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"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

ИНН 7840422787 

ОГРН 1099847004135 

КПП 784001001 

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3 

Адрес электронной почты: info@exp.gne.gov.spb.ru  

1.2. Сведения о заявителе 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

ИНН 7830000426 

ОГРН 1027809256254 

КПП 784201001 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42 

Адрес электронной почты: voda@vodokanal.spb.ru 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

"ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" от 28.07.2020 № 504521. 

2. Договор от 10.08.2020 № 295 на проведение государственной 

экспертизы. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 

Сведения отсутствуют. 

mailto:info@exp.gne.gov.spb.ru
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1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

Раздел 1 "Пояснительная записка". 

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка". 

Раздел 3 "Архитектурные решения". 

Раздел 4 "Конструктивные и объёмно-планировочные решения". 

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений", подразделы: "Система 

электроснабжения", "Система водоснабжения", "Система водоотведения", 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". 

Раздел 6 "Проект организации строительства". 

Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства". 

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды". 

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". 

Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов". 

Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений 

и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов". 

Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального 

строительства". 

Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами". 

Раздел 12(1) "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства". 

Раздел 12(5) "Автоматизация комплексная". 
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1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация 

и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены 

для проведения экспертизы 

Сведения отсутствуют. 

1.7. Перечень принятых сокращений правовых актов 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ). 

Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ). 

Водный кодекс Российской Федерации (ВК РФ). 

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). 

Воздушный кодекс Российской Федерации (ВЗК РФ). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 

Лесной кодекс Российской Федерации (ЛК РФ). 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009  

№ 384-ФЗ). 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности" (Федеральный закон от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ). 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ). 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (Федеральный закон  

от 21.07.1997 № 116-ФЗ). 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 
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Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Федеральный закон  

от 29.12.2017 № 443-ФЗ). 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 

(ПП РФ № 145). 

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях  

к их содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 (ПП РФ № 87). 

Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, утверждённое постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 (ПП РФ № 20). 

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых  

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2014 № 1521 (ПП РФ № 1521). 

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых  

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации  

от 04.07.2020 № 985 (ПП РФ № 985). 
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Технический регламент о безопасности сетей газораспределения  

и газопотребления, утверждённый постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 № 870 (ПП РФ № 870). 

Требования к формату электронных документов, представляемых  

для проведения государственной экспертизы проектной документации  

и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, утверждённые приказом 

Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр (приказ Минстроя России  

от 12.05.2017 № 783/пр). 

Требования к подготовке задания на проектирование объекта 

капитального строительства, утверждённые приказом Минстроя России  

от 01.03.2018 № 125/пр (приказ Минстроя России от 01.03.2018 № 125/пр). 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений", утверждённый приказом Росстандарта 

от 17.04.2019 № 831 (приказ Росстандарта от 17.04.2019 № 831). 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений", утверждённый приказом Росстандарта 

от 02.04.2020 № 687 (приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687). 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент  
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о требованиях пожарной безопасности", утверждённый приказом Росстандарта 

от 03.06.2019 № 1317 (приказ Росстандарта от 03.06.2019 № 1317). 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности", утверждённый приказом Росстандарта 

от 14.07.2020 № 1190 (приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190). 

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ  

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утверждённая приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 

(приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр). 

Закон Санкт-Петербурга от 24.11.2009 № 508-100 "О градостроительной 

деятельности в Санкт-Петербурге" (Закон СПб № 508-100). 

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 "О зелёных насаждениях 

в Санкт-Петербурге" (Закон СПб № 396-88). 

Правила землепользования и застройки, утверждённые постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 (ПЗЗ СПб). 

Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утверждённые 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 

(Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга). 

Проект планировки территории с проектом межевания территории  

(ППТ и ПМ). 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). 
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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 

Наименование объекта: Фонтан.  

Строительный адрес: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 224, 

сооружение 1, литера Г. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение: Прочие объекты. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Наименование Ед.изм. Количество 

Площадь участка по градостроительному плану 

земельного участка 
м2 603+/-9 

Площадь застройки м2 233,40 

Сметная стоимость в базисном уровне цен 2001 г. (без НДС) 

Всего: тыс.руб. 5 647,88 

СМР тыс.руб. 4 539,89 

Оборудование тыс.руб. 619,91 

Прочие затраты тыс.руб. 488,08 

в том числе:    

ПИР тыс.руб. 283,65 

Возвратные суммы тыс.руб. - 

Сметная стоимость в текущем уровне цен на май 2020 г. (с НДС) 

Всего: тыс.руб. 50 530,04 

СМР тыс.руб. 43 724,51 

Оборудование тыс.руб. 3 533,45 

Прочие затраты тыс.руб. 3 272,08 

в том числе:   

ПИР тыс.руб. 1 704,29 

НДС тыс.руб. 8 415,97 

Возвратные суммы тыс.руб. - 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Объекты (здания) отсутствуют. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Финансирование объекта капитального строительства планируется 

осуществлять за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Размер финансирования (в процентном отношении к полной стоимости 

проекта): 100%. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Категория сложности инженерно-геологических условий участка – II 

(средняя), климатический район, подрайон – IIв, ветровой район – II, снеговой 

район – III. Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-2015 

район Санкт-Петербурга оценивается в 5 баллов. 

К опасным геологическим и инженерно-геологическими процессам 

относятся: подтопление территории и морозная пучинистость грунтов в слое 

сезонного промерзания. 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Генеральная проектная организация: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛТА" 

ИНН 7814127961 

ОГРН 1037832006706 

КПП 781301001 
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Адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38, лит. А 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 22.08.2020 

№ 1290, выданная Ассоциацией проектных организаций "Союзпетрострой-

 Проект". 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Сведения отсутствуют. 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

 Задание на проектирование, утвержденное ГУП "Водоканал  

Санкт-Петербург" 30.06.2020. 

2.8. Сведения о документации по планировке территории,  

о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, иных  

исходно-разрешительных документах 

 Письмо ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по питающим кабелям  

от 21.09.2020 № 37854/20; 

 Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры от 18.02.2020 № 01-27-251/20-0-1 

о выполнении работ по реконструкции фонтана; 

 Градостроительный план земельного участка RU7821100034396,  

выданный Комитетом по градостроительству и архитектуре 30.04.2020  

№ 01-26-3-723/20; 

 Согласование Комитета по градостроительству и архитектуре архитектурно-

градостроительного облика объекта от 03.04.2020 № 01-21-3-10333/19; 

 Письмо Комитета по градостроительству и архитектуре от 06.03.2020  

№ 21- 8-8610/20 о рассмотрении эскиза водной картины фонтана; 

 Письмо ФГУП "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" от 29.07.2020 № 01-02-212 о предоставлении информации; 
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 Письмо Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 15.07.2020 

№ 01-16-13059/20-0-1 о подтверждении предполагаемой (предельной) 

стоимости реконструкции объекта. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Технические условия ранее присоединенных энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям согласно фактической схеме электроснабжения  

ПАО "Ленэнерго" от 07.05.2020 № 20-506231;  

 Технические требования при разработке проекта ГУП "Водоканал СПб" 

от 18.03.2020 № 00389/48 с корректировкой от 27.05.2020 № 965/48. 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 

в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным 

объектом 

78:14:0007672:30 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

 Застройщик: 

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНН 7825363978 

ОГРН 1037843011931 

КПП 784201001 

Адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, лит. А, пом. 2-Н, 

каб. 6074 

 Технический заказчик: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

ИНН 7830000426 

ОГРН 1027809256254 

КПП 784201001 
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Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах проведённых инженерных изысканий, дата 

подготовки отчётной документации о выполнении инженерных изысканий 

и сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших отчётную документацию о выполнении 

инженерных изысканий 

 Инженерно-геологические изыскания: 

Дата подготовки отчётной документации: 29.04.2020 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗЫСКАТЕЛЬ" 

ИНН 7826145073 

ОГРН 1027810299175 

КПП 784001001 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 22, лит. А 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 28.04.2020  

№ 3602/2020, выданная Ассоциацией "Инженерные изыскания  

в строительстве". 

