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I. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление ООО «Группа Спектр» № 300815 (вх. № 205з от 18.04.17). 

2. Договор от 26.04.2017 № 121 на проведение экспертизы.  

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рас-

сматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий («Ремонт, 

реставрация с восстановлением утрат и приспособление для современного ис-

пользования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 

иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Невский р-н, пр. Обуховской Обороны, д.22» по адресу: 

Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 24, литера А; Санкт-

Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 24, литер Д). 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений», подразделы: «Система электроснабже-

ния», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи». 

Раздел 6 «Проект организации строительства». 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
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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». 

Раздел 12 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия». 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строитель-

ства 

Наименование объекта: Объект культурного наследия регионального зна-

чения «Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости». 

Строительный адрес: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 

дом 24, литера А; Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 24, ли-

тер Д. 

1.4. Источник финансирования 

Собственные средства. 

1.5. Технико-экономические показатели 

Наименование Ед.изм. Количество 

1. Общие показатели 

Площадь участка по градостроительному 

плану земельного участка 
га 0,4298 

Площадь застройки м2 750,4 

Общая площадь здания м2 942,7 

Полезная площадь  м2 851,85 

Строительный объем, в том числе: м3 10643,1 

ниже отметки 0,000 м3 2595,9 

выше отметки 0,000 м3 8047,2 

Этажность этаж 2 

Количество этажей (в том числе подваль-

ный) 
этаж 3 

Инвалидные подъемники шт. 1 
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Наименование Ед.изм. Количество 

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты 

Вместимость  чел. 500 

1.6. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

Объект непроизводственного назначения. Объект культурного наследия 

регионального значения «Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Ра-

дости». 

1.7. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документа-

ции 

Генеральная проектная организация: 

ООО «Группа Спектр» 

Свидетельство № П-060-6027101800-21012010-044/6 от 04.03.2015 о до-

пуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП «Центр 

развития архитектурно-строительного проектирования». 

Лицензия № МКРФ 02784 от 13.08.2015 на осуществление деятельности 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации. 

1.8. Сведения о лицах, выполнивших инженерные изыскания 

Инженерно-геологические изыскания: 

ООО «Строительное управление № 299» 

Свидетельство от 16.03.2012 № 01-И-028.2 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданное СРО НП «Изыскательские организации 

Северо-Запада». 
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ООО «Геореконструкция» 

Свидетельство от 16.03.2012 № 01-И-028.2 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданное СРО НП «Изыскательские организации 

Северо-Запада». 

Инженерно-геодезические изыскания: 

ООО «ЦГНТ» 

Свидетельство от 18.07.2016 № 287 о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, выданное СРО НП «Объединение изыскателей «Альянс». 

Инженерно-экологические изыскания: 

ООО «ЦГНТ» 

Свидетельство от 11.07.2013 № 01-И-№0640-5 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданное СРО НП «Ассоциация Инженерные 

изыскания в строительстве» 

Инженерно-гидрометерологические изыскания: 

ООО «ТехноТерра» 

Свидетельство от 16.03.2012 № 01-И-030.2 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданное СРО НП «Изыскательские организации 

Северо-Запада». 

1.9. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: 

ООО «Группа Спектр» 

Адрес (место нахождения): 180004, г. Псков, ул. Металлистов, д. 36, пом. 1003. 
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Застройщик:  

Религиозная организация «Свято-Троицкий Зеленецкий мужской монастырь» 

Адрес (место нахождения): 192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Оборо-

ны, д.24, литера А. 

Технический заказчик: 

Благотворительный фонд содействия восстановлению и строительству церкви 

на проспекте Обуховской Обороны, дом 24 а Санкт-Петербурге 

Адрес (место нахождения): 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 61,  

литера В. 

1.10. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика 

Доверенность от 25.04.2017. 

1.11. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной эколо-

гической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, 

для которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Не требуются. 

1.12. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходи-

мые для идентификации объекта капитального строительства, исполни-

телей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, тех-

нического заказчика 

 Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком  

№ 13/3Б-05088 от 28.11.2011; 

 Дополнительное соглашение № 2 к Договору безвозмездного срочного поль-

зования земельным участком № 13/3Б-05088 от 28.11.2011; 

 Договор безвозмездного пользования № 13-БН-0118 находящимся в госу-

дарственной собственности объектом культурного наследия, являющимся 

имуществом религиозного назначения, находящегося в государственной 

собственности от 31.07.2012; 

 Дополнительное соглашение № 1 к Договору безвозмездного пользования  

№ 13-БН-0118 от 31.07.2012. 
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II. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проект-

ной документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

утвержденное ГУП «Ленгипроинжпроект», согласованное ООО «Строи-

тельное управление № 299»; 

 Программа работ на производство инженерно-геологических изысканий, 

утвержденная ООО «Строительное управление № 299», согласованная ГУП 

«Ленгипроинжпроект»; 

 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

утвержденное ООО «Группа Спектр», согласованное ООО «Геореконструк-

ция»; 

 Программа работ на производство инженерно-геологических изысканий, 

утвержденная ООО «Геореконструкция», согласованная ООО «Группа 

Спектр»; 

 Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий 

утвержденное ООО «Группа Спектр», согласованное ООО «ЦГНТ»; 

 Программа работ на производство инженерно-геодезических изысканий 

утвержденная ООО «ЦГНТ», согласованная ООО «Группа Спектр»; 

 Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий 

утвержденное застройщиком - Религиозная организация «Свято-Троицкий 

Зеленецкий мужской монастырь», ООО «Группа Спектр», ООО «ПИ Георе-

конструкция», согласованное ООО «ЦГНТ»; 

