства Заказчика.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство,реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства
− Район строительства –Санкт-Петербург.
− Климатический район строительства – IIВ.
− Вес снегового покрова – 2,1 кПа.
− Нормативная ветровая нагрузка – 0,3 кПа.
− Инженерно-геологические условия:
− ИГЭ-1 – Насыпные грунты, слежавшиеся: пески со строительным мусором до 2050% (обломки кирпичей, бетона, древесины, щебень), влажные и насыщенные водой.
− ИГЭ-2 – Пески пылеватые, плотные, с прослоями средней плотности, неоднородные,
серые, с редкими растительными остатками, влажные и насыщенные водой.
− ИГЭ-2а – Пески пылеватые, средней плотности, неоднородные, серые, с прослоями
супесей, с редкими растительными остатками, насыщенные водой.
− ИГЭ-3 – Суглинки легкие пылеватые, текучие, с прослоями текучепластичных,
тиксотропные, серые, с редкими растительными остатками, с прослоями песков
пылеватых насыщенных водой.
− ИГЭ-4 – Супеси пылеватые, пластичные, тиксотропные, серые, с редкими
растительными остатками, с прослоями песков пылеватых насыщенных водой.
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
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− ИГЭ-5 – Суглинки ленточные, тяжелые пылеватые, текучие, с прослоями
текучепластичных, тиксотропные, серо-коричневые, с прослоями песков пылеватых
насыщенных водой.
− ИГЭ-6 – Суглинки легкие пылеватые, текучепластичные, с прослоями
мягкопластичных, слоистые, тиксотропные, серые, с прослоями песков пылеватых
насыщенных водой.
− ИГЭ-7 – Супеси пылеватые, пластичные, слоистые, тиксотропные, коричнево-серые,
с прослоями песков пылеватых насыщенных водой.
− ИГЭ-8 – Пески пылеватые, плотные, неоднородные, серые, с гравием и галькой до
15%, насыщенные водой.
− ИГЭ-9 – Супеси пылеватые, пластичные (IL>0.5) коричневато-серые, с линзами и
гнездами песков насыщенных водой, с гравием и галькой изверженных пород до 10-20%.
− ИГЭ-10 – Супеси пылеватые, пластичные (IL<0.5), серые, с линзами и гнездами
песков насыщенных водой, с гравием и галькой изверженных пород до 10-20%.
− ИГЭ-11 – Суглинки легкие пылеватые, тугопластичные, коричневато-серые, с
прослоями песков пылеватых насыщенных водой.
− ИГЭ-12 – Пески пылеватые, неоднородные, плотные, коричневые, насыщенные
водой.
− ИГЭ-13 – Супеси пылеватые, твердые, серые, с линзами супесей гравелистых и
песков влажных, с гравием и галькой изверженных пород до 5-25%.
− ИГЭ-14 – Глины легкие пылеватые, твердые, дислоцированные, темно-зеленые.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Сведения не требуются.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
− Проектная организация – Общество с ограниченной ответственностью
«КОНСТРУКТИВ», КПП 780201001, ИНН 7814602945, ОГРН 1147847063308, адрес:
194017, Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 5, лит. А, пом.26-Н, регистрационный №580 в
реестре членов СРО, дата регистрации – 04.03.2014г. Выписка из реестра членов
саморегулируемой организации №1847 от 23.08.2019г., выдана Саморегулируемой
организацией Ассоциация «Объединение проектировщиков» (регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-031-28092009).
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной
проектной документации повторного использования
Рассмотренная проектная документация подготовлена без использования проектной
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной
проектной документации повторного использования.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Задание на проектирование по корректировке Проектной документации и разработке
Рабочей документации объекта капитального строительства: «Гостиничный комплекс
(корпус 2) по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 4, литера Д»,
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д
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утвержденное Генеральным директором ООО «Специализированный
«Коломяжский» Ю.Л. Голубевой, согласованное с Генеральным
ООО «КОНСТРУКТИВ» А.В. Карповым, 2019г.
− вид строительства – новое строительство;
− стадия проектирования – проектная документация;
− источник финансирования – собственные средства Заказчика.
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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 №RU7813700028312, утвержденный
Комитетом по градостроительству и архитектуре, г. Санкт-Петербурга №240-3-4/18 от
09.01.2018г.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства ксетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия, на основании которых разработана проектная документация,
прошедшая первичную экспертизу.
− Технические условия №03-04/ТУ-2018 от 21.04.2018г. на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств…(Приложение №1 к Договору
№03/04/2018-ТП от 20.04.2018г. об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям). Выданы ООО «РСК «РЭС».
− Технические условия №48-27-4134/18-0-1 от 18.04.2018г. (подключение объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения). Выданы
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
− Договор поставки газа № 78-А-4645 от 07.07.2017г. между ООО «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург» и ООО «ИКТ».
− Технические условия на телефонизацию, организацию канала доступа к сети
Интернет, организацию IP-VPN канала для присоединения к РАСЦО СПб, организацию
каналов цифрового телевидения IPTV исх. № 88/04 от 12.04.2018г. Выданы ООО «ВЕСТ
КОЛЛ СПб».
Технические условия, представленные на повторную экспертизу проектной
документации.
− Технические условия №03-04/ТУ-2018 от 21.04.2018г. на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств…(Приложение №1 к Договору
№03/04/2018-ТП от 20.04.2018г. об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям). Выданы ООО «РСК «РЭС».
− Условия
подключения
(технологического
присоединения)
объекта
к
централизованной системе холодного водоснабжения №Исх-01021/48-ВС от 12.04.2019г.
(приложение №1 к Договору №545375/19-ВС о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения). Выданы
ГУП «Водоканалом Санкт-Петербурга».
− Дополнительное соглашение №1 к договору №545375/19-ВС от 12.04.2019 о
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного
водоснабжения.
между
ГУП «Водоканалом
Санкт-Петербурга»,
ООО «Специализированный застройщик «Коломяжский» и ООО «Специализированный
застройщик «Финансово-строительная корорация «Северо-Запад».
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
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− Условия
подключения
(технологического
присоединения)
объекта
к
централизованной системе водоотведения №Исх-01021/48-ВО от 12.04.2019г.
(приложение №1 к Договору №545375/19-ВО о подключении (технологическом
присоединении)
к
централизованной
системе
водоотведения).
Выданы
ГУП «Водоканалом Санкт-Петербурга».
− Условия
подключения
(технологического
присоединения)
объекта
к
централизованной системе холодного водоснабжения №Исх-01024/48-ВС от 12.04.2019г.
(приложение №1 к Договору №545374/19-ВС о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения). Выданы
ГУП «Водоканалом Санкт-Петербурга».
− Условия
подключения
(технологического
присоединения)
объекта
к
централизованной системе водоотведения №Исх-01024/48-ВО от 12.04.2019г.
(приложение №1 к Договору №545374/19-ВО о подключении (технологическом
присоединении)
к
централизованной
системе
водоотведения).
Выданы
ГУП «Водоканалом Санкт-Петербурга».
− Дополнительное соглашение №1 к договору №545374/19-ВС от 12.04.2019г. о
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного
водоснабжения
между
ГУП «Водоканалом
Санкт-Петербурга»,
ООО «Специализированный застройщик «Коломяжский» и ООО «Специализированный
застройщик «Финансово-строительная корорация «Северо-Запад».
− Условия подключения к тепловым сетям ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» №01/370/K-19 от
15.05.2019г. (приложение №1 к договору на подключение к системе теплоснабжения
№01/19-05 от 15.05.2019г.
− Технические условия №01-17-04-19 от 27.03.2019г. на организацию сетей связи и
подключение к существующим сетям связи ООО «Невалинк».
− Договор поставки газа № 78-А-4717 от 01.08.2017г. между ООО «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО».
− Технические условия №187/19 от 30.04.2019г. на присоединение к региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения СанктПетербурга. Выданы СПб ГКУ «ГМЦ».