 Инженерно-геодезические изыскания: 

Дата подготовки отчётной документации: 19.03.2020 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС" 

ИНН 7842463690 

ОГРН 1117847494236 

КПП 780601001 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 54, корп. 5, лит. А 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 18.03.2020  

№ 0368-И, выданная Ассоциацией инженеров изыскателей "Межрегиональное 

объединение профессиональных изыскателей". 
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 Инженерно-экологические изыскания: 

Дата подготовки отчётной документации: 20.03.2020 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМЭКОСФЕРА" 

ИНН 7816445430 

ОГРН 1089847261789 

КПП 781601001 

Адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. С 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 18.03.2020  

№ БОИ 02-03-3058, выданная Ассоциацией саморегулируемой организации 

"Балтийское объединение изыскателей"  

Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений,  

их строительных конструкций 

Дата подготовки отчётной документации: 17.08.2020 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ 1" 

ИНН 7810104113 

ОГРН 1027804866022 

КПП 781001001 

Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 70, корп. 2, лит. Ж,  

пом. 3- Н 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10.08.2020  

№ 0000000000000000000005123, выданная Ассоциацией Саморегулируемой 

организацией "МежРегионИзыскания". 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Санкт-Петербург, Московский район. 
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3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 Застройщик: 

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНН 7825363978 

ОГРН 1037843011931 

КПП 784201001 

Адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, лит. А, пом. 2-Н, 

каб. 6074. 

 Технический заказчик: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

ИНН 7830000426 

ОГРН 1027809256254 

КПП 784201001 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42. 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на выполнение инженерных изысканий 

 Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, утверждённое 

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", согласованное ООО "Новый век", 

ООО "Ялта", ООО "ИЗЫСКАТЕЛЬ" 03.02.2020, приложение № 3 к договору 

от 03.02.2020 № 22-20; 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 

утверждённое ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ООО "Новый век", 

согласованное ООО "Ялта" 29.01.2020; 

 Техническое задание на инженерно-экологические изыскания, утверждённое 

ГУП "Водоканал СПб", согласованное ООО "Ялта" от 03.02.2020;  

 Техническое задание на выполнение работ по обследованию строительных 

конструкций фонтана, утверждённое ГУП "Водоканал СПб" 03.02.2020, 

согласованное ООО "Ялта" от 03.02.2020. 



15 

 

Дело государственной экспертизы № 179-2020 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

 Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

утверждённая ООО "ИЗЫСКАТЕЛЬ", согласованная ГУП "Водоканал 

Санкт-Петербурга", ООО "Новый век", ООО "Ялта" 03.02.2020, приложение 

№ 5 к договору от 03.02.2020 № 22-20; 

 Техническая программа на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий, утверждённая ООО "Гелиос", согласованная ГУП "Водоканал 

Санкт- Петербурга", ООО "Новый век", ООО "Ялта" 29.01.2020; 

 Программа инженерно-экологических изысканий, утверждённая  

ООО "Ялта" и согласованная ГУП "Водоканал СПб" от 03.02.2020;  

 Программа работ по обследованию строительных конструкций фонтана: 

"Реконструкция фонтана по адресу: Московский пр., д. 224, лит. Г", 

утверждённая ООО "АБИ 1", согласованная ГУП "Водоканал СПб"  

и ООО "Ялта" 03.02.2020. 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчётной документации о выполнении инженерных 

изысканий  

1. Инженерно-геологические изыскания 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

-  22-20/2-ИГИ Технический отчёт об 

инженерно-геологических 

условиях 

 

 

2. Инженерно-геодезические изыскания 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

- 97/19-ИГДИ Технический отчёт о 

производстве инженерно-

геодезических изысканий  
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3. Инженерно-экологические изыскания 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

- ИЭИ-1 Технический отчет по 

инженерно-экологическим 

изысканиям 

 

 

4. Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений,  

их строительных конструкций 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

- 224–Ф–19 Обследование строительных 

конструкций 

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий, описание 

результатов инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий 

выполнен организацией ООО "ИЗЫСКАТЕЛЬ", регистрация в ГГО КГА СПб 

от 29.04.2020 № 1432/1. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

Приневской низины. Абсолютные отметки поверхности 10.90-12.50 (по данным 

привязки устьев выработок).  

При составлении отчёта проанализированы и учтены материалы 

инженерно-геологических изысканий, выполненные на исследуемой 

территории в 1952-2013 годах ОАО "Трест ГРИИ", ООО "Морион". 

Использованы материалы территориального фонда в количестве 11 скважин 

глубиной 5,0-7,1 м, общим метражом 71,1 п. м. Материалы обработаны  

и представлены в виде и формате, отвечающим требованиям нормативных 

документов. 
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Выполнена 1 точка динамического зондирования из подошвы камеры 

глубиной 0,5 м лёгким забивным зондом ЛЗЗ НТТМ "Антарес" для определения 

плотности песчаной подушки, отобрана 1 проба песка на гранулометрический 

состав и 1 проба воды на химический анализ для определения коррозионной 

агрессивности к бетону. Данные виды анализов выполнены в аттестованной 

испытательной лаборатории. 

В геологическом строении площадки (до глубины 7,1 м) принимают 

участие современные отложения четвертичной системы: техногенные 

образования – насыпные грунты. Верхнечетвертичные озёрно-ледниковые 

отложения представлены суглинками тяжёлыми пылеватыми, 

тугопластичными, мягкопластичными и текучепластичными. 

Верхнечетвертичные ледниковые отложения представлены суглинками 

лёгкими пылеватыми тугопластичными. 

В ходе камеральной обработки в пределах исследуемой глубины 

выделено 6 инженерно-геологических элементов с учётом возраста, генезиса, 

текстурно-структурных особенностей, номенклатурного наименования 

слагающих участок грунтов.  

Гидрогеологические условия характеризуются наличием одного 

водоносного горизонта – грунтовые воды со свободной поверхностью. 

Грунтовые воды со свободной поверхностью вскрыты в насыпных грунтах, 

в прослоях и линзах песка в глинистых грунтах озёрно-ледникового генезиса 

на глубине 3,0 м, на абсолютной отметке 8.80 – сентябрь 2020 г. 

По архивным данным (1952-2013 г.) грунтовые воды вскрыты  

на глубинах 0,2-2,0 м, на абсолютных отметках 8.40-10.90. 

Питание вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. 

Разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть. 
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Максимальное положение уровня грунтовых вод со свободной 

поверхностью можно ожидать в периоды интенсивного выпадения 

атмосферных осадков и снеготаяния на глубине 1,0 м, на абсолютной отметке 

11.00. 

Тип территории по подтопляемости – подтопленная в естественных 

условиях. 

Грунтовые воды слабоагрессивны к бетону марки W4 по содержанию 

агрессивной углекислоты, к остальным маркам бетона неагрессивны. 

Грунты (до глубины 1,2 м) характеризуются низкой коррозионной 

агрессивностью по отношению к конструкциям из углеродистой 

и низколегированной стали. 

По степени морозного пучения насыпные грунты относятся 

к непучинистым, суглинки тугопластичные – к среднепучинистым грунтам.  

Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов 

(ИГЭ-1,1а) составляет 1,45 м, для суглинков (ИГЭ-2) – 0,98 м. 

Инженерно-геодезические изыскания 

Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий 

выполнен ООО "Гелиос", регистрационный номер в ГГО КГА СПб  

от 05.02.2020 № 0536-20. 

Дана краткая физико-географическая характеристика участка. 

Планово-высотное обоснование представлено пунктами временного 

закрепления GPS. 

Определение координат и высот пунктов выполнено спутниковым 

оборудованием в режиме реального времени (RTK) с использованием сети 

референцных станций РС СПб. 