 Программа работ на производство инженерно-экологических изысканий 

утвержденная ООО «ЦГНТ», согласованная застройщиком - Религиозная ор-

ганизация «Свято-Троицкий Зеленецкий мужской монастырь», ООО «Груп-

па Спектр», ООО «ПИ Геореконструкция»; 

 Техническое задание на производство инженерно-гидормеоеорологических 

изысканий утвержденное утвержденное ООО «Строительное управление  

№ 299», согласованное ГУП «Ленгипроинжпроект», ООО «ТехноТерра»; 

 Программа работ на производство инженерно- гидормеоеорологических 

изысканий утвержденная ООО «ТехноТерра», согласованная ООО «Строи-

тельное управление № 299», ГУП «Ленгипроинжпроект». 
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2.2. Основания для разработки проектной документации 

 Градостроительный план земельного участка № RU78149000-15663, утвер-

жденный распоряжением КГА от 25.09.2012 № 2049, кадастровый номер зе-

мельного участка 78:12:7021А:5; 

 Задание на проектирование (Приложение № 3 к дополнительному соглаше-

нию № 2 от 18.05.2015 к договору № 01/05 от 05.05.2015), утвержденное 

техническим заказчином; 

 Согласование Комитета по транспорту от 20.03.2017 № 612; 

 Договор об оказании услуг связи № 278000165656 от 10 февраля 2017 г и 

дополнительное соглашение к Договору Макрорегионалного филиала «Се-

веро-Запад» ПАО междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»; 

 Задание КГИОП от 15.06.2017 № 01-52-1405/17-0-2 на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта куль-

турного наследия (ремонт, реставрация с восстановлением утрат, приспо-

собление для современного использования, благоустройство территории); 

 Справка КГИОП от 21.02.2017 № 01-25-1583/17-С о статусе объекта; 

 «Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности дан-

ного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» от 01.06.2017, согласованный техническим за-

казчиком. 

 Письмо КГИОП № 3-(1560-1574)/16-0-1 от 01.04.2016 о рассмотрении «Акта 

по результатам историко-культурной экспертизы проектной документации, 

обосновывающей проведение работ  по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Церковь иконы Божией Матери Всех 

Скорбящих Радости (руины)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской Обороны, д. 22, входящего в состав объекта культурного 

наследия федерального значения «Часовня церкви иконы Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости», расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  

пр. Обуховской Обороны, д. 24, литер А, предусмотренных проектом «Ре-

конструкция подхемных конструкций церкви иконы Божией Матери Всех 

Скорбящих Радости (руины)», расположенной по адресу: Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской Обороны, д. 22»; 



 

 
Дело экспертизы № 28-2017 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение  

«Центр государственной экспертизы»  

 

9 

 Письмо КГИОП № 01-26-5638/17-0-2 от 18.09.2017 о рассмотрении Акта по 

результатам историко-культурной экспертизы проектной документации, 

обосновывающей проведение работ  по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Церковь иконы Божией Матери Всех 

Скорбящих Радости (руины)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской Обороны, д. 22; 

 «Акт по результатам историко-культурной экспертизы проектной докумен-

тации, обосновывающей проведение работ  по сохранению объекта культур-

ного наследия регионального значения «Церковь иконы Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости (руины)», расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 22» от 19.06.2017, рассмотренный 

КГИОП 18.09.2017 (рег. № 01-26-563 от 23.08.2017); 

 Письмо КГИОП № 01-26-5638/17-0-1 от 18.09.2017 о рассмотрении  проект-

ной документации; 

 Согласования КГИОП (штампы от 18.09.2017 на титульных листах разделов: 

«Схема планировочной организации земельного участка» (рег. № 01-26-5640 

от 23.08.2017); «Архитектурные решения», ч. 1, кн. 1, 2 (рег. № 01-26-5641, 

5642 от 23.08.2017); «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

кн. 1, 2 (рег. № 01-26-5644, 5645 от 23.08.2017); «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», 

подразделы: «Система электроснабжения», «Система водоснабжения», «Си-

стема водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, сети теплоснабжения», «Сети связи» (рег. № 01-26-5663, 5664, 5666, 

5667, 5656, 5658, 5660, 5650, 5647, 5648, 5652, 5653, 5655, от 23.08.2017); 

«Проект организации строительства», кн. 1, 2 (рег. № 01-26-5668, 5669  

от 23.08.2017); «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

(рег. № 01-26-5671 от 23.08.2017); «Охрана объектов культурного наследия» 

(рег. № 01-26-5674 от 23.08.2017)). 

 ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» № 026/17 от 06.02.2017; 

 ТУ ПАО «Ленэнерго» (Приложение № 1 к договору № ОД-СПб-1107-

17/1107-Э-17 от 07.02.2017); 

 УП ГУП «Водоканал СПб» от 30.06.2017 № 48-27-4678/17-1-1-ВО; 

 УП ГУП «Водоканал СПб» от 30.06.2017 № 48-27-4678/17-1-1-ВС; 

 ТУ ООО «Петербурггаз» (приложение № 1 к договору № ТП4С-718-2017  

от 13.07.2017 г.). 
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III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий  

Инженерно-геологические изыскания 

Рассмотрен «Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для разработки проекта воссоздания Церкви иконы 

Божией Матери Всех Скорбящих Радости», регистрационный номер в ГГО 

КГА СПб 3115/1 от 08.09.2015 года. Инженерно-геологические изыскания вы-

полнены ООО «ПИ Геореконструкция» на основании и в соответствии с Тех-

ническим заданием и Программой работ на производство инженерно-

геологических изысканий.  