III.

Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных
изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
Сведения о видах инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
Сведения о выполненных видах инженерных изысканий представлены в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП»
№ 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
3.2.

Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д
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3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
Сведения о местоположении района (площадки, трассы), на котором предполагается
осуществить строительство объекта, представлены в положительном заключении
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий, необходимых для разработки проектной документации,
представлены
в
положительном
заключении
негосударственной
экспертизы
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий, необходимых
для разработки проектной документации, представлены в положительном заключении
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий, необходимых для разработки проектной документации,
представлены
в
положительном
заключении
негосударственной
экспертизы
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
Сведения о программе инженерных изысканий, необходимых для разработки
проектной документации, представлены в положительном заключении негосударственной
экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
3.7.

Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д
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Описание рассмотренной документации (материалов)

Описание результатов инженерных изысканий

4.1.

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
Сведения о методах выполнения инженерных изысканий, необходимых для
разработки проектной документации, представлены в положительном заключении
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
Сведения о выполненных видах инженерных изысканий представлены в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП»
№ 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
Описание технической части проектной документации

4.2.

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
Рассмотрены все разделы, представленные по составу согласно «Положению о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 в следующем
составе:
Проектная документация «Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: г. СанктПетербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д», прошедшая
первичную экспертизу, шифр проекта 17-ЧР.2, ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ АССОЦИАЦИЯ
АНДРЕЯ ЛИТВИНОВА», Санкт-Петербург, 2018., положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
Разделы проектной документации «Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: г.
Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д», с внесенными
изменениями, шифр проекта 17-ЧР.2, ООО «КОНСТРУКТИВ», 2019г., в составе:
•
•
•

Раздел 1. «Пояснительная записка»
Том 1. (17-ЧР.2-ПЗ.Зам1) – «Пояснительная записка»
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»
Том 2. (17-ЧР.2-ПЗУ.Зам1) – «Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел 3. «Архитектурные решения»
Том 3.1. (17-ЧР.2-АР1.Зам1) – Часть 1. «Архитектурные решения»
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д
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Том 3.2. (17-ЧР.2-АР2.Зам1) – Часть 2. «Расчеты по КЕО»
• Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Том 4.1. (17-ЧР.2-КР1.Зам1) – Часть 1. «Конструктивные и объемно-планировочные
решения»
Том 4.2. (17-ЧР.2-КР2.Зам1) – Часть 2. «Расчеты строительных конструкций»
• Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений»
− Подраздел 1. «Система электроснабжения»
Том 5.1.1. (17-ЧР.2-ИОС1.1.Зам1) – Часть 1. «Внутренние сети»
Том 5.1.2. (17-ЧР.2-ИОС1.2.Зам1) – Часть 2. Наружные сети (внутриплощадочные).
Наружное электроосвещение
− Подраздел 2. «Система водоснабжения», Подраздел 3. «Система водоотведения»
Том 5.2.1. (17-ЧР.2-ИОС2.1.Зам1) – Часть 1. «Внутренние сети водоснабжения и
водоотведения»
Том 5.2.2. (17-ЧР.2-ИОС2.2.Зам1) – Часть 2. «Наружные сети водоснабжения и
водоотведения (внутриплощадочные)»
− Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»
Том 5.3.1. (17-ЧР.2-ИОС3.1.Зам1) – Часть 1. «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха»
Том 5.3.3. (17-ЧР.2-ИОС3.3.Зам1) – Часть 3. «Индивидуальный тепловой пункт. Узел
учета тепловой энергии»
− Подраздел 5. «Сети связи»
Том 5.5.1. (17-ЧР.2-ИОС5.1-Зам.1) – Часть 1. «Система коллективного приёма
телевидения, локальная вычислительная сеть, структурированная кабельная система,
телефонная
связь,
радиотрансляционная
сеть,
система
электрочасофикации,
автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования»
Том 5.5.2. (17-ЧР.2-ИОС5.2-Зам.1) – Часть 2. «Система охранного телевидения»
Том 5.5.3. (17-ЧР.2-ИОС5.3-Зам.1) – Часть 3. «Система контроля и управления
доступом»
Том. 5.5.4 (17-ЧР.2-ИОС5.4-Нов.) – Часть 4. «Внутриплощадочные сети связи»
Том. 5.5.5 (17-ЧР.2-ИОС5.5-Нов.) – Часть 5. «Комплекс технических средств РАСЦО»
− Подраздел 7. «Технологические решения»
Том 5.7.1. (17-ЧР.2-ИОС7.1.Зам1) – Часть 1. «Общие технологические решения»
Том 5.7.2. (17-ЧР.2-ИОС7.2.Зам1) – Часть 2. «Технология общественного питания»
• Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Том 8. (17-ЧР.2-ООС-Зам1) – «Перечень мероприятий по охране окружающей среды на
период строительства»
• Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Том 9.1. (17-ЧР.2-ПБ1.Зам1) – Часть 1. «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Том 9.2. (17-ЧР.2-ПБ2-Зам.1) – Часть 2. «Автоматическая противопожарная защита»
Том 9.3. (17-ЧР.2-ПБ3-Зам.1) – Часть 3. «Система автоматической пожарной
сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией, система вызова помощи для
МГН»
• Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Том 10. (17-ЧР.2-ОДИ.Зам1) – «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д
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Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Том 10.1. (17-ЧР.2-ЭЭ.Зам1) – «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета
используемых энергетических ресурсов»
•

4.2.2. Описание
документации

основных

решений

(мероприятий),

принятых

в

проектной

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»
Проектом предусмотрены следующие корректировки:
1. Изменение контура подземной и наземной частей проектируемого здания и
увеличение пятна застройки в соответствии с актуальным объемно-планировочным
решением.
2. Выделение в границах проектирования (в соответствии с ГПЗУ) территории для
дальнейшего размещения котельной. Данный объект отображен в графической части в
виде условного пятна застройки. Дальнейшее проектное размещение вышеуказанного
объекта в границах условного пятна застройки возможно при условии соблюдения прав и
законных интересов всех заинтересованных лиц, требований пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в
соответствии со всеми действующими нормативно-правовыми актами РФ.
3. Выделение в границах участка территории для дальнейшего размещения
трансформаторной подстанции с отображением в графической частиусловного пятна
застройки. Дальнейшее проектное размещение вышеуказанного объекта в границах
условного пятна застройки возможно при условии соблюдения прав и законных интересов
всех заинтересованных лиц, требований пожарной безопасности, санитарногигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в
соответствии со всеми действующими нормативно-правовыми актами РФ.
4. Изменение количества машино-мест в границах проектирования:
− на открытых площадках уменьшение с 16 машино-мест до 5, вынос 11 машиномест за границы участка на арендуемую территорию;
5. Изменение технико-экономических показателей по территории.