Топографическая съёмка масштаба 1:500 произведена тахеометрическим 

методом с пунктов GPS. 
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Учтены и обработаны материалы инженерных изысканий прошлых лет. 

Плановая и высотная часть отображена в полном объёме.  

Подземные коммуникации и сооружения нанесены по данным съёмки 

и полевого обследования, исполнительным чертежам и архивным материалам. 

Достоверность и полнота нанесения подземных коммуникаций сверены 

с материалами эксплуатирующих организаций и согласованы. 

По результатам съёмки составлен инженерно-топографический план 

в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 

Система координат – местная 1964 года, высот – Балтийская 1977 года. 

Для данной проектной документации объём сьёмки составляет 1,0 га. 

Инженерно-экологические изыскания 

Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий 

выполнен Обществом с ограниченной ответственностью "ПромЭкоСфера" 

в 2020 году в соответствии с требованиями СП 47.13330-2012,  

СП 47.13330-2016 и СП 11-102-97.  

В техническом отчёте отражена экологическая изученность района 

изысканий по фондовым и литературным материалам, по материалам 

экологических исследований прошлых лет, данным специально 

уполномоченных государственных органов. В отчёте содержится 

характеристика природных и техногенных условий района строительства, 

отражено состояние окружающей среды по компонентам. Установлено,  

что территория изысканий находится в Московском районе Санкт-Петербурга, 

вне границ особо охраняемых природных территорий местного, регионального 

и федерального значений, вне границ водоохранных зон водных объектов  

и иных зон экологических ограничений.  
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В ходе инженерно-экологических изысканий в соответствии  

с Программой работ были проведены геоэкологическое опробование и оценка 

загрязнённости почв, грунтов, лабораторные химико-аналитические 

исследования; оценка радиационной обстановки. Проанализированы данные  

о загрязнении атмосферного воздуха в районе изысканий, основанные  

на информации со стационарных постов наблюдения за состоянием 

атмосферного воздуха по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС"  

(получена справка о фоновых концентрациях). Выполнены  

санитарно-эпидемиологическое (микробиологическое и паразитологическое)  

и токсикологическое (биотестирование) исследования образцов почв. 

Выполнено изучение растительности и животного мира. Объектов, занесённых 

в Красные Книги Российской Федерации и Санкт-Петербурга на территории 

изысканий не выявлено. 

Виды, объёмы и методы проведённых исследований в составе 

инженерно-экологических изысканий соответствуют техническому заданию, 

разработанной на его основе программе работ и действующим нормативным 

документам. Рассмотренные отчётные материалы являются достаточными 

для экологического обоснования проектной документации, для принятия 

проектных решений и разработки раздела "Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды" 

Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений,  

их строительных конструкций  

Комплексное техническое обследование строительных конструкций 

фонтана выполнено в 2019 году организацией ООО "АБИ 1". 

Выполнено визуальное и инструментальное обследование конструкций 

с отбором кернов, определена прочность бетона конструкций фонтана. 

Выполнена фотофиксация, обмерные чертежи, представлены карты дефектов 
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и повреждений. Работы выполнены в соответствии с заданием заказчика 

и программой проведения работ. 

Фонтан построен в 2005 году. Фонтан трёхъярусный по высоте 

и треугольный в плане.  

Фонтан состоит из монолитной чаши, облицованной гранитными 

плитами, металлического полость-кессона, предназначенного для сбора воды  

из чаши фонтана и металлических кессонов, цилиндрической формы 

расположенные в непосредственной близости от фонтана и служащих  

для размещения оборудования. 

Монолитная железобетонная чаша фонтана состоит из двух частей  

– монолитный фундамент толщиной 600-1500 мм, с подошвой, заглубленной 

на 1.6 м, относительно уровня земли. На монолитной железобетонной плите 

устроена пространственная бетонная конструкция, включающая в себя 

кессонную камеру, находящуюся под чашей фонтана, а также монолитные 

участки, выполненные для опирания гранитных плит облицовки. 

Перекрытие кессонной камеры представляет из себя монолитную плиту 

толщиной 600 мм. В кессонной камере также находятся шесть железобетонных 

колонн диаметром 500 мм, служащие для обеспечения несущей способности 

перекрытия. Вход в кессонную камеру организован через металлический люк. 

По результатам обследования определена марка бетона чаши фонтана. 

Бетон чаши фонтана В20, W4, F100.  

При обследовании конструкций чаши фонтана отмечено биопоражение 

конструкций мхами, многочисленные сколы и механические повреждения 

лицевой поверхности плит, выветривание раствора из швов между плитами 

облицовки, частичное отсутствие элементов кладки дна чаши фонтана, 

отсутствие металлических решёток. 

Техническое состояние фундаментов – работоспособное. Техническое 
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состояние чаши фонтанов с облицовкой – ограниченно-работоспособное. 

Металлические кессонные камеры расположены по периметру фонтана 

представляют из себя самостоятельные конструкции, выполнены из листового 

металла, с внутренними металлическими элементами, предназначенными 

для размещения оборудования. Камеры имеют цилиндрическую форму, 

диаметром 2 метра и заглублены до отметки – 3,030. 

При обследовании конструкций металлических кессонов отмечено 

нарушение герметичности кессонов (в том числе крышки кессона), 

Поверхностная коррозия стенок кессона, слоистая и поверхностная коррозия 

внутренних металлических элементов (с уменьшением сечения на 50-70%). 

Техническое состояние металлических кессонов – ограниченно-

работоспособное. 

По результатам обследования сооружения по совокупности дефектов  

и по состоянию конструкций, а также по данных поверочных расчётов, 

категория технического состояния фонтана – ограниченно-работоспособное 

в соответствии с ГОСТ 31937-2011. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем 

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В результаты инженерных изысканий оперативные изменения 

не вносились. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации  

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2906М1-20-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка  

2 2906М1-20-ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной 

организации земельного участка  
 

 

3 2906М1-20-АР Раздел 3 Архитектурные решения   

4 2906М1-20-КР Раздел 4 Конструктивные  

и объемно-планировочные решения 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

5.1.1 2906М1-20-ЭОМ 
Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система 

электроснабжения 

Силовое электрооборудование  

и электроосвещение 

 

5.2.1 2906М1-20-ВК Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Подраздел 2. Системы водоснабжения 

Система оборотного водоснабжения 

 

5.2.2 2906М1-20-НВ Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

Наружные сети водоснабжения 

 

 

5.3.2 2906М1-20-НК Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Подраздел 3. Системы водоотведения 

Наружные сети водоотведения 

 

5.4 2906М1-20-ОВ Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно- 

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция  

и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети. Камера управления фонтаном 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

6 2906М1-20-ПОС Раздел 6 Проект организации 

строительства 
 

7 2906М1-20-ПОД Раздел 7 Проект организации  

работ по сносу (демонтажу) объектов 

капитального строительства 

 

8 2906М1-20-ООС Раздел 8 Перечень мероприятий  

по охране окружающей среды 
 

9 2906М1-20-ПБ Раздел 9 Мероприятия по  

обеспечению пожарной безопасности 
 

10 
2906М1-20-ОДИ 

Раздел 10 Мероприятия  

по обеспечению доступа инвалидов. 
 