Инженерно-геологические условия участка характеризуются II (средней) 

категорией сложности.  

Церковь была построена в конце XIX века, а в 1933 году была взорвана и 

разобрана. От здания церкви остался фундамент ленточного типа на бутовом 

основании. На момент проведения изысканий фундаменты были освобождены 

от грунта и строительного мусора, над фундаментами устроена временная 

укрывающая конструкция. Под площадкой церкви проложен магистральный 

канализационный коллектор Невского района.  

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах При-

невской низины. На момент проведения изысканий абсолютные отметки устьев 

инженерно-геологических выработок по данным нивелировки составили  

от 3.20 до 4.10. Участок расположен в 25,0-30,0 м от уреза реки Невы. Вдоль 

всего участка береговая линия покрыта обломками кирпичной кладки. 

При составлении отчета были проанализированы материалы инженерно-

геологических изысканий, выполненные на прилегающей территории органи-

зациями «Трест ГРИИ» в период с 1947 по 2011 года, «СИК РОССИНКОМ»  

в 2009 году.  
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В 2015 году пробурено 6 скважин, из них: 3 скважины глубиной  

по 35,0 м, 1 скважина глубиной 41,0 м, 1 скважина глубиной 42,0 м и 1 скважи-

на глубиной 44,0 м. Общий объем бурения составил 232,0 п.м. Выполнено ста-

тическое зондирование в 6 точках глубиной от 20,9 м до 39,2 м (предельной по 

мощности установки). Общий метраж зондирования составил 179,0 п.м. Прове-

дено опробование грунтов и подземных вод. 

Буровые работы выполнялись самоходной буровой установкой УРБ-2А-2, 

колонковым способом. Статическое зондирование выполнялось установкой тя-

желого типа, для измерений использовался электрический зонд. В аттестован-

ной испытательной лаборатории проведены исследования грунтов, химический 

анализ подземных вод, определение коррозионной агрессивности подземных 

вод и грунтов. 

В геологическом строении территории, по данным бурения до глубины 

44,0 м, принимают участие современные техногенные и озерно-морские отло-

жения, верхнечетвертичные озерно-ледниковые и ледниковые отложения, 

среднечетвертичные озерно-ледниковые и ледниковые отложения, вендские от-

ложения Котлинского горизонта. Техногенные отложения представлены 

насыпными слежавшимися грунтами (срок отсыпки более 10 лет): преимуще-

ственно супеси пластичные, перемешанные со строительным мусором (облом-

ки кирпича, металла, досок, щепки); локально пески пылеватые, с обломками 

кирпича и древесины до 20-25%. Местами под техногенными отложениями 

встречены древесные отходы, разложившиеся. Озерно-морские отложения 

представлены: песками пылеватыми, средней плотности, с остатками древеси-

ны, с примесью органических веществ; суглинками легкими текучепластичны-

ми, слоистыми, тиксотропными. Верхнечетвертичные озерно-ледниковые от-

ложения представлены: суглинками легкими текучими, ленточными, тиксо-

тропными, с утолщенными прослоями песков; суглинками тяжелыми текучими, 
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ленточными, тиксотропными; суглинками легкими текучепластичными, слои-

стыми, тиксотропными. Ледниковые отложения представлены: супесями пла-

стичными, с линзами и гнездами песков, с гравием и галькой до 5-10%; песками 

пылеватыми, плотными; суглинками легкими полутвердыми, с линзами и гнез-

дами песков, с гравием и галькой до 5-10%, с отдельными валунами. Средне-

четвертичные озерно-ледниковые отложения представлены суглинками легки-

ми мягкопластичными, неяснослоистыми, тиксотропными. Ледниковые отло-

жения представлены: супесями пластичными, с линзами и гнездами песков, с 

гравием и галькой, с дресвой песчаника до 5-10%, с отдельными валунами; су-

глинками легкими твердыми, с линзами и гнездами песков, с гравием и галькой, 

с дресвой песчаника до 5-10%, с отдельными валунами. Вендские отложения 

представлены глинами дислоцированными твердыми, с перемятой слоисто-

стью, с дресвой песчаника. 

В ходе камеральной обработки в пределах исследуемой глубины выделе-

но 13 инженерно-геологических элементов с учетом возраста, генезиса, тек-

стурно-структурных особенностей и номенклатурного наименования слагаю-

щих участок грунтов. 

В гидрогеологическом отношении участок характеризуется наличием 

двух водоносных горизонтов: безнапорного и напорного. 

Безнапорные подземные воды, приуроченные к насыпным грунтам и 

озерно-морским пескам, а также к песчано-пылеватым прослоям в озерно-

морских суглинках, на момент проведения изысканий были встречены на глу-

бинах от 2,9 до 3,3 м, на абсолютных отметках от 1.10 до 0.00. Питание подзем-

ных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка 

осуществляется в местную гидрографическую сеть. 

Максимальное положение безнапорных подземных вод ожидается в пе-

риоды интенсивного выпадения атмосферных осадков и снеготаяния, а также в 
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периоды сгонно-нагонных явлений со стороны реки Невы, вблизи поверхности 

земли на абсолютной отметке ~ 3.00. 

Напорный водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным лед-

никовым пескам пылеватым, встречен локально. На момент проведения изыс-

каний напорные воды были встречены на глубине 13,6 м, на абсолютной отмет-

ке «минус» 10.01. Величина напора составила 10,1 м. 