№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

1

Площадь территории в соответствии с ГПЗУ

м2

2

Площадь застройки, в т.ч.
- площадь нависающих частей здания на
столбах
- площадь подземной части, выходящей за абрис
проекции здания
Площадь твердых покрытий, в т.ч.:

м2

3

Количество
За границами
В
участка (в
границах
границах
участка
арендуемого
участка)
6517,0, в т.ч.
5 199,0
1719,0 м2 сервитут
1 947,0

м2

868,0

м2

644,0

м

1 830,0

2

Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
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№
п/п

4

5
6
7

Наименование

- площадь под нависающими частями здания на
столбах
- площадь над подземной частью, выходящей за
абрис проекции здания
Площадь озеленения, в т.ч.:
- площадь над подземной частью, выходящей за
абрис проекции здания
Коэффициент озеленения
Площадь укрепленных газонов
Площадь грунтового покрытия, в т.ч.:
- площадь условного пятна застройки котельной
- площадь условного пятна застройки
трансформаторной подстанции

Ед.
изм.

Количество
За границами
В
участка (в
границах
границах
участка
арендуемого
участка)

м2

471,0

м2

870,0

м2

963,0

м2

179,0

%
м2
м2
м2

18,5
295,0
164,0
75,0

м2

27,0

4 423,0

Иные изменения в данный раздел проектной документации не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Раздел 3. «Архитектурные решения»
В рамках корректировки проектной документации, предусматривается внесение
изменений в раздел «Архитектурные решения» проектной документации по объекту:
«Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район,
Коломяжский проспект, д. 4, лит. Д, получивший положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
В рамках корректировки проекта по разделу 3 «Архитектурные решения» вносятся
следующие изменения:
1. Изменена геометрия и расположение одного из лестнично-лифтовых узлов
(в осях 20–21; Г–Ж). Исключены лестницы типа Н1, эвакуация осуществляется по
четырём лестницам типа Н2. Добавлен второй сервисный лифт в осях К–Л; 2’–3,
с мусорокамерой на планировочной отметке. Пересмотрены расположение и габариты
отдельно стоящих опор (колонн) по торцам ризалитов. Исключен 1 пассажирский лифт в
(в осях 20–21; Г–Ж).
2. Принята единая высота для этажей со 2-го по 13-й.
Подвал
3. Изменена конфигурация подземного этажа, пересмотрено решение по
локализации въезда/выезда в автостоянку (выполнено в виде однопутной рампы м/о 23–24
шириной 3,5 м), расстановка парковочных мест, технических помещений, перенесён один
из двух лифтов, спускающихся в подвал (в рамках изменения расположения лестничнолифтового узла), изменено расположение эвакуационных лестниц. В западной части
подземного этажа (в осях 3–9) выделено помещение для размещения развлекательного
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центра (игрового зала с вспомогательными помещениями) с доступом по открытой
лестнице с западного торца корпуса и закрытой лестнице из вестибюля гостиницы.
4. В южной части подземного этажа выделено помещение прачечной
самообслуживания с доступом из вестибюлей гостиницы, технические помещения.
5. Исключён доступ в подземный этаж по лестницам в осях 3–3’; Ж–Л и 26–27; Г–
Д.
6. В автостоянке применены автоматизированные двухуровневые парковочные
модули.
Первый этаж
7. Из общей зоны вестибюля выделена изолированная входная группа блока
номеров в осях 16–29 и коммерческие помещения в осях 14–15; Ж–Л добавлена лестница
на второй этаж к коммерческим помещениям.
8. Перепланирован
блок
административных
помещений,
примыкающий
к ресепшну.
9. Перепланирован блок сервисных помещений в восточном торце корпуса
с обеспечением прямого доступа в вестибюль и к коммуникационным узлам гостиницы.
10. Перепланированы коммерческие помещения общего доступа (переговорные,
офисы).
11. Инженерно-технические помещения первого этажа перенесены в подвал.
12. Перепланированы пищеблок и санузлы для посетителей ресторана.
Второй этаж
13. Исключён второй свет вестибюля и многофункциональное помещение по
южному фасаду с организацией в этой зоне блока коммерческих помещений,
обслуживающих гостиничную функцию.
14. Блок номеров для МГН перенесен на вышележащие этажи (выполнен поэтажно),
15. Раздевалки персонала перенесены на 1-й этаж.
16. Исключены кабинеты в осях 21–23. Откорректирована геометрия торца МОП,
примыкающего к западному фасаду. Пересмотрены состав и расположение сервисных
помещений.
17. Исключена отделка в номерах.
Третий—тринадцатый (типовые) этажи
18. Внесены изменения в планировочные решения – откорректировано количество
номеров за счет разделения номеров площадью свыше 30 м² на 2 номера. Номера для
инвалидов-колясочников выделены на каждом этаже в осях 22–23; Г–Ж. Пересмотрены
состав и расположение сервисных помещений.
19. Исключена отделка в номерах.
В подвале в осях 9/1-16 / Г-Ж размещены инженерные помещения (венткамера,
ГРЩ, помещение кабельного ввода, серверная).
В подвале помещение ИТП размещено в осях 3-4’/Ж-Л, а помещения в осях 28-29/ГТ перепланированы, добавлена венткамера.
В подвале добавлены помещение прачечной самообслуживания в осях 17-20/Г-Ж,
помещение для хранения уборочной техники и кладовая уборочного инвентаря в осях 2427/Д-Ж.
Для обеспечения нормативной длины пути эвакуации и для обеспечения
нормативной удаленности выходов друг от друга в подвале добавлена лестничная клетка в
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осях 24-27/Г-Д, ведущая на 1 этаж (на улицу), а также лестницы, ведущие
непосредственно на улицу, в осях 7’-9/П-Р и 28-29/Ж-И.
Откорректированы габариты и расположение пандуса, ведущего в автостоянку.
На 1 этаже произведена перепланировка производственных помещений кафе, а
также обеденного зала в соответствии с разделом ТХ.
На 1 этаже произведена перепланировка помещения загрузочной в осях 26-27/Д-И.
На 2-13 этажах произведена замена типов стен для обеспечения нормируемого
индекса изоляции воздушного шума.
Взамен стен из газобетона толщиной 200 мм и перегородок из двух рядов бетонного
камня с воздушным зазором общей толщиной 200 мм используется камень бетонный
вибропрессованный типа «Полигран 190 КБ ПГ» производства АО «Лентехстром» (или
аналог).
Добавлены экспликации полов, внутренних стен и перегородок.
Откорректирована конструкция кровли.
Откорректирован состав эксплуатируемой кровли над подвалом.
Выполнена оценка совместимости внесенных изменений с проектной
документацией, в отношении которой была ранее проведена негосударственная
экспертиза.
Вносимые при корректировке изменения в архитектурно-планировочные решения не
противоречат требованиям и не влияют на безопасность объекта капитального
строительства.
Иные изменения в проектную документацию не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Раздел 4. «Конструктивные и объемно–планировочные решения»
В рамках корректировки вносятся следующие изменения:
− откорректировано свайное основание: уменьшена длина свай с 20 м до 16 м,
уменьшена несущая способность сваи со 150 т до 100 т, откорректировано количество и
плановое положение свай, в связи с тем, что в предыдущем проекте решения по сваям
были заложены с учетом возможного увеличения высоты здания;
− откорректированы контур и утолщения фундаментной плиты;
− откорректированы вертикальные элементы в связи с корректировкой объемнопланировочных решений.
Иные изменения в проектную документацию не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно–технического