10.1 2906М1-20-ЭЭ Раздел 10_1 Мероприятия  

по обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений  

и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

- 2906М1-20-СМ Раздел 11 Смета на строительство 

объектов капитального строительства 

Смета на приспособление для 

современного использования   

фонтана, являющего объектом 

культурного наследия 

 

12.1 2906М1-20-ТБЭ Раздел 12 Иная документация  

в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Раздел 12.1 Иная документация  

в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации фонтана 

 

12.5 2906М1-20-АК Раздел 12 Иная документация  

в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

Раздел 12.5 Иная документация  

в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Автоматизация комплексная 
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4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок площадью 0,0603 га расположен: 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99 

"О Генеральном плане Санкт-Петербурга" (в редакции Закона  

Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 763-161, с изменениями, внесенными 

Апелляционным определением Верховного суда РФ от 06.03.2019  

№ 78-АПА19-5) в зоне среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной жилой 

застройки с включением объектов общественно-деловой застройки,  

а также объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием 

данной зоны 3ЖД; 

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 21.06.2016 № 524 "О Правилах землепользования и застройки  

Санкт-Петербурга" (в редакции постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 23.07.2019 № 464) в многофункциональной зоне 

среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, объектов 

общественно-деловой застройки, расположенных на территории исторически 

сложившихся районов Санкт-Петербурга (за исключением исторической 

застройки пригородов) с включением объектов инженерной инфраструктуры 

Т3ЖД3; 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 

"О границах зон охраны объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель  

и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон"  

(в редакции Закона Санкт-Петербурга от 07.07.2016 № 437-83 с изменениями, 

внесенными Апелляционным определением Верховного суда РФ от 13.09.2017 
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№ 78-АПГ17-10) в границах единой зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности ЗРЗ(14)05. 

Участок ограничен: 

с юго-запада – площадью Победы; с севера – территорией торгового 

комплекса; с востока – территориями жилых домов.  

Участок находится на пересечении Московского проспекта  

и улицы Орджоникидзе в непосредственной близости от площади Победы.  

На участке находится фонтан из бетонной чаши с гранитным обрамлением. 

Территория благоустроена, с гранитным покрытием. Со стороны зданий 

проложен бетонный водоотводной лоток. Абсолютные отметки рельефа 

изменяются в пределах 11.96-11.70. 

На участке предусмотрена реконструкция фонтана с заменой 

технологического оборудования, замена инженерных сетей.  

В границах участка и в местах прокладки инженерных сетей 

предусмотрено восстановление нарушенного благоустройства: тротуара 

из гранитных плит, тротуара с покрытием из брусчатки; тротуара с покрытием 

из бетонной плитки, щебеночно-набивного покрытия дорожки, проезда 

с асфальтобетонным покрытием, восстановление существующего газона. 

Взамен разбираемого лотка запроектирована установка нового. В границах 

строительного забора запроектирована переустановка существующих 

гранитных плит с частичной заменой на новые. 

Вертикальная планировка территории участка сохраняется. 

Поверхностный водоотвод организован по уклонам покрытий на прилегающую 

территорию в существующие дождеприемные колодцы и в водоотводной лоток. 

Архитектурные решения 

Сооружение реконструируемого фонтана представляет собой плоскую 

чашу с форсунками для вертикальной подачи струй, ограниченную невысокой 
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гранитной конструкцией, на гранитном цоколе, отдельно стоящее, с общими 

размерами в плане 25,6 х 18,7 м, низкую ступенчатую композицию, 

максимальной высотой 2,43 м (гранитные шары). Высота высоких элементов 

стенок чаши — 1,38 м. Перелив воды организован в замкнутый контур 

водосборного канала с подключением к водосборным камерам для циркуляции 

воды. Водосборный канал закрыт металлическими решётками.  

За относительную отметку 0,000 принят уровень отметки гранитной 

облицовки цоколя, соответствующий абсолютной отметке 12,500. 

Проектом реконструкции запроектирована замена части гранитных 

блоков конструкции фонтана (красный "Ладожский" гранит), мощение дна 

чаши (серый гранит "Возрождение"), замена водосборных решёток канала,  

а также предусматривается декоративная подсветка водных струй фонтана  

и подсветка архитектурных элементов чаши фонтана. 

Запроектирована очистка поверхности гранитных блоков 

от легкоудаляемых загрязнений, от плотных осадочных загрязнений, 

герметизация трещин и швов, восполнение утрат, защитно-консервационная 

обработка поверхности гранита. 

Проектом реконструкции запроектирована гидроизоляция подземной 

части, расширение подземных железобетонных камер для размещения 

технологического оборудования, замена технологического оборудования. 

Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

Уровень ответственности сооружения – нормальный. Класс сооружения 

КС-2. Геотехническая категория – 2. 

Ветровой район II, тип местности В. Снеговой район III. 

Конструктивными решениями реконструкции, разработанными 

ООО "НОВЫЙ ВЕК" в 2020 году, предусмотрено:  

Демонтаж металлических подземных кессонных камер; 
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Обмазочная гидроизоляция проникающего действия монолитных 

конструкций кессонной камеры, находящейся непосредственно под чашей 

фонтана; 

Обмазочная гидроизоляция проникающего действия монолитных 

конструкций чаши фонтана;  

Устройство новых монолитных подземных камер на месте 

демонтированных металлических подземных кессонных камер. 

Подземные камеры выполнены в монолитном железобетоне, основными 

несущими конструкциями которых являются плиты и стены. 

Монолитные стены выполнены толщиной 200 мм. 

Плиты покрытия выполнены плоскими, толщиной 200 мм. 

Фундаментами камер являются плоские монолитные железобетонные 

плиты толщиной 200 мм. Под фундаментами предусмотрена бетонная 

подготовка толщиной 80 мм из бетона В15 и песчаная подготовка толщиной 

100 мм (с коэффициентом уплотнения 0,95). 

Бетон конструкций подземных камер В25 F200 W12. Арматура А500C. 

Общая устойчивость и неизменяемость новых конструкций 

обеспечивается за счёт совместной работы стен, заделанных в фундаментную 

плиту и диска покрытия. 

Расчёт несущих конструкций выполнен ООО "НОВЫЙ ВЕК" 

в программном комплексе ЛИРА-САПР 2019. 

В качестве основания – суглинки тугопластичные с IL=0,44, φ=14°, 

c=21 кПа, Е=10 МПа. Расчётное сопротивление грунтов основания R=265 кПа, 

давление на грунт основания не более р=20 кПа. 

Для защиты новых конструкций от коррозии проектом предусмотрен 

бетон марки W12 и защита наружных поверхностей рулонной гидроизоляцией 

из изопласта ХПП4.0 (или аналогом). 
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Дополнительная осадка по результатам расчётов не ожидается. 

За отметку 0,000 принята отметка чаши фонтана, соответствующая 

абсолютной отметке 12.50. 

В проектной документации предусмотрен геотехнический мониторинг 

реконструируемого сооружения. 

В соответствие с техническими заключениями, выполненными 

ООО "АБИ 1" в 2020 году, в зону риска попадают: нежилой дом  

по Московскому пр., д. 222, лит. А в 3,2 метрах от реконструируемого 

сооружения; жилой дом по Московскому пр. дом 224 в 7,7 метрах  

от реконструируемого сооружения. 

Все здания относятся ко 2 категории технического состояния.  

Геотехнический прогноз выполнен ООО "АБИ 1". По результатам расчёта 

с использованием программы "Plaxis" дополнительные осадки окружающей 

застройки не превысят допускаемые, установленные в табл.К.1 

СП 22.13330.2016. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  

инженерно-технического обеспечения, перечень  

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

Система электроснабжения 

Электроснабжение фонтана предусмотрено в соответствии  

с техническими условиями ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям согласно фактической схеме 

электроснабжения ПАО "Ленэнерго" от 07.05.2020 № 20-506231. Разрешённая  

к присоединению мощность – 77,1 кВт по III категории надёжности. Источник 

питания – ПС-67. Точка присоединения к сети энергоснабжающей организации 

– контактные соединения коммутационных аппаратов щита РУ-0,4 кВ ТП 4288 
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и кабельных наконечников кабельной линии 0,4 кВ, отходящей в сторону ВРУ 

объекта. Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 4288 до ВРУ объекта 

согласно письму ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" от 21.09.2020  

исх. № 37854/20 существующая, выполнена кабелем марки АСБ 3х120+1х70. 

Длина КЛ составляет 147,5 метров.  