По результатам химических анализов проб безнапорные подземные воды: 

по отношению к бетону марки W4 слабоагрессивны по содержанию агрессив-

ной углекислоты, по отношению к бетону марки W6 неагрессивны по всем по-

казателям, по отношению к свинцовым оболочкам кабелей характеризуются 

низкой коррозионной агрессивностью, по отношению к алюминиевым оболоч-

кам кабелей характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. 

Напорные воды по результатам химических анализов проб по отношению 

к бетону марки W4 неагрессивны по всем показателям. 

Грунты характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по от-

ношению к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов 

(средневзвешенная) и песков пылеватых составляет 1,2 м, для суглинков -  

0,98 м. 

По степени морозной пучинистости насыпные грунты относятся к 

среднепучинистым грунтам, пески пылеватые и суглинки текучепластичные – к 

сильнопучинистым грунтам. 

Рассмотрены «Технический отчет о выполнении инженерно-

геологических изысканий для реконструкции подземных конструкций Церкви 

иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости», регистрационный номер в 

ГГО КГА СПб 3970/1 от 13.11.2015 года, и «Результаты обследования грунтов 

под подошвой фундамента» от 2017 года. Инженерно-геологические изыскания 
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выполнены ООО «Строительное управление № 299» на основании и в соответ-

ствии с Техническим заданием и Программой работ на выполнение инженерно-

геологических изысканий.  

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах При-

невской низины. На момент проведения изысканий абсолютные отметки устьев 

инженерно-геологических выработок по данным нивелировки составили  

от 3.60 до 4.00. Для обследования грунтов под подошвой фундамента выработ-

ки были расположены в сохранившейся подвальной части здания и их абсо-

лютные отметки устьев составили 1.10 и 1.40. 

При составлении отчета были использованы материалы инженерно-

геологических изысканий, выполненные на рассматриваемой территории ООО 

«ПИ Геореконструкция» в июле 2015 года: общим метражом бурения 232,0 п.м. 

и общим метражом статического зондирования 179,0 п.м. Материалы обрабо-

таны и приведены в соответствии с нормативными документами, действующи-

ми в настоящее время.  

В октябре 2015 году пробурено 4 скважины глубиной по 45,0 м. Общий 

объем бурения составил 180,0 п.м. Выполнено статическое зондирование  

в 2 точках глубиной 19,1 и 33,6 м (предельной по мощности установки), Общий 

метраж зондирования составил 52,7 п.м. Проведено опробование грунтов и 

подземных вод. 

В 2017 году пробурено 2 скважины глубиной по 15,0 м. Общий объем бу-

рения составил 30,0 п.м. Проведено опробование грунтов.  

Буровые работы выполнялись самоходной буровой установкой УРБ-2А-2 

и Comacchio GEO 205 (из сохранившейся подвальной части здания), колонко-

вым способом. Статическое зондирование выполнялось установкой тяжелого 

типа, для измерений использовался электрический зонд. В аттестованной испы-

тательной лаборатории проведены исследования грунтов, химический анализ 
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подземных вод, определение коррозионной агрессивности подземных вод и 

грунтов.  

В геологическом строении территории, по данным бурения до глубины 

45,0 м, принимают участие современные техногенные и озерно-морские отло-

жения, верхнечетвертичные озерно-ледниковые и ледниковые отложения, 

среднечетвертичные озерно-ледниковые и ледниковые отложения, вендские от-

ложения Котлинского горизонта. Техногенные отложения представлены 

насыпными слежавшимися грунтами (срок отсыпки более 10 лет): преимуще-

ственно супеси пластичные, перемешанные со строительным мусором (облом-

ки кирпича, металла, досок, щепки); локально пески пылеватые, с обломками 

кирпича и древесины до 20-25%. Местами под техногенными отложениями 

встречены древесные отходы, разложившиеся. Озерно-морские отложения 

представлены: песками пылеватыми, рыхлыми, с остатками древесины, с при-

месью органических веществ; суглинками легкими текучепластичными, слои-

стыми, тиксотропными; под подошвой существующих фундаментов локально 

встречены суглинки легкие пылеватые, мягкопластичные, слоистые, тиксо-

тропные. Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения представлены: 

суглинками легкими текучими, ленточными, тиксотропными, с утолщенными 

прослоями песков; суглинками тяжелыми текучими, ленточными, тиксотроп-

ными; суглинками легкими текучепластичными, слоистыми, тиксотропными. 

Ледниковые отложения представлены: супесями пластичными, с линзами и 

гнездами песков, с гравием и галькой до 5-10%; песками пылеватыми, плотны-

ми; суглинками легкими полутвердыми, с линзами и гнездами песков, с грави-

ем и галькой до 5-10%, с отдельными валунами. Среднечетвертичные озерно-

ледниковые отложения представлены суглинками легкими мягкопластичными, 

неяснослоистыми. Ледниковые отложения представлены: супесями пластич-

ными, с линзами и гнездами песков, с гравием и галькой, с дресвой песчаника 
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до 5-10%, с отдельными валунами; суглинками легкими твердыми, с линзами и 

гнездами песков, с гравием и галькой, с дресвой песчаника до 5-10%, с отдель-

ными валунами. Вендские отложения представлены: глинами дислоцирован-

ными твердыми, с прослоями песка, с обломками песчаника; глинами слоисты-

ми твердыми, с прослоями песчаника. 

В ходе камеральной обработки в пределах исследуемой глубины выделе-

но 15 инженерно-геологических элементов с учетом возраста, генезиса, тек-

стурно-структурных особенностей и номенклатурного наименования слагаю-

щих участок грунтов. 