обеспечения,
перечень
инженерно–технических
мероприятий,
содержание
технологических решений»:
Подраздел 1. «Система электроснабжения»
Корпус 2 входит в состав проектируемого гостиничного комплекса, расположенного
по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, литер Д.
В рамках корректировки проекта вносятся следующие изменения:
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Расчетная мощность гостиничного комплекса составляет 1260,96 кВт – II категория,
из них 108,2 кВт I категория. Характер нагрузки коммунально-бытовая.
Разрешенная к присоединению мощность – 1260,96 кВт.
На объекте предусмотрена установка двух главных распределительных щитов:
ГРЩ1 – для номерного фонда, ГРЩ2 для мест общего пользования, арендаторов,
встроенной автостоянки.
В качестве молниеприёмника используется молниеприёмная сетка, с шагом ячеек не
более 10 м. Сетка выполняется стальным прутком, диаметром 8 мм, прокладываемым в
пироге кровли.
Токоотводы выполняются стальной арматурой, прокладываемой в теле колонн. В
качестве заземляющего устройства используются естественные заземлители – арматура
ж/б свай и фундаментной плиты соединенные стальной полосой.
Защита внутренних электрических сетей и выбор сечений проводников выполнены в
соответствии с ГОСТ Р 50571.4.42, ГОСТ Р 50571.4.43, ГОСТ Р 50571.4.44,
ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ 30331.1.
Распределительные и групповые сети выполняются кабелями с медными жилами,
соответствующими требованиями по нераспространению огня при прокладке в пучках
исполнения «нг(А)-LS» и «нг(А)-FRLS» для систем противопожарной защиты.
Иные изменения в проектную документацию не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Подраздел 2. «Система водоснабжения»
В рамках корректировки проекта вносятся следующие изменения:
Водоснабжение объекта предусматривается в соответствии с УП Исх-01021/48-ВС
от 12.04.2019г.; УП Исх-01024/48-ВС от 12.04.2019г.; ДС №1 к Дог. №545374/19-ВС от
12.04.2019г. и ДС №1 к Дог. №545375/19-ВС от 12.04.2019г.;
Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение здания осуществляется
по двум проектируемым вводам из труб ПЭ 100 SDR 17 DN225 мм ГОСТ 18599.
Система внутреннего противопожарного водопровода учтена и описана в томе ПБ2;
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составляют:
Общий расход холодной и горячей воды – 279,44 м3/сут; 28,08 м3/ч; 9,93 л/с; в т.ч:
− холодной воды на хоз. питьевые нужды – 136,75 м3/сут; 13,91 м3/ч; 5,27 л/с;
− горячей воды на хоз. питьевые нужды – 132,37 м3/сут; 14,2 м3/ч; 5,1 л/с;
− холодной воды на полив 3,9 м3/сут;
В проектируемом здании предусматриваются следующие системы водоснабжения:
− В1– система хозяйственно-питьевого водопровода жилой части;
− В1.1– система хозяйственно-питьевого водопровода встроенной части;
− Т3, Т4– система горячего водоснабжения с циркуляцией жилой части;
Т3.1, Т4.1– система горячего водоснабжения с циркуляцией встроенной части.
Для обеспечения требуемого напора в системе хоз-питьевого водоснабжения,
предусматривается насосная установка с параметрами Q = 35,3 м3/ч; Н = 40,3 м.
Схема водоснабжения – стояки ГХВС вынесены из номеров в МОП и объединены,
один стояк на 4-9 номера;
Полотенцесушители в санузлах ванных комнат заменены на электрические.
Иные изменения в проектную документацию не вносились.
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Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Подраздел 3. «Система водоотведения»
В рамках корректировки проекта вносятся следующие изменения:
Водоотведение объекта предусматривается в соответствии с УП № Исх-01021/48-ВО
от 12.04.2019г. и УП № Исх-001024/48-ВО от 12.04.2019г.
Внутриплощадочная сеть водоотведения предусматривается общесплавной и
выполняется из двухслойных канализационных гофрированных труб.
Очистка ливневых стоков предусматривается установкой фильтр-патронов в
дождеприемных колодцах, расположенных в местах стоянок автомобилей.
Расчетные расходы сточных вод составляют 275,54 м3/сут, 28,08 м3/ч, 11,53 л/с; в т.ч.
− бытовой сток жилой части – 232,0 м3/сут; 22,9 м3/ч; 10,7 л/с;
− бытовой сток встроенной части – 43,54 м3/сут; 7,0 м3/ч; 4,6 л/с; в т.ч. К3 от кафе –
42,77 м3/сут; 6,97 м3/ч; 3,53 л/с;
В здании запроектированы следующие системы канализации:
− К1 система бытовой канализации жилой части;
− К1.1 система бытовой встроенной части;
− К3 система производственной канализации от кафе;
− К2 система ливневой канализации.
Расчетный дождевой сток с кровли составляет 33,7 м3/сут;
Па выпуске производственной канализации К3 от оборудования кухни предусмотрен
жироуловитель производительностью 4,0 л/с.
Стояки ливневой и бытовой канализации жилой части, проходящие транзитом через
встроенные помещения, выполняются в обстройке.
Иные изменения в проектную документацию не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
В рамках корректировки вносятся следующие изменения:
1. Актуализированы архитектурные решения.
2. Изменены тепловые нагрузки, учтено необходимое количество тепла на нагрев
инфильтрирующегося воздуха.
3. Изменены параметры теплоносителя. Температурный график теплосети: в
отопительный период Т1/Т2 = 105/75⁰С; в межотопительный период Т1/Т2 = 75/40⁰С.
4. Изменен источник теплоснабжения. Внутренние системы снабжаются
теплоносителем от встроенного ИТП с теплообменниками, теплоснабжением которого
является отдельно стоящая котельная (разрабатывается отдельным проектом
энергоснабжающей организацией, в состав представленной проектной документации не
входит). Температура теплоносителя на выходе из ИТП – 80/60⁰С. Схема системы ГВС
изменена на независимую – приготовление в ИТП.
5. Схема системы отопления жилых номеров изменена на двухтрубная с разводкой
к отопительным приборам от главных стояков через поэтажные коллекторные шкафы с
установкой в них приборов учета тепла, запорной арматуры и регуляторов перепада
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давления. Разводящие трубопроводы прокладываются в гофрированных трубах ПНД. В
качестве трубопроводов приняты трубы из сшитого полиэтилена с прокладкой в
конструкции пола. Для остальных помещений приняты трубы стальные,
полипропиленовые, из сшитого полиэтилена.
6. Изоляция магистральных трубопроводов изменена на «ROCKWOOL» (или
аналог).
7. Биметаллические радиаторы заменены на стальные панельные радиаторы с
настенным и напольным креплением, термоголовки RA 2920 заменены на RA 2990 (или
аналог).
8. Воздушно-тепловые завесы в паркинге с электрическим источником подогрева
заменены на аналогичные с водяным теплообменником.
9. Системы вентиляции пересчитаны в связи с изменением планировок и
технологии. Изменено количество систем и их производительность. Исключена
вентиляция бассейна (т.к. исключён в архитектурных решениях бассейн).
10. Вентиляция помещений номеров заменена на механическую: вытяжная –
бытовые вентиляторы, приток – через клапаны типа «Air Box». Вентиляция
административных помещений (кабинеты, офисы) заменена на механическую приточнуювытяжную.
11. В качестве вытяжных каналов предусмотрены железобетонные вентканалы с
предусмотренными заводом-изготовителем воздушными затворами.
12. Предусмотрены новые системы противодымной вентиляции для игрового зала,
коридоров и вестибюлей 1 этажа, системы подпора в лестничные клетки типа Н2, в зоны
безопасности МГН.