Потребителями электроэнергии являются технологическое оборудование 

фонтана (электродвигатели насосов и запорной арматуры), система 

автоматического управления, светильники архитектурно-художественного 

освещения фонтана, двигатели вентиляторов камеры управления, приборы 

отопления, светильники освещения насосных камер. 

Расчетная мощность запроектированных приёмников – 45,59 кВт. 

Мероприятий по компенсации реактивной мощности не требуется. 

Для подключения электроприемников фонтана предусматривается 

установка вводно-распределительного устройства на один ввод с выключателем 

нагрузки, мотор-приводом для дистанционного управления и автоматическим 

выключателем на вводе, автоматическими выключателями и УЗО на отходящих 

линиях. На вводе предусматривается размещение узла учета электроэнергии  

на базе счетчика типа Меркурий 231АТ, класс точности 0,5s. В щите 

устанавливаются блоки питания подводных светильников 220/24 В. 

Запроектирована система обогрева щита ВРУ. Для электроснабжения  

и управления технологическим оборудованием фонтана запроектирован щит 

управления фонтана ШУФ, в составе которого предусматриваются блоки 

частотного управления насосами фонтана. Прокладка кабельных линий марки 

ВВГнг(А)-LS от ВРУ до насосных камер предусматривается в траншеях в ПНД 

трубах. Для прокладки кабелей в насосных камерах используются кабели марки 

ВВГнг(А)-LS, для подключения светильников в чаше фонтана и архитектурных 

светильников – HO7 RN-F. 
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Для подсветки чаши фонтана предусматривается установка подводных 

светодиодных светильников напряжением 24 В. Для архитектурного освещения 

запроектированы светодиодные светильники, устанавливаемые на чаше 

фонтана. Управление освещением фонтана и архитектурным освещением  

– автоматическое по сигналам астрономического реле в составе контроллера, 

установленного в шкафу ШУФ. В насосных камерах запроектированы 

светодиодные светильники рабочего освещения. Ремонтное и аварийное 

освещение предусматривается переносными аккумуляторными светильниками. 

Приняты меры по электробезопасности оборудования, устанавливаемого 

в чаше фонтана и в насосных камерах: применение сверхнизкого напряжения 

для питания светильников в чаше фонтана, подключение оборудования, 

приборов отопления и светильников рабочего и архитектурного освещения 

насосных камер через УЗО, прокладка кабельных линий в чаше фонтана 

в неметаллических трубах, заземление металлических корпусов оборудования.  

Заземление электроустановки (насосных камер, ВРУ и ШУФ) 

выполняется наружным контуром заземления, состоящим из вертикальных 

заземлителей из нержавеющей стали типа КЗН-4.1-0,1 (16) и полосовой 

оцинкованной стали 40х4 мм. В насосных камерах предусматривается 

выполнение внутренних контуров заземления из полосовой оцинкованной 

стали 40х4 мм, к которым присоединяются металлические корпуса 

технологического оборудования.  

Предусмотренные в электротехнических установках оборудование 

и материалы соответствуют техническим условиям, требованиям 

государственных и отраслевых стандартов и выпускаются промышленностью. 

Конструкция, исполнение, способ установки, класс изоляции и степень защиты 

электрооборудования соответствуют номинальному напряжению сети 

и условиям окружающей среды. Проектными решениями обеспечен 
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беспрепятственный доступ к электрооборудованию (приборам освещения, 

кабельным линиям, устройствам защиты, контроля и учёта электроэнергии) 

для необходимого осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены. 

Система водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение (ХВС) и водоотведение реконструируемого фонтана 

предусмотрено в соответствии с техническими требованиями при разработке 

проекта ГУП "Водоканал СПб" от 18.03.2020 № 00389/48 с корректировкой 

от 27.05.2020 № 965/48. 

Водоснабжение предусмотрено от квартальной коммунальной сети 

водопровода диаметром 200 мм со стороны ул. Орджоникидзе 

по проектируемому вводу диаметром 63 мм из труб ПЭ100 SDR17 

по ГОСТ 18599-2001. Точка присоединения – на коммунальной сети 

водопровода. Гарантированный напор в месте присоединения – 26 м вод. ст. 

Ввод водопровода предусмотрен в одну из двух проектируемых 

технологических камер, предназначенных для размещения оборудования 

фонтана. На вводе водопровода предусматривается устройство водомерного 

узла по типовому альбому ЦИРВ 02А.00.00.00 (листы 16, 17). 

Расчётный расход холодной воды на компенсацию потерь воды 

на испарение, разбрызгивание и унос ветром – 64,77 м3/сут. Периодические 

расходы воды: на заполнение чаши фонтана – 34,95 м3/сут. (1 раз в год  

в течение 8 часов), на промывку фильтров – 2,67 м3/сут. (2 раза в месяц). 

Требуемый напор для заполнения чаши фонтана – 9,5 м вод. ст. 

Поддержание постоянного уровня воды в чаше фонтана предусмотрено 

подпиткой чистой водой из сети коммунального водопровода. Регулировка 

подпитки – с помощью электромагнитного клапана, запроектированного  

на вводе водопровода в технологической камере после водомерного узла. 
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Для создания водной картины фонтана проектом предусмотрена система 

оборотного водоснабжения с расчётной производительностью 472,8 м3/час 

(131 л/с) и потребным напором 12,2 м вод. ст. Водная картина фонтана 

обеспечивается циркуляционными насосами, забирающими воду 

из существующего кессона, расположенного под чашей фонтана, и подающими 

воду к фонтанным насадкам в количестве 71 шт., расположенным в чаше. 

Насосное оборудование размещается в двух проектируемых отдельно стоящих 

технологических камерах. Оборудование каждой из технологических камер 

обеспечивает 50 % расчётного расхода фонтанных струй. Для устройства 

систем оборотного водоснабжения фонтанных струй выбраны трубы  

из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 9941-81. 

Также проектом предусмотрена система очистки оборотной воды 

фонтана, производительностью 29,5 м3/час на основе напорного фильтра  

с песчаной нагрузкой. В состав системы очистки включена также установка  

для борьбы с биообрастанием. В каждой технологической камере 

предусмотрено устройство системы фильтрации, обеспечивающей полную 

требуемую производительность с возможностью попеременной работы  

для равномерного износа. 

Для устройства системы очистки оборотной воды фонтана выбраны 

трубы из коррозионностойкой стали по ГОСТ 9941-81. 

Для отвода стоков от технологического оборудования фонтана 

запроектирована система производственной канализации. Для удаления 

аварийных проливов с пола технологических камер и опорожнения системы 

фильтрации в технологических камерах предусмотрены приямки с погружными 

насосами. Для напорных трубопроводов производственной канализации 

выбраны трубы ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001. 
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Сброс стоков от периодического опорожнения фонтана общим расходом 

34,95 м3/сут (1 раз в год в течение 6 часов), а также от промывки фильтров 

расходом 2,7 м3/сут (2 раза в месяц) предусмотрен в колодец № 183 на сети 

общесплавной канализации диаметром 700 мм по пл. Победы и в колодец  

№ 132 на сети общесплавной канализации диаметром 250 мм по пл. Победы. 

Для прокладки наружных сетей водоотведения, обеспечивающих 

опорожнение чаши фонтана и отведение стоков от оборудования 

технологических камер, выбраны трубы ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 

и канализационные ПЭ трубы со структурированной стенкой по ГОСТ Р 54475-

 2011. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Источник тепла для систем отопления и теплоснабжения оборудования 

систем вентиляции – электрические сети. Для помещений камер 

запроектированы системы отопления с установкой настенных электрических 

конвекторов, рассчитанные на поддержание температуры внутреннего воздуха 

не ниже +5°С. По заданию на проектирование предусмотрена установка 

резервного прибора отопления. 