В гидрогеологическом отношении участок характеризуется наличием 

двух водоносных горизонтов: безнапорного и напорного. 

Безнапорные подземные воды (приуроченные к насыпным грунтам и 

озерно-морским пескам, а также к песчано-пылеватым прослоям в озерно-

морских суглинках) на момент проведения изысканий были встречены на глу-

бинах от 3,0 до 3,7 м, на абсолютных отметках от 0.60 до 0.30. Питание подзем-

ных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка 

осуществляется в местную гидрографическую сеть. 

Максимальное положение безнапорных подземных вод ожидается в пе-

риоды интенсивного выпадения атмосферных осадков и снеготаяния, а также в 

периоды сгонно-нагонных явлений со стороны реки Невы, вблизи поверхности 

земли на абсолютной отметке ~ 3.00. 

Напорный водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным лед-

никовым пескам пылеватым, встречен локально. На момент проведения изыс-

каний напорные воды были встречены на глубинах от 14,5 до 21,6 м, на абсо-

лютных отметках от «минус» 10.9 до «минус» 17.9. Величина напора составила 

от 8,2 до 11,3 м. 
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По результатам химических анализов проб безнапорные подземные воды: 

по отношению к бетону марки W4 слабоагрессивны по содержанию агрессив-

ной углекислоты, по отношению к бетону марки W6 неагрессивны по всем по-

казателям, по отношению к свинцовым оболочкам кабелей характеризуются 

низкой коррозионной агрессивностью, по отношению к алюминиевым оболоч-

кам кабелей характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. 

Напорные воды по результатам химических анализов проб по отношению 

к бетону марки W4 неагрессивны по всем показателям. 

Грунты характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по от-

ношению к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов 

(средневзвешенная) и песков пылеватых составляет 1,2 м, для суглинков -  

0,98 м. 

По степени морозной пучинистости насыпные грунты относятся к 

среднепучинистым грунтам, пески пылеватые и суглинки текучепластичные – к 

сильнопучинистым грунтам. 

Инженерно-геодезические изыскания 

В технических отчётах представлены уведомления, полученные в геоло-

го-геодезическом отделе КГА: 

адрес объекта: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 22 -  

на получение копий с имеющихся материалов; 

адрес объекта: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 24,  

лит. А – производство инженерно-геодезических изысканий. 

Дана краткая физико-географическая характеристика участков работ. 

Объект по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 22. 

Были получены архивные материалы в ГГО КГА и произведен их анализ. 

Контрольные измерения контуров, элементов ситуации, зданий и сооружений, 
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крышек колодцев и наземных коммуникаций, а также рельефа местности были 

выполнены при помощи комплекта высокоточного геодезического спутниково-

го GNSS оборудования в режиме RTK и на рулетку в границах работ на мест-

ности. 

Объект по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 24, 

лит. А. 

Для производства топографической съемки и составления топографиче-

ского плана был применен комбинированный метод создания планово-

высотного съемочного обоснования. 

Съёмка масштаба 1:500 выполнена в режиме RTK с применением гло-

бальных навигационных спутниковых систем. Спутниковые определения вы-

полнялись при значениях фактора PDOT не более 6. Топографическая съемка 

на труднодоступных для спутникового оборудования участках местности про-

изводилась непосредственно с пунктов временного съемочного обоснования (с 

базисов), а также применением линейно угловых засечек. Определение высот-

ных отметок съемочного обоснования выполнялось геометрическим нивелиро-

ванием. 

Результаты полевых измерений обрабатывались и уравнивались с исполь-

зованием лицензионного программного обеспечения CREDO, AutoCAD. 

Система координат 1964 года, высот – Балтийская 1977 г.  

Учтены, проанализированы и обработаны материалы инженерных изыс-

каний прошлых лет. Плановая часть отображена в полном объёме. Положение 

на плане и полнота нанесения подземных коммуникаций сверена с материалами 

эксплуатирующих организаций. 

Объемы съемки составляют: 

адрес объекта: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 22 – 

0,58 га. 
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адрес объекта: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 24,  

лит. А – 0,8 га. 

Инженерно-экологические изыскания 

Отчет по результатам выполненных работ составлен в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2012. В техническом отчете отражена экологиче-

ская изученность района изысканий по фондовым и литературным материалам, 

данным специально уполномоченных государственных органов. В отчете со-

держатся характеристика природных и техногенных условий района строитель-

ства, отражено состояние окружающей среды по компонентам. Установлено, 

что участок находится вне границ особо охраняемых природных территорий 

местного, регионального и федерального значений.  

В ходе инженерно-экологических изысканий проведены геоэкологиче-

ское опробование и оценка загрязненности почв; лабораторные химико-

аналитические исследования; оценка радиационной обстановки, исследования 

физических факторов риска (ЭМИ, уровней шума, вибрации, инфразвука). Про-

ведено санитарно-эпидемиологическое (микробиологическое и паразитологи-

ческое) и токсикологическое (биотестирование) исследования образцов почв. 

Выполнено изучение растительности и животного мира. Объектов растительно-

сти и животного мира, занесенных в Красную Книгу РФ, на территории изыс-

каний не выявлено.  

Выполненные изыскательские работы соответствуют нормативным тре-

бованиям в части расположения, глубины и количества выработок, достаточно-

сти геоэкологического опробования, полноты лабораторных исследований и 

применимости использованных методов, обоснованности экологических про-

гнозов.  