13. В качестве вентоборудования противодымных систем вентиляции использованы
также осевые и центробежные вентиляторы.
14. Изоляция воздуховодов изменена на «ROCKWOOL» (или аналог).
Иные изменения в проектную документацию не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Подраздел 5. «Сети связи»
В рамках корректировки вносятся следующие изменения:
Внутриплощадочные сети связи
Изменение оператора предоставляющего услуги по сетям связи.
Изменение правил подключения к РАСЦО.
Уточнение плана кабельной канализации сетей связи по изменениям решений по
размещению строений на площадке строительства.
Комплекс технических средств РАСЦО
Выделение решений по РАСЦО в отдельную книгу. Уточнение плана расстановки
громкоговорителей РАСЦО.
Система коллективного приема телевидения, локальная вычислительная сеть,
структурированная кабельная система, телефонная связь, радиотрансляционная сеть
Технические решения по системам связи приведены в соответствие с изменениями
архитектурных решений и ТУ поставщика услуг.
Изменение оператора предоставляющего услуги по сетям связи.
Приведение технических решений по диспетчеризации и сбору показаний с
приборов коммерческого учета электроснабжения, тепло и водоснабжения в соответствие с
изменениями в смежных разделах.
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д
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Автоматическая противопожарная защита
Технические решения АУПТ приведены в соответствие с изменениями
архитектурных решений
Проведены расчеты спринклерной автоматической установки водяного
пожаротушения помещений гостиницы, спринклерной установки пожаротушения
тонкораспыленной водой паркинга. Уточнены потребности водоснабжения для нужд
автоматического пожаротушения.
Актуализированы структурная схема установок водяного пожаротушения,
функциональная схема насосной станции пожаротушения. Уточнены электрические
параметры подключения насосной станции пожаротушения.
Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и
управления эвакуацией, система вызова помощи для МГН
Технические решения АУПС и СОУЭ приведены в соответствие с изменениями
архитектурных решений, с изменениями решений по вентиляции и противодымной защите.
Технические решения АУПС и СОУЭ приведены в соответствие с изменениями
установок автоматического пожаротушения.
Иные изменения в проектную документацию не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Подраздел 7. «Технологические решения»
В рамках корректировки проекта вносятся следующие изменения:
1. Административно-хозяйственная часть размещена целиком на 1-м этаже.
Изменена планировка блока административных помещений в осях 12-16/Н-П.
2. Перепланированы и добавлены коммерческие помещения (офисы),
переговорные.
3. Пищеблок кафе спроектирован по доготовочному типу, добавлены помещения
сбора пищевых отходов, загрузочная, помещение персонала и моечная кухонной посуды и
тары. Помещения пищеблока перепланированы.
4. В подвале в осях 1-9/Ж-Т предусмотрено размещение игрового зала с
вспомогательными помещениями с доступом по открытой лестнице с западного торца
здания и из вестибюля гостиницы с 1 этажа через лестнично-лифтовой узел.
5. Добавлен второй сервисный лифт в осях К–Л/2’–3.
Иные изменения в проектную документацию не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»
Изменения в данный раздел проектной документации не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
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Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В рамках корректировки проектной документации (шифр 17-ЧР. 2-ООС,
разработчик ООО «КОНСТРУКТИВ», 2018г.), получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018 г.,
предусматривается внесение изменений в раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» по объекту: Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: г. СанктПетербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит. Д.
В связи с корректировкой раздела Проект организации строительства предусмотрено
внесение следующих изменений в раздел 8 «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»:
В связи с включением в ведомость строительно-монтажных работ мероприятий по
устройству шпунтового ограждения котлована статическим способом; изменением типа
погружения свай на статическое вдавливание; изменением состава применяемой техники
и оборудования при производстве работ; уменьшением числа используемых
компрессорных установок; увеличением продолжительности строительства; исключением
применения дизель-генераторной установки для электроснабжения строительной
площадки (обеспечение строительной площадки электроэнергией осуществляется от
временных сетей) выполнена корректировка расчета валового выброса загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, расчета рассеивания, расчета шумового воздействия на
окружающую застройку в период строительства. Анализ результатов расчета показал, что
по всем загрязняющим веществам, максимальные приземные концентрации в расчетных
точках на границе с жилой застройкой не превышают 1,0 ПДК. Учитывая
вышеизложенное, в проекте сделан вывод, что загрязнение воздуха на период
строительства является допустимым. В соответствии с акустическими расчетами при
реализации мероприятий по шумоглушению значения уровней шума не превышают
допустимых уровней для жилых комнат квартир в дневное время суток.
В связи с вынесением одиннадцати машиномест на смежный земельный участок и
изменением расположения источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, выполнена корректировка расчета рассеивания, расчета шумового воздействия на
окружающую застройку в период эксплуатации. Выполненный расчет рассеивания,
оценивающий влияние проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха,
подтверждает возможность эксплуатации данного объекта. Согласно данным
акустических расчетов, выполненных на период эксплуатации в расчетных точках, при
реализации мероприятий по шумоглушению ожидаемые уровни шума не превысят
допустимых уровней.
Выполнен уточненный расчет количества отходов, образующихся в период
производства работ, в связи с корректировкой баланса земляных масс; увеличением
продолжительности
строительства;
уменьшением
численности
работающих;
корректировкой ведомости основных объемов строительно-монтажных работ. Сбор и
накопление отходов предусмотрен с соблюдением мер, исключающих негативное
воздействие на окружающую среду. Вывоз отходов предусмотрен спецтранспортом на
лицензированные предприятия по обезвреживанию и размещению, утилизации отходов. В
период строительства объекта перечень и количество образующихся отходов подлежат
уточнению.
Временное водоснабжение осуществляется по договору, заключённому с ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», от проектируемых внутриквартальных коммунальных
сетей. Водоотведение хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков осуществляется в
систему канализации после очистки на фильтрующем патроне в соответствии с
Договором водоотведения с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
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В связи с уменьшением численности работающих и увеличением
продолжительности строительства откорректированы потребности в ресурсах на период
производства строительных работ.
Расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен с