Запроектирована приточная и вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением. В соответствии с требованием задания на проектирование 

для теплого периода года в помещениях камер предусмотрен трехкратный 

воздухообмен. В холодный период года предусмотрено снижение 

воздухообмена до 0,5 кратного для обеспечения проветривания помещений 

в дежурном режиме.  

Размещение вентиляционного оборудования предусмотрено  

под потолком обслуживаемых помещений. Для обеспечения воздухозабора  

и выброса воздуха для систем вентиляции предусмотрено использование 

существующих вентиляционных каналов (работоспособность каналов 
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подтверждена при проведении обследования систем инженерного 

обеспечения).  

В проектной документации предусмотрены мероприятия 

по противопожарной защите. 

Проект организации строительства 

Проектом организации строительства предусмотрена организация работ 

по реконструкции фонтана.  

Для обеспечения безопасного выполнения работ на участках 

строительства для камер, примыкающих к фонтану, предусмотрено крепление 

стенок котлованов деревянным шпунтовым ограждением. 

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500  

на основной период производства работ, с учетом работ подготовительного 

периода. 

Временное сплошное ограждение строительной площадки устраивается 

в соответствии с требованием ГОСТ 23407-78. 

Подъезд транспорта и строительной техники к строительной площадке 

организуется с улицы Орджоникидзе. Внутриплощадочные проезды  

– по временным покрытиям из сборных железобетонных плит с установкой 

на выезде пункта мойки колёс автотранспорта с оборотным водоснабжением. 

Механизация строительных работ – комплексная, с использованием 

механизмов, типа: экскаватор обратная лопата ЧТЗ ЭО-112М; вдавливающая 

установка FR 200; кран автомобильный КС-45717 г/п 25 т; 

автобетоносмеситель АМ-6. 

Работы предусмотрено вести в две смены.  

Материалы и конструкции доставляются на строительную площадку 

автотранспортом, где складируются на открытых площадках. 
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Обеспечение строительства материалами осуществляется от предприятий 

стройиндустрии Санкт-Петербурга. 

Бытовые помещения строителей, при максимальной численности 

работающих 36 человека, предусмотрены в мобильных инвентарных зданиях.  

Общая продолжительность реконструкции, с учетом работ 

подготовительного периода, составляет 3,5 месяца. 

Строительные отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся 

специализированной организацией на лицензированный полигон  

ТБО ЗАО "Промотходы". Дальность транспортировки 34 км. 

Требования по организации строительной площадки, охране труда, 

методам производства строительных работ, методам инструментального 

контроля качества строительства, мероприятиям по безопасности труда 

соблюдены в проекте в полном объёме. 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

Проектом организации работ предусмотрено выполнение демонтажа 

конструкций и инженерных сетей фонтана. 

План демонтажа разработан в масштабе 1:500, с учетом работ 

подготовительного периода.  

Временное сплошное ограждение строительной площадки устраивается 

в соответствии с требованием ГОСТ 23407-78. 

Подъезд транспорта и строительной техники к строительной площадке 

организуется с улицы Орджоникидзе. Внутриплощадочные проезды  

– по временным покрытиям из сборных железобетонных плит с установкой 

на выезде пункта мойки колёс автотранспорта с оборотным водоснабжением. 

Механизация строительных работ – комплексная, с использованием 

механизмов, типа: экскаватор обратная лопата ЧТЗ ЭО-112М; вдавливающая 
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установка FR 200; кран автомобильный КС-45717 г/п 25 т. 

Работы предусмотрено вести в две смены.  

Строительные отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся 

специализированной организацией на лицензированный полигон  

ТБО ЗАО "Промотходы". Дальность транспортировки 34 км. 

Охрана окружающей среды и санитарно-эпидемиологическая 

безопасность  

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Реконструируемый объект (фонтан) располагается в Московском районе 

Санкт-Петербурга вне границ особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значений, вне водоохранных  

зон водных объектов.  

Реализация проектной документации не будет сопровождаться сносом 

высокоствольных зелёных насаждений и кустарников (согласно акту УСПХ 

от 12.05.2020 сносу с оплатой восстановительной стоимости подлежит 12,43 м2 

газона). По завершению реконструкции нарушенное благоустройство подлежит 

восстановлению. Реконструируемый объект не является источником 

загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации.  

В период проведения работ по реконструкции источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу будут являться двигатели автотранспорта 

и строительной техники. На основании анализа результатов расчётов 

рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, выполненного 

по программе "Эколог", версия 4.50, установлено, что в период проведения 

работ по реконструкции не ожидается превышений максимальных приземных 

концентрации всех поступающих в атмосферу загрязняющих вещества с учётом 

фона на всем поле рассеивания, в том числе в жилой застройке. 

Мероприятиями по сокращению выбросов в атмосферу при производстве работ 
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предусмотрено: централизованная поставка необходимых инертных материалов 

специализированным автотранспортом; контроль за работой строительной 

техники, запрет на стоянку техники с включённым двигателем в период 

вынужденного простоя, рассредоточение во времени работы строительных 

машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном 

технологическом процессе; соблюдение последовательного графика работы 

строительной техники. 

Водоснабжение и водоотведение объекта, как на период реконструкции, 

так и на период эксплуатации, предполагается осуществлять с использованием 

сетей ГУП "Водоканал СПб". Для создания водной картины фонтана и с целью 

рационального использования водных ресурсов предусмотрена система 

оборотного водоснабжения с расчётной производительностью 472,8 м3/час 

(131 л/с). На период реконструкции предусмотрен пункт мойки колёс 

автотранспорта с системой оборотного водоснабжения. 

В период эксплуатации фонтана при проведении периодических 

профилактических ремонтов ожидается образование отходов, обращение 

с которыми организуется силами эксплуатирующей организации 

по действующей в ГУП "Водоканал" схеме.  

В период производства работ по реконструкции ожидается образование 

отходов IV-V классов опасности по степени негативного воздействия 

на окружающую среду (ОС) в количестве 1161,0 т/период (646,51 м3/период), 

в том числе, 1030,2 т (572,35 м3) отходов в виде грунта V класса опасности  

для ОС, образовавшегося при проведении земляных работ. Класс опасности 

отхода в виде грунта подтверждён расчётным и экспериментальным методами. 

Вывоз грунта и строительных отходов на утилизацию и размещение 

предусмотрен на полигон ЗАО "Промотходы". В период реконструкции 

объекта перечень и количество образующихся отходов, в том числе отходов 
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виде грунта, а также способы обращения с образующимися отходами, подлежат 

уточнению в установленном порядке.  

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по организации 

сбора и временного накопления строительных отходов на специально 

оборудованных местах с соблюдением требований обеспечения экологической 

безопасности. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

Согласно данным технического отчёта по результатам  

инженерно-экологических изысканий: результаты радиологического 

обследования территории соответствуют требованиям СП 2.6.1.2612-10, 

СанПиН 2.6.1.2523- 09; результаты исследования почвы по химическим, 

микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям (глубина 

отбора 0,0-3,0 м) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03. Уровни 

загрязнения почвы по химическим показателям относятся к категориям 

загрязнения "опасная", "допустимая", "чистая"; уровни загрязнения почвы 

по микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям 

относятся к категории загрязнения "чистая". В проектной документации 

предусмотрены мероприятия по обращению с изымаемыми грунтами. 

Мероприятия по обращению с отходами соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.7.1322-03.  

В проектной документации предусмотрена реконструкция фонтана 

с заменой части гранитных блоков, заменой мощения дна чаши, заменой 

водосборных решёток канала, заменой технологического оборудования; 

заменой подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; 

заменой технологических камер; устройство декоративной подсветки.  

Раздел "Проект организации строительства" разработан в соответствии  
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с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. Разработаны мероприятия  

по организации строительной площадки, санитарно-бытового обеспечения 

рабочих. Проектной документацией предусмотрено обеспечение  

всех работающих средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.  