Представленные в отчетных материалах данные в достаточной степени 

освещают современное состояние компонентов окружающей природной среды 
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и позволяют дать обоснованный прогноз их возможных изменений под воздей-

ствием строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Рассмотренные 

отчетные материалы являются достаточными для экологического обоснования 

проектной документации и разработки раздела «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды». 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Объект изысканий расположен в Невском районе г. Санкт-Петербург на 

левом берегу р. Нева в 58,1 км от ее истока. Расстояние от уреза воды р. Нева 

до объекта составляет 22-27 м. 

Высотные отметки участка изысканий составляют 3.1-4.70 м БС. 

Климат района проектирования умеренно холодный, переходный от мор-

ского к континентальному. Ведущий климатообразующий фактор - циркуляция 

воздушных масс. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные 

ветры, несущие воздух атлантического происхождения. Район работ характери-

зуется умеренно тёплым летом, длительной и сравнительно теплой зимой с ча-

стыми оттепелями в декабре.  

Район находится в зоне IIв климатического районирования для строи-

тельства 

Основные водные обьекты, определяющие гидрологический режим 

участка изысканий – Невская губа и река Нева. 

Согласно СП 11-103-97, степень гидрометеорологической изученности 

территории оценивается как «изученная». 

Ближайшая репрезентативная метеорологическая станция - Информаци-

онный центр погоды Санкт-Петербург (ИЦП Санкт-Петербург) выбрана в соот-

ветствии с требованиями СП 11-103-97. 
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Река Нева является изученной: наблюдения за гидрологическим режимом 

производятся на водомерных постах р. Нева– д.Новосаратовка, р. Большая Нева 

- Горный институт и р. Малая Невка – ИЦП. 

На участке изысканий максимальный расчетный уровень воды р. Нева 1% 

и 5%-обеспеченности в естественных условиях или в условиях чрезвычайной 

ситуации (при несрабатывании затворов КЗС) составляет 3.63 и 2.99 м БС соот-

ветственно. 

Высотные отметки территории изыскиваемого объекта составляют  

3.1-4.7 м БС, что допускает возможность ее затопления при максимальных 

нагонных уровнях воды 1%-обеспеченности в естественных условиях В усло-

виях работы КЗС затопления участка проектирования при подъемах уровня  

р. Нева в результате нагонов не произойдет. 

3.1.1. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

По разделу «Инженерно-гидрометеорологические изыскания»: 

В главе «Гидрометеорологическая изученность» приведены сведения обо 

всех имеющихся и имевшихся в районе проектирования пунктах стационарных 

наблюдений Росгидромета и других министерств и ведомств, в том числе и с 

короткими рядами наблюдений. 

В климатической характеристике откорректированы следующие сведе-

ния: 

среднемесячные и годовая сумма осадков; средние максимальные суточ-

ные суммы осадков;  

средняя декадная высота снежного покрова; число дней со снежным по-

кровом, даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова; 

повторяемость направления ветра и штилей за год, июль, январь; 
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представлены климатические характеристики района проектирования по 

данным СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*; 

приведена нормативная глубина промерзания почвы. 

В перечень опасных гидрологических явлений включен подъем уровня 

воды вследствие зажоров и заторов льда. (максимальный зажорный уровень 

1%-обеспеченности в расчетном створе на участке изысканий составляет 4,20 м 

БС- при его наступлении затоплению будет подвергаться не только объект 

изысканий, но и участок проспекта Обуховской Обороны, расположенный вы-

ше объекта изысканий). 

максимальные расчетные уровни воды на участке изысканий получены 

путем построения совмещенных графиков характерных уровней воды по гид-

рологическим постам, расположенным выше и ниже по течению от расчетного 

створа; с данных графиков сняты значения характерных уровней воды для дан-

ного створа. 

В графических приложениях на ситуационный план и поперечный про-

филь р. Нева в расчетном створе нанесен максимальный расчетный зажорный 

уровень 1%-обеспеченности. 

Рассчитана высота наката волны на откос при максимальном нагонном 

уровне воды: при высоте волны 1%-обеспеченности, равной 1.3 м, высота нака-

та волны на откос составляет 1.27 м. 

В результате анализа русловых деформаций на участке изысканий, сделан 

вывод, что наличие плановых деформаций для левого берега р. Невы в районе 

участка изысканий не характерно, местоположение бровки берега можно оха-

рактеризовать как стабильное. 

 

 



 

 
Дело экспертизы № 28-2017 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение  

«Центр государственной экспертизы»  

 

23 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений», подразделы: «Система электроснабже-

ния», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи». 

Раздел 6 «Проект организации строительства». 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Раздел 12 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия». 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому  

из рассмотренных разделов  

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок с подлежащим ремонту, реставрации с воссозданием утрат и 

приспособлению для современного использования зданием находится в 

Невском районе Санкт-Петербурга на территории объекта культурного насле-
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дия «Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости». Участок нахо-

дится  на левом берегу реки Невы и ограничен: 

с юго-востока и северо-запада - бульваром между проспектом Обухов-

ской Обороны и рекой Невой; 

с северо-востока -  береговой линией реки Невы; 

с юго-запада –проспектом Обуховской Обороны. 

В южной части участка находится объект культурного наследия феде-

рального значения «Часовня церкви иконы Божией Матери Всех Скорбящих 

Радости» и могила Матренушки Босоножки с киворием. В центре участка от 

здания церкви остался разрушенный фундамент на бутовом основании и часть 

подвала. Местоположение Церкви пересекает канализационный коллектор. 

Письмом от 17.05.2016 № 48-26-5987/16-0-1 ГУП «Водоканал» согласовывает 

строительные работы в зоне прохождения тоннельного канализационного кол-

лектора. Территория неблагоустроена. Абсолютные отметки поверхности ме-

няются от 4.10 до 3.20. 