учетом указаний письма Росприроднадзора № ВС-06-02-31/28928 от 21.12.2018 с
применением повышающего коэффициента 1,04.
На участке проектирования предусмотрено перспективное размещение
распределительной трансформаторной подстанции и автономной котельной в рамках
отдельного
проекта,
разработанного
в
соответствии
с
требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» и Постановления Правительства РФ от 3
марта 2018 г. N 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных
зон», с учетом сложившейся градостроительной ситуации.
Иные изменения в проектную документацию не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В рамках корректировки проекта вносятся следующие изменения:
С учетом перспективного выполнения зданий котельной и ТП (отдельные проекты),
в рамках корректировки устанавливаются противопожарные расстояния до указанных
зданий.
Расстояние от гостиничного комплекса (СО II, C0) до здания котельной (СО не ниже
III, С0) предусматривается не менее 20 м, что соответствует требованиям табл. 1
СП 4.13130.2013.
Расстояние от гостиничного комплекса (СО II, C0) до здания ТП (СО II, С0)
предусматривается не менее 5 м, с учетом оборудования зданий (в том числе ТП)
установками АУПТ, согласно п. 4.6 СП 4.13130.2013 противопожарное расстояние
допускается уменьшать на 50 % – нормативное расстояние составит 5 м. Соответствует
требованиям СП 4.13130.2013.
Расстояние от гостиничного комплекса до открытых площадок для хранения
автомобилей предусматривается не менее 10 м, что соответствует требованиям п. 6.11.2
СП 4.13130.2013.
Расстояние от открытых площадок для хранения автомобилей до здания котельной
(СО не ниже III, С0) со стороны стены без проемов не нормируется (п. 6.11.3
СП 4.13130.2013)
В подвале предусмотрены помещения развлекательного центра класса Ф3.6.
Исключено сообщений лестничных клеток надземной части здания с подвалом,
соответственно, уточнен предел огнестойкости стен ЛК – REI 90 (было REI 150).
Подземная автостоянка предусмотрена в одном пожарном отсеке, исключено
описание сообщения смежных отсеков стоянки.
Исключены решения по предотвращению возможного растекания топлива
(устройство специальных лотков, трапов) в помещениях хранения автомобилей в местах
въезда (выезда) на рампу или в смежный пожарный отсек – т.к. стоянка предусмотрена в
пределах одного пожарного отсека и одного этажа.
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В пожарном отсеке гостиницы для сообщения подвала с 1-м этажном предусмотрено
устройство функциональной лестницы, выполненной в соответствии с положениями п.
4.18 СП 4.13130.2013
Исключено двусветное помещение в вестибюле здания гостиницы.
Расстояние до эвакуационных выходов в автостоянке предусмотрено в соответствии
с требованиями табл. 33 СП 1.13130.2009 (ранее было превышения с обоснованием
расчетом риска).
Уточнена ширина выходов из пожарного отсека автостоянки. Ширина
эвакуационных выходов из автостоянки предусматривается не менее 0,9 м (было не менее
1,2 м), ширина маршей лестниц – не менее 1,0 м, ширина выхода с лестничной клетки
автостоянки наружу – не менее ширины марша. Отступление от требований п. 9.1.3
СП 1.13130.2009 обосновывается расчетом пожарного риска.
Изменено исполнение лестничных клеток – для эвакуации с надземной части
предусмотрено 4 ЛК типа Н2. Отступление от требований СП 1.13130.2009
обосновывается расчетом величины пожарного риска.
Для сообщения вестибюля со 2-ом этажом в гостинице предусмотрена
функциональная лестница, данная лестница выделятся противопожарными перегородками
1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа
Уточнена ширина маршей лестничных клеток – 1,2 м (было 1,35 м). Соответствует
требованиям СП 1.13130.2009 п. 5.3.5.
Уточнены решения по дымоудалению с учетом устройства дополнительных ЛК типа
Н2 и перепланировки.
Системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением
предусматриваются:
− из общих коридоров и вестибюлей 1-13 этажей (высота здания более 28 метров);
− из помещения игрового зала в подвале;
− из помещений для хранения автомобилей.
Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией
предусматривается (системы ПД):
− в лестничные клетки типа Н2;
− в шахты всех лифтов, в том числе в шахты лифтов для транспортирования
пожарных подразделений;
− в безопасные зоны для МГН;
− в отдельные шахты для компенсации дымоудаления из коридоров и помещений,
защищенных системами ДУ;
− в тамбур-шлюзы/лифтовые холлы на уровне подвала и автостоянки, в том числе
парно-последовательные при выходе из автостоянки в лифты
Уточнены расходы на АУПТ.
Для подтверждения принятых решений, на основании требований ст. 5 п. 4, ст. 11,
ст. 69, ст.79 №123-ФЗ, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2009 года № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке
пожарного риска», по методике утвержденной Приказом МЧС России от 30 июня 2009
года № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска
в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной
опасности», выполнен расчет пожарного риска.
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Учитывая результаты проведенных расчетов, в соответствии с требованиями статьи
6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность здания Гостиничного
комплекса (корпус 2) по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.4, лит Д,
кадастровый номер 78:34:0004020:1191, является обеспеченной с учетом принятых
объемно – планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений.
Иные изменения в проектную документацию не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Текстовая и графическая часть раздела откорректирована в соответствии с
изменениями, внесенными в архитектурные решения и схему планировочной организации
земельного участка (выполнена увязка).
Откорректировано расположение номеров для МГН (выполнены поэтажно).
Откорректированы решения по размещению ПБЗ для МГН.
Принципиальные решения по разделу при корректировке не изменялись и изложены
в положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП»
№ 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
В рамках корректировки проекта вносятся следующие изменения:
1. Откорректированы теплотехнические расчёты ограждающих конструкций и
показатели энергетического паспорта здания - значения сопротивления теплопередачи
наружных стен 4,106 м2∙°С/Вт и 5,655 м2∙°С/Вт, окон 0,68 м2∙°С/Вт, покрытия
5,824 м2∙°С/Вт.
2. Откорректированы характеристики материалов наружных ограждений, описание
инженерных систем: использование в основном светодиодных светильников, частично
светильников с компактными люминесцентными лампами, оптимальное размещение
световых источников, использование современного технологического оборудования с
электронными системами управления и контроля температуры, применение
энергоэффективного силового оборудования (насосы, вентиляционные установки) с
высоким коэффициентом полезного действия с частотным управлением плавного пуска и
контроля состояния.
3. Откорректированы места установки приборов учета в подвале. Узел ввода
тепловой сети и учёта тепловой энергии перенесён в помещение ИТП в осях 3-4’/Ж-Л;
электросчётчики перенесены в помещение электрощитовой в осях 14-16/Г-Е; узел ввода
водопровода перенесён в помещение водомерного узла в осях 28-29/И-Т.
Иные изменения в проектную документацию не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.

Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Экспертизы Строительных Проектов»
г. Санкт-Петербург

23

Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства
Изменения в проектную документацию не вносились.
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-13-0014-18 от 20.04.2018г.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
В процессе экспертизы выполнена оценка совместимости внесенных изменений с
проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена негосударственная
экспертиза.
Проектная
документация,
получившая
положительное
заключение
негосударственной экспертизы, откорректирована в связи изменениями проектных
решений в части внутренней планировки гостиничного комплекса (корпус 2) по адресу: г.
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.4, лит Д, а также изменение в смежных
разделах ОВ, ВК, СС, ПБ.
Также в границах участка размещаются котельная и трансформаторная подстанция.
(Разрабатываются по отдельному проекту снабжающими организациями по Договору с
Заказчиком).
В корпусе №2 Гостиничного комплекса расположены:
– на отм. – -4,650 – паркинг, инженерно-технические помещения, служебные
помещения, игровой зал (бильярд);
– на отм. 0.000 – вестибюльная группа (зона ресепшн, гардероб, объединенное
помещение охраны, ЦДП, пожарного поста), зона бизнес-центра (коммерческие
помещения, переговорные), обеденный зал кафе, технологические помещения кухни,
служебные помещения.
– на отм. +4.100 – номерной фонд, административные и служебные помещения – с
отм. +7.100 до отм. +36.100 – номерной фонд и служебные помещения.
Кафе расположено на первом этаже. Обеденный зал кафе рассчитан на 150
посадочных мест. Кафе имеет производственный цикл приготовления готовых блюд из
полуфабрикатов. Производственная мощность ориентировочно 3564 условных блюд в
сутки.
Для обоснования объемно-планировочных решений, принятых при корректировке
проекта гостиничного комплекса выполнена оценка условий естественной освещенности
нормируемых помещений здания, по данным проекта находящиеся в наихудших
условиях.
Согласно расчетам и выводам проектной организации, представленные расчетные
значения коэффициентов естественного освещения для нормируемых помещений
проектируемого здания соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий» (с изменениями).
На экспертизу представлен раздел «Архитектурно-строительная акустика», в связи с
корректировкой проекта «Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: г. СанктПетербург, Коломяжский проспект, д.4, лит Д, кадастровый номер 78:34:0004020:1191».
Проектная
документация,
получившая
положительное
заключение
негосударственной экспертизы, откорректирована в связи изменениями архитектурнопланировочных решений.
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Проектом предложены архитектурно-строительные мероприятия по защите
помещений от шума и вибрации: плавающий пол, облицовка стен МВП, подшивные
потолки (в технических помещениях, являющихся источниками шума и вибрации).
При выполнении мероприятий по звуковиброизоляции, предусмотренных в проекте,
шум в нормируемых помещениях не будет превышать уровни, допустимые
СН 2.2.4/2.1.8.562- 96 и СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-032003) в дневное и ночное время суток
Индекс приведенного уровня ударного шума перекрытия, отделяющего номера от
помещений общего пользования не превышает Lnw= 48 дБ.
Индекс изоляции воздушного шума междуэтажного перекрытия Rw составляет
58 дБ, что соответствует норме.
Индекс изоляции воздушного шума перекрытием между коммерческими и
помещениями и вестибюлем Rw составляет 58 дБ, что соответствует норме.
Индекс приведенного уровня ударного шума перекрытием между коммерческими и
помещениями и вестибюлем не превышает Lnw= 48дБ.
Индекс изоляции воздушного шума перегородкой между номерами, между номером
и коридором, Rw составляет 51 дБ, что соответствует норме.
Индекс изоляции воздушного шума перегородкой между номером и лестницей Rw
составляет 58 дБ, что соответствует норме.
Индекс изоляции воздушного шума перегородкой между номером и шахтой лифта
Rw составляет 64 дБ, что соответствует норме. Максимальный уровень звука при работе
лифта равен 64 дБ.
Проектная
документация,
получившая
положительное
заключение
негосударственной экспертизы, откорректирована в связи изменениями источника
теплоснабжения здания.
Теплоснабжение гостиницы осуществляется от тепловых сетей, подключаемых к
котельной (перспективной), на основании договора подключения к системе
теплоснабжения от 15.05.2019 г. №01/19-05 ООО «Теплоэнерго» и ТУ от 15.05.2019 г.
№01/370/К-19 ООО «Теплоэнерго».
В соответствии с письмом ООО «Теплоэнерго» от 09.08.2019 №1917, работы по
проектированию и строительству котельной на части земельного участка по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Коломяжский д. 4 литер Д (кадастровый номер ЗУ
78:34:0004020:1191) выполняет ООО «Теплоэнерго» на основании договора от 15.05.2019
№01/19-04. В объеме выполняемых проектных работ, предусмотрена разработка проекта
санитарно-защитной зоны котельной.
Проектная
документация,
получившая
положительное
заключение
негосударственной
экспертизы,
откорректирована
в
связи
изменениями
месторасположения автостоянки.
В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» представлена
оценка негативного воздействия проектируемого объекта на среду обитания и здоровье
человека (в процессе строительства и после ввода в эксплуатацию).
Представленные результаты расчётов негативного воздействия проектируемого
объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации показали, что уровни
создаваемого химического загрязнения атмосферного воздуха на границе проектируемого
объекта и за её пределами не превысят 0,1 ПДК, уровни физического воздействия на
границе территории объекта не превысят 1 ПДУ.
Иные
изменения
в
проектную
документацию
раздела
«Санитарноэпидемиологическая безопасность» не вносились. Остальные проектные решения
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
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соответствуют решениям, изложенным в заключении ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-30014-18 от 20.04.2018г.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены изменения и дополнения по выявленным замечаниям экспертов, по содержанию
и в объеме достаточном для обеспечения всех видов безопасности объекта.
Перечень внесенных изменений и дополнений, а также представленных
дополнительных документов и материалов:
Раздел 1. «Пояснительная записка»
Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.
Раздел 3. «Архитектурные решения»
Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно–технического
обеспечения,
перечень
инженерно–технических
мероприятий,
содержание
технологических решений»:
Подраздел «Система электроснабжения»
Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.
Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
− Представлены расчеты ожидаемых уровней шума в помещениях с нормируемыми
уровнями шума, определена требуемая звукоизоляция воздушного и ударного шума
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
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ограждающими конструкциями здания, перекрытий. Представлены шумозащитные
мероприятия от технических помещений, расположенных смежно с нормируемыми.
− В разделе «Архитектурные решения» представлены расчеты КЕО для
нормируемых помещений гостиницы, подтверждающие соблюдение санитарных
показателей естественной освещенности после строительства объекта.
− Раздел ТХ приведен в соответствие с разделом АР.
− Овощной цех оборудован раковиной для мытья рук.
− Представлено письмо ООО «Теплоэнерго» от 09.08.2019г. №1917, о том, что
работы по проектированию и строительству котельной на части земельного участка по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский д. 4 литер Д (кадастровый номер ЗУ
(78:34:0004020:1191) выполняет ООО «Теплоэнерго» на основании договора
от
15.05.2019 №01/19-04. В объеме выполняемых проектных работ, предусмотрена
разработка проекта санитарно-защитной зоны котельной.