При строительстве проектной документацией предусмотрено использование 

строительных материалов, оборудования и конструкций, безопасных  

для здоровья населения. 

Представлена оценка влияния строительных работ на среду обитания  

и условия проживания человека. Выполнение представленных в разделе 

"Проект организации строительства" мероприятий позволит обеспечить 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения окружающей 

застройки и работающих в период проведения строительных работ  

в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Мероприятия по обеспечению условий инсоляции и естественной 

освещённости  

В составе реконструируемого фонтана отсутствуют объекты, 

нормируемые по условиям инсоляции и естественной освещённости. 

Реконструируемый фонтан не оказывает влияния на условия инсоляции 

и уровни естественной освещенности нормируемых объектов окружающей 

застройки. 

Мероприятия по защите от шума 

Источниками шума в период строительства будут строительная техника 

и автотранспорт, обеспечивающий потребности строительства. Представлена 

оценка акустического влияния строительных работ на среду обитания  

и условия проживания человека. Для обеспечения соблюдения требований 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 по регламентации шумового воздействия предусмотрен 

комплекс мер, включающий ограничение времени проведения строительных 
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работ, ограничение времени работы шумных машин и механизмов, 

использование передвижной дизельной электростанции (уровень шума не более 

65 дБА на расстоянии 7 м) в шумозащитном исполнении с режимом работы 

только в дневное время (в ночное время электроснабжение от аккумуляторных 

батарей), режим времени проведения работ учитывает требования Закона 

Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге". 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Пожарная безопасность 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности рассмотрены 

в объеме и содержании соответствующими ПП РФ № 87, и соответствуют 

требованиям, изложенным в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ, 

в Федеральном законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ, в документах включенных  

в ПП РФ от 26.12.2014 № 1521, а также требованиям других действующих 

нормативных документов по пожарной безопасности, применение которых 

обеспечивает соблюдение указанных технических регламентов. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению 

возможности доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 

(далее МГН) на объект "Реконструкция фонтана": 

за пределами территории предусмотрено размещение парковочных 

машино-мест размерами 6,00 х 3,60 м для парковки транспортных средств 

инвалидов, в том числе инвалидов на кресле-коляске; 

в местах пересечения пешеходных и транспортных путей предусмотрен 

перепад высот не более 0,015 м. 

Планировочные решения запроектированы с учётом обеспечения полной 
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доступности для маломобильных групп населения с устройством общих 

универсальных путей движения. 

Основные проходы, доступные для МГН, запроектированы в уровне 

поверхности земли. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов 

жесткое из асфальтобетона и тротуарной плитки, ровное, шероховатое, 

без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также 

предотвращающим скольжение. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости 

зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов 

Снижение потребления энергетических ресурсов и обеспечение 

нормируемых требований энергетической эффективности достигается путем 

эффективного утепления наружных стен и перекрытий, регулирования отпуска 

тепловой энергии средствами автоматики и погодной коррекции, применения 

энергосберегающих ламп, автоматизации и диспетчеризации инженерных 

систем. 

Общий уровень оснащения приборами учета – 100%. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

В проектной документации запроектированы мероприятия 

по обеспечению безопасной эксплуатации сооружения. 

Уровень ответственности – нормальный, класс сооружения  

по ГОСТ 27751-2014 – КС-2; срок эксплуатации сооружения и его частей  

– не менее 50 лет в соответствии с ГОСТ 27751-2014, п. 4.3, табл. 1. 

Проектными решениями предусмотрены: максимальная периодичность 

по проведению текущего и капитального ремонтов сооружения, в том числе 
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отдельных элементов и конструкций, а также систем инженерно-технического 

обеспечения; эксплуатационные мероприятия; сроки устранения 

неисправностей элементов фонтанов. 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

Согласно письма Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры от 18.02.2020  

№ 01- 27- 251/20-0-1 и сведениям Региональной геоинформационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности Санкт-Петербурга (РГИС), 

участок проектирования расположен в границах единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, 

расположенных за пределами исторически сложившихся центральных районах 

Санкт-Петербурга (участок ЗРЗ(14)05, Московский район Санкт-Петербурга, 

Московский пр.). 

Соответствие проектной документации требованиям режима ЗРЗ(14)05 

и выдача заключения на выполнение работ по реконструкции фонтана, 

согласно письма Комитета по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры от 18.02.2020 № 01-27-251/20-0-1, 

не требуется. Требования режима ЗРЗ(14)05 учтены в разделе "Проект 

организации строительства". Нарушенное благоустройство восстанавливается  

в полном объеме. 

На участке и в зоне влияния запроектированных строительных работ 

объекты культурного наследия отсутствуют, разработка раздела 

по обеспечению сохранности объектов культурного наследия не требуется. 

Автоматизация комплексная 

Проектными решениями предусмотрена система автоматического 
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долива/перелива воды в чаше фонтана. Для поддержания уровня воды в чаше 

фонтана предусмотрена установка блока управления доливом и датчики 

уровня. Для автоматизации фонтана проектом предусматривается установка 

щита управления ЩУФ, разработанного на основе свободно-программируемого 

контроллера Российского производителя.  

Щит реализует следующие режимы управления: 

местный, включение систем с панели щита; 

автоматический, включение систем по временному графику. 

Система управления выполняет следующие функции: 

защиту насосов по "сухому" ходу; 

контроль состояния работы насосов по датчикам перепада насосов; 

пуск установки по заранее заданному алгоритму (по времени); 

индикацию на дверце щита управления сообщений об состояниях 

системы. 

В приточных и вытяжных системах с механическим побуждением 

с помощью частотных регуляторов регулируется воздухообмен. 

Кабельные линии выполняются кабелями с медными жилами в оболочке 

"нг-LS", не распространяющими горение при групповой прокладке, с низким 

дымовыделением и газовыделением. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

Представлены реквизиты технических условий, выполнен расчет  
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мощности электроприёмников ШУФ, откорректированы сечения кабелей 

электроснабжения насосов. Выполнено заземление ШУФ и ВРУ. 

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на дату 

представления сметной документации для проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения 

заключения экспертизы 

Структура 

затрат 

Сметная стоимость 

(тыс. руб.) 

Изменения 

(тыс. руб.) 

Первоначально 

представленная 

Откорректи-

рованная 
(+) (-) Всего 

Базисные цены 2001 г. (без НДС) 

Всего: 5 223,32 5 647,88 843,65 419,09 424,56 

СМР 3 696,24 4 539,89 843,65  843,65 

Оборудование 654,34 619,91  34,43 -34,43 

Прочие затраты 872,74 488,08  384,66 -384,66 

в том числе:      

ПИР 435,57 283,65  151,92 -151,92 

Возвратные 

суммы 
32,49 -  32,49 -32,49 

Текущий уровень цен на май 2020 г. (с НДС) 

Всего: 50 739,26 50 530,04 2 048,92 2 258,14 -209,22 

СМР 41 675,59 43 724,51 2 048,92  2 048,92 

Оборудование 3 533,45 3 533,45   0,00 

Прочие затраты 5 530,22 3 272,08  2 258,14 -2 258,14 

в том числе:      

ПИР 2 290,25 1 704,29  585,96 -585,96 

НДС 8 453,24 8 415,97  37,27 -37,27 

Возвратные 

суммы 
364,15 -  364,15 -364,15 
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4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

Сметная документация составлена базисно-индексным методом 

определения стоимости строительства, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на основе методических 

и нормативных документов, предусмотренных территориальной  

сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года, 

с использованием территориальных единичных расценок ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 

2012 редакции 2014 года", внесённых в федеральный реестр сметных 

нормативов в соответствии с приказом Минстроя России от 21.09.2015  

№ 675/пр. 

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2001 года 

с пересчётом в текущий уровень цен на май 2020 года с применением к каждой 

единичной расценке индексов, утверждённых распоряжением Комитета 

по государственному заказу Санкт-Петербурга. 