Проектными решениями предусматривается реставрация и приспособле-

ние для современного использования объекта культурного наследия «Церковь 

иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости». В границах участка преду-

смотрено размещение газовой котельной с ограждением, площадки для биотуа-

летов и площадки для мусоросборных контейнеров, а также  автостоянки для 

хранения 4 автомобилей. Въезды на участок запроектированы с проспекта Обу-

ховской Обороны. Участок ограждается с трех сторон кованым ограждением с 

установкой ворот и калиток. Высота ограждения 2,0 м. 

Проектными решениями запроектировано благоустройство: проезды, 

площадки и  тротуары с покрытием из брусчатки Габбро-диабаз, отмостка из 

брусчатки вокруг здания Церкви, ремонт плиточного покрытия тротуара вдоль 

проспекта Обуховской Обороны. Озеленение территории предусматривает 
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устройство газона, посадку кустарников и деревьев, разбивку клумбы. Запроек-

тирована установка малых архитектурных форм: скамеек и урн. 

Вертикальная планировка запроектирована с учетом конструктивных 

особенностей реставрируемого и приспосабливаемого здания Церкви, суще-

ствующего положения прилегающей территории и организации водоотвода по 

уклонам покрытий в проектируемые дождеприемные колодцы, подключенные 

к канализационной сети. 

Архитектурные решения 

Проектной документацией предусмотрен ремонт, реставрация с восста-

новлением утрат и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь иконы Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости». 

Здание церкви – постройки 1894-1896 г.г., представляло собой вытянутое 

с севера на юг здание четырехстолпной, пятиглавой, одноапсидной церкви, 

имеющей композицию «четверик на четверике» с притвором на северном фаса-

де, увенчанным многоярусной шатровой колокольней и с шатровыми заверше-

ниями над углами нижнего четверика. 

В 1932 году церковь была закрыта, а в 1933 году здание было разобрано. 

Сохранились фрагменты фундаментов, подвала и цокольной части стен.  

В соответствии с Заданием КГИОП на ремонт, реставрацию с восстанов-

лением утрат и приспособление для современного использования объекта куль-

турного наследия регионального значения проектной документацией преду-

смотрено: 

сохранение предметов охраны: фундаментов, стен в уровне подвального 

этажа, фрагмента основания центральной отопительной системы, подлежащей 

музеефикации; 

воссоздание здания церкви. 
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Основной объем здания – двухэтажный, с подвальным этажом и пристро-

енной колокольней, с максимальными размерами в крайних осях  

33,095 х 21,33 м.  

Высота здания – 14,55 м от уровня земли до карниза основного объема 

(четверика), 27,77 м до основания центрального купола, 33,53 м до основания 

креста. 

В подвальном этаже запроектирован баптистерий со встроенной купелью, 

экспозиционное помещение, служебные и бытовые помещения для служителей 

церкви, помещения для размещения инженерного оборудования. Доступ в под-

вальный этаж запроектирован по наружным лестничным маршам, расположен-

ным в приямках. 

На первом этаже предусмотрено размещение основного объема церкви, 

притвора, алтаря. 

На втором этаже предусмотрено размещение хоров и служебных поме-

щений. 

Покрытие – купольное и совмещенное, скатное, по деревянным стропи-

лам и обрешетке, обработанными огнезащитным составом. Кровля – из оцин-

кованной кровельной стали. 

Выход на кровлю предусмотрен по наружным пожарным металлическим 

лестницам П1. 

Перегородки – керамический кирпич. 

Элементы заполнений дверных и оконных проемов воссоздаются. Преду-

смотрена установка деревянных филенчатых дверных блоков с фурнитурой и 

оконных двухрамных блоков с сохранением исторической расстекловки. За-

полнение оконных блоков: наружная рама – одинарное стекло, внутренняя рама 

– однокамерный стеклопакет. 

Отделка фасадов: 
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цокольная часть и крыльца – облицовка природным камнем; 

стены выше отм. 0,000 - восстановление кладки из красного лицевого 

кирпича. 

Внутренняя отделка помещений запроектирована сертифицированными 

материалами в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными 

требованиями, в соответствии с реставрационным заданием. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения  

Здание церкви относится к нормальному уровню ответственности, класс 

сооружения К-2. 

Техническое заключение по обследованию состояния фундаментов и со-

хранившихся фрагментов стен церкви иконы Божией Матери Всех Скорбящих 

Радости, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Оборо-

ны, д. 22, выполнено ООО «ПИ Геореконструкция» в 2015 году. Церковь была 

построена в 1896 году.  Обследуемый объект представляет собой фундамент и 

частично сохранившиеся подвальные помещения разобранной в 1933 году 

церкви.  

 Конструкция фундаментов по результатам обследования представляет 

собой перекрестные ленты, выполненные из бутового камня и частично из кир-

пича в центральной части (в осях «Д-Ж/2-6»). Под колонну в осях «Е/4» выпол-

нен фундамент столбчатый из бутового камня. Подошва фундаментов распо-

ложена на разной глубине от пола подвала: по оси «1» - на глубине 1,7 м; по 

оси «И/2-6» - 2,0 м; под колонну по оси «Е/4» - 1,25 м; на остальных участках – 

2,3-2,4 м (абсолютная отметка подошвы фундамента в среднем составляет ми-

нус 1.2 м БС). Состояние фундаментов и сохранившихся несущих конструкций 

подземного объема храма признано ограниченно работоспособным. Марка из-

весткового раствора примерно соответствует М200, марка кирпича примерно 

соответствует М75. Наиболее характерными дефектами сохранившихся стен 
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являются горизонтальные трещины раскрытием 1-2 мм, приуроченные к верх-

ней части стен (вблизи границ разрушения), образовавшиеся в результате взры-

ва. Состояние стен подвала признано ограниченно работоспособным. 