V.

Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям
технических регламентов
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
По результатам инженерных изысканий получено положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г., с
выводами о соответствии их требованиям технических регламентов и заданию на
выполнение инженерных изысканий.
5.2.

Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной
экспертизы.
Оценка проектных решений производилась на соответствие результатам
инженерных изысканий, получивших положительное заключение негосударственной
экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
5.2.2.Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по составу
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008г. № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 12 указанного
Положения, а также градостроительных и технических регламентов, градостроительному
плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим условиям,
национальным стандартам.
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Раздел 3. «Архитектурные решения»
Раздел «Архитектурные решения» по составу соответствует требованиям
«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87; по содержанию
соответствует требованиям п. 13 указанного Положения, Федерального закона РФ от
30.12.2009г. № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а
также градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка,
заданию на проектирование, техническим условиям, национальным стандартам.
Раздел 4. «Конструктивные и объемно–планировочные решения»
Раздел «Конструктивные и объемно–планировочные решения» по составу
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008г. № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 14 указанного
Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009г. № 384–ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», а также градостроительных регламентов,
градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим
условиям, национальным стандартам.
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно–
технического обеспечения, перечень инженерно–технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно–технического
обеспечения,
перечень
инженерно–технических
мероприятий,
содержание
технологических решений» по составу соответствует требованиям «Положения о составе
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, по содержанию соответствует
требованиям п.п. 15–20, 22 указанного Положения, Федерального закона РФ от
30.12.2009г. № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а
также градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка,
заданию на проектирование, техническим условиям, национальным стандартам.
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»
Выводы по принятым решениям в разделе «Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства» изложены в положительном
заключении
негосударственной
экспертизы
негосударственной
экспертизы
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по составу
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008г. № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 25 указанного
Положения, Федеральных законов РФ: от 30.12.2009г. № 384–ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», № 89–ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах
производства и потребления», № 52–ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно–эпидемиологическом
благополучии населения», № 96–ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»,
№7–ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей природной среды», а также
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градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, заданию
на проектирование, техническим условиям, национальным стандартам.
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по составу
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 26 указанного
Положения, Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также
национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по составу соответствует
требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, по
содержанию соответствует требованиям п. 27 указанного Положения, Федерального
закона РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», а также градостроительных регламентов, градостроительному плану
земельного участка, заданию на проектирование, техническим условиям, национальным
стандартам.
Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов» по составу соответствует требованиям
«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, по содержанию
соответствует требованиям п. 27_1 указанного Положения, Федерального закона РФ от
30.12.2009г. № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», а также национальных стандартов и
сводов правил, заданию на проектирование.
Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства
Выводы по принятым решениям в разделе «Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами» изложены в положительном заключении
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Решения, принятые в проектной документации «Гостиничный комплекс (корпус 2)
по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д»,
соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу:
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Общие выводы

Корректировка разделов «Пояснительная записка», «Архитектурные
решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно–технического обеспечения, перечень
инженерно–технических мероприятий, содержание технологических решений»,
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов», «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
проектной документации: «Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: г. СанктПетербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д», шифр 17-ЧР.2,
соответствует установленным требованиям.
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации
изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения
негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и генерального
проектировщика.
7.
Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших заключение экспертизы
ФИО
эксперта
Ольга
Эдуардовна
Леонтьева
Мария
Викторовна
Быстрова

Должность
эксперта/
реквизиты
ДГПХ
Договор
подряда
№б/н от
01.06.19г.
Ведущий
эксперт

Номер
аттестата

Направление
деятельности
эксперта

МС-Э-7-26909

2.1.1. Схемы
планировочной
организации
земельных участков

МС-Э-6-28108

2.1.2. Объемнопланировочные и
архитектурные
решения

Александр
Юрьевич
Чумаков

Договор
подряда
№б/н от
01.06.19г.

МС-Э-6-25048

Дамир
Экрэмович
Шагимарданов

Ведущий
эксперт

МС-Э-382-6128

2.1. Объемнопланировочные,
архитектурные и
конструктивные
решения,
планировочная
организация
земельного участка,
организация
строительства
2.3.
Электроснабжение,
связь, сигнализация,
системы
автоматизации

Раздел (подраздел,
часть) заключения,
подготовленный
экспертом
«Схема
планировочной
организации
земельного участка»
«Архитектурные
решения»,
«Мероприятия по
обеспечению доступа
инвалидов»

«Конструктивные и
объемно–
планировочные
решения»

«Система
электроснабжения»,
«Сети связи»
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ФИО
эксперта
Денис
Александрович
Кубов

Должность
эксперта/
реквизиты
ДГПХ
Договор
подряда
№б/н от
01.06.19г.

Номер
аттестата

Направление
деятельности
эксперта

МС-Э-152-8417

2.2.1.
Водоснабжение,
водоотведение и
канализация

Раздел (подраздел,
часть) заключения,
подготовленный
экспертом
«Система
водоснабжения»,
«Система
водоотведения»
«Отопление,
вентиляция…»,
«Технологические
решения»,
«Мероприятия по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности…»

Иван Львович
Куркин

Договор
подряда
№б/н от
01.06.19г.

МС-Э-142-7158

2.2.2.
Теплоснабжение,
вентиляция и
кондиционирование

Раиса
Ивановна
Попиль

Ведущий
эксперт

МС-Э-332-7849

2.1.4. Организация
строительства

«Проект организации
работ по сносу или
демонтажу…»

Мария
Леонидовна
Синцова

Ведущий
эксперт

МС-Э-272-7636

2.4.1. Охрана
окружающей среды

«Перечень
мероприятий по
охране окружающей
среды»

Вячеслав
Александрович
Шишковский

Договор
подряда
№б/н от
01.06.19г.

МС-Э-2-27980

2.5. Пожарная
безопасность

«Мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности»

Максим
Венерович
Волков

Ведущий
эксперт

МС-Э-629-11533

9. Санитарноэпидемиологическая
безопасность

«Санитарноэпидемиологическая
безопасность»
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Подпись

Приложение:
Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Центр ЭСП» № RA.RU.611500 от
19.04.2018г.
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