Сметная стоимость материалов принята по территориальному сборнику 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые 

в строительстве (далее – ТССЦ). Стоимость материалов, отсутствующих 

в ТССЦ, принята по прайс-листам, согласованным заказчиком. 

Накладные расходы в локальных сметных расчётах определены 

в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей 

и механизаторов) по видам работ в соответствии с положениями Методических 

указаний по определению величины накладных расходов в строительстве 

МДС 81-33.2004, утверждённых постановлением Госстроя России от 12.01.2004 

№ 6. 

Сметная прибыль в локальных сметных расчётах определена  

в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей  

и механизаторов) по видам работ в соответствии с положениями Методических 
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указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 

81-25.2001, утверждённых постановлением Госстроя России от 28.02.2001  

№ 15, с учётом изменений, внесённых письмом Федерального агентства  

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004  

№ АП-5536/06 "О порядке применения нормативов сметной прибыли  

в строительстве". 

Норматив затрат на строительство временных зданий и сооружений 

определён в размере 1,1% согласно пункту 4.1.1 ГСН 81-05-01-2001, 

утверждённого постановлением Госстроя России от 07.05.2001 № 45. 

Норматив дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 

определён в размере 1,75% согласно пункту 3.2 ГСНр 81-05-02-2007, 

рекомендованного к применению постановлением Госстроя России 

от 19.06.2001 № 61. 

Норматив затрат на строительный контроль (технический надзор) 

определён в размере 0,89% в соответствии с распоряжением Комитета 

по государственному заказу Санкт-Петербурга от 17.03.2016 № 36-р. 

Сумма резерва средств на непредвиденные работы и затраты учтена 

в размере 2% от итоговой суммы расчётов, предусмотренных главами 1-12 

сводного сметного расчёта, согласно пункту 179 приказа Минстроя России 

от 04.08.2020 № 421/пр. 

Сумма налога на добавленную стоимость учтена в размере 20% 

от итоговых данных по сводному сметному расчёту согласно пункту 181 

приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. 

4.3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых в сметную 

документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости 

По замечаниям экспертизы в сметную документацию были внесены 

изменения, уточнения, дополнения. 
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Сметная стоимость изменилась за счёт:  

 приведения видов и объёмов работ в соответствие с проектной 

документацией; 

 замены некорректно принятых по составу работ единичных расценок; 

 исключения двойного учёта затрат. 

Произошло общее уменьшение стоимости проектных и изыскательских 

работ:  

 по изыскательским работам сметы приведены в соответствие техническим 

отчётам, уточнены объёмы работ; 

 по проектным работам стоимость уменьшилась, исключены затраты  

не являющиеся проектными, откорректированы величины принятых 

натуральных показателей в соответствии с принятыми проектными 

решениями, применена методика определения стоимости проектных работ  

в соответствии с п. 2.1.4. Методических указаний по применению 

"Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве", 

утверждённых приказом Минрегиона России от 28.05.2010 № 260. 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-105-97. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 

требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-104-97. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют 

требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-102-97. 
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Результаты обследования состояния грунтов оснований зданий  

и сооружений, их строительных конструкций соответствуют требованиям 

ГОСТ 31937-2011. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-

экологические изыскания, обследование состояния грунтов оснований зданий  

и сооружений, их строительных конструкций. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование 

и требованиям технических регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует заданию 

на проектирование, техническим условиям, ПП РФ № 87 и результатам 

инженерных изысканий.  

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям 

технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

к обеспечению надёжности и безопасности электроэнергетических систем 

и объектов электроэнергетики, требованиям по антитеррористической 

защищённости объекта. 
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5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной 

стоимости 

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчётов, содержащихся 

в сметной документации, утверждённым сметным нормативам,  

сведения о которых включены в федеральный реестр сметных  

нормативов, физическим объёмам работ, конструктивным,  

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 

проектной документацией 

Сметные расчёты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют 

утверждённым сметным нормативам, сведения о которых включены  

в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объёмам работ, 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией. 

5.3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

Сметная стоимость объекта капитального строительства определена 

достоверно. 

VI. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

Проектная, рабочая документация (Разработка проектной и рабочей 

документации по объекту: Реконструкция фонтана по адресу: Московский пр., 

д. 224, литера Г) соответствует результатам инженерных изысканий  

и установленным требованиям. 

Сметная стоимость объекта капитального строительства определена 

достоверно. 
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VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

ФИО эксперта 
Сведения о квалификационном аттестате,  

направление вида деятельности 

Орлова Ирина Александровна 

 

Аттестат № МС-Э-31-2-7786 

2.1.2. Объемно-планировочные  

и архитектурные решения 

Дата получения 06.12.2016 

Дата окончания действия 06.12.2021 

Фомина Елена Юрьевна 

 

Аттестат № МС-Э-39-2-9242 

2.1.1. Схемы планировочной организации  

земельных участков 

Дата получения 17.07.2017 

Дата окончания действия 17.07.2022 

Яновская Ольга Леонидовна 

 

Аттестат № МС-Э-50-23-12985 

23. Инженерно-геологические изыскания  

и инженерно-геотехнические изыскания 

Дата получения 03.12.2019 

Дата окончания действия 03.12.2024 

Соколова Марина Александровна 

 

Аттестат № МС-Э-31-1-7795 

1.4. Инженерно-экологические изыскания 

Дата получения 06.12.2016 

Дата окончания действия 06.12.2021 

Матвеева Вера Васильевна 

 

Аттестат № МС-Э-50-22-12980 

22. Инженерно-геодезические изыскания 

Дата получения 03.12.2019 

Дата окончания действия 03.12.2024 

Лаптев Вадим Владимирович 

 

Аттестат № МС-Э-12-2-8312 

2.1.3. Конструктивные решения 

Дата получения 17.03.2017 

Дата окончания действия 17.03.2022 

Михайлова Елена Геннадьевна 

 

Аттестат № МС-Э-23-2-7479 

2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация,  

системы автоматизации 

Дата получения 27.09.2016 

Дата окончания действия 27.09.2021 

Глебов Максим Михайлович 

 

Аттестат № МС-Э-52-37-13013 

37.Системы водоснабжения и водоотведения 

Дата получения 16.12.2019 

Дата окончания действия 16.12.2024 
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"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

 

Николаева Татьяна Гурьевна 

 

Аттестат № МС-Э-32-2-8979 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция  

и кондиционирование 

Дата получения 16.06.2017 

Дата окончания действия 16.06.2022 

Поплаухина Надежда Петровна 

 

Аттестат № МС-Э-50-2-6485 

2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации 

Дата получения 23.10.2015 

Дата окончания действия 23.10.2021 

Зевенко Павел Александрович 

 

Аттестат № МС-Э-15-2-7181 

2.4.1. Охрана окружающей среды 

Дата получения 07.06.2016 

Дата окончания действия 07.06.2021 

Одинцова Елена Ивановна 

 

Аттестат № МС-Э-31-2-7785 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Дата получения 06.12.2016 

Дата окончания действия 06.12.2021 

Халявин Олег Александрович 

 

Аттестат № МС-Э-25-2-7563 

2.5. Пожарная безопасность 

Дата получения 20.10.2016 

Дата окончания действия 20.10.2021 

Алексеева Екатерина Леонидовна 

 

Аттестат № МС-Э-28-2-7646 

2.1.4. Организация строительства 

Дата получения 22.11.2016 

Дата окончания действия 22.11.2021 

Макарова Екатерина Николаевна 

 

Аттестат № МС-Э-31-35-12413 

35.1. Ценообразование и сметное нормирование 

Дата получения 27.08.2019 

Дата окончания действия 27.08.2024 

Новичкова Юлия Станиславовна 

 

Аттестат № МС-Э-31-35-12415 

35.1. Ценообразование и сметное нормирование 

Дата получения 27.08.2019 

Дата окончания действия 27.08.2024 

 