Гидроизоляция при шурфовании и бурении не вскрыта.  

Для восстановления церкви на сохранившихся фундаментах по результа-

там обследования рекомендовано выполнить следующие мероприятия:  

Разобрать кладки стен подвального этажа до общей отметки с макси-

мально возможным разбором зон с горизонтальными трещинами;  

Произвести сплошное инъецирование кладки раствором под давлением;  

Выполнить усиление кирпичной кладки при помощи металлических или 

железобетонных обойм.  

Проектом реконструкции предусмотрено сохранение бутовых фундамен-

тов и кирпичной цокольной части стен исторического подвала до абсолютной 

отметки +3.440. Для структурного укрепления (ремонт трещин) существующих 

кирпичных конструкций стен подвала применяется методом инъецирования с 

использованием минеральных суспензий с целью восстановления несущей спо-

собности. Существующую кладку предусмотрено усилить монолитной железо-

бетонной обоймой. 

Для исключения передачи нагрузки от здания церкви на существующий 

канализационный коллектор проектом предусмотрена пересадка здания на 

свайный фундамент. Сваи – буронабивные диаметром 273 мм длиной 27 м, бе-

тонируемые в скважинах в обсадных извлекаемых трубах и буронабивные сваи 

диаметром 800 мм длиной 30 м, выполненные на первом этапе строительства. 

Метод погружения труб – вдавливание. Ростверк – монолитная железобетонная 

плита, прорезающая существующие ленточные фундаменты в уровне суще-

ствующего пола подвала. Толщина плиты ростверка - 700-1000 мм. Материал 

плиты ростверка и свай – бетон В30, W6, F150, рабочая арматура А500С. При 
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проектировании фундаментов учтены выполненные работы по устройству свай 

диаметром 800 мм и части горизонтальных труб диаметром 530мм под подош-

вой существующего фундамента церкви. Существующие сваи включены в ра-

боту свайного фундамента, а зона выполненных труб учтена при проектирова-

нии свайного поля. Максимальное усилие в свае диаметром 273 мм – 105 т,  

в свае диаметром 800 мм – 247 т. Абсолютная отметка острия свай –  

минус 26,40. 

Двухэтажная церковь с подвалом и пристроенной колокольней запроек-

тирована по стеновой конструктивной схеме с кирпичными стенами. Кирпич-

ная кладка стен запроектирована из керамического полнотелого кирпича марки 

1НФ/500/2,0/100/ГОСТ 530-2012 на сложном цементно-известковом растворе 

марки М100 с армированием. В уровне земли кирпичная кладка стен отсечена 

от подземной части горизонтальной гидроизоляцией. 

Перекрытие над подвалом – монолитная железобетонная плита толщиной 

270 мм. Бетон В25, рабочая арматура А500. 

Плиты перекрытий на отметке +4,66, +5.60, +6,00 – монолитные железо-

бетонные толщиной 220 мм. Плиты перекрытий на отм. +7,65 - толщиной  

200 мм. Плита перекрытия на отметке +12,32 - толщиной 180 мм. 

Монолитный свод в осях «3-8» м/о «Е - Ж» на отметке +4.54 –

запроектирован толщиной 250 мм. 

Купол в осях «9-2» м/о «Г - Д» на отметке +13.01 и в осях «4-7» м/о «А -

Б» – из монолитного железобетона толщиной 250 мм. 

Монолитные железобетонные конструкции перекрытий и сводов – из бе-

тона В30F150W12 с армированием рабочей арматурой АIII. 

На отметках +4.84, +8.00 и +12.94 запроектированы монолитные железо-

бетонные пояса, бетон В30 W12 F150. 
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Расчёт перекрытий и сводов выполнен поэлементно на программном 

комплексе SCAD.  

Несущие конструкции барабанов главок – стальные пространственные 

конструкции. 

Несущие конструкции кровли – деревянная стропильная система. 

Расчёт здания церкви выполнен на программном комплексе SCAD с учё-

том совместной работы надземной части с основанием.  

Конструктивная схема здания котельной – стальной каркас. Наружные 

стеновые ограждающие конструкции котельной – сэндвич-панели «Ме-

таллПрофиль» (панель стеновая с утеплителем из минераловатных плит) с по-

лимерным покрытием, толщиной 100мм. Цоколь – монолитный железобетон-

ный с утеплителем. Кровельное покрытие из металлического профилированно-

го листа, уложенного по прогонам. Фундамент – монолитная железобетонная 

плита толщиной 300 мм из бетона кл.В25 W6 на песчаной уплотненной подуш-

ке высотой 930 мм из однородного непучинистого грунта. 

Относительная отметка 0,00 соответствует абсолютной отметке 4,90 (цер-

ковь) и 4.35 (котельная церкви). 

В соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий 

острие свай погружается в грунт ИГЭ-11 суглинки полутвердые с Е=18 МПа, 

IL=-0.02. Абсолютная отметка острия свай – минус 26,400. Допускаемая нагруз-

ка на сваю диаметром 273 мм 106 т принята по результатам предпроектных ста-

тических испытаний грунтов сваями ООО "ПКТИ Фундаменттест" 2017 года. 

Расчётная допускаемая нагрузка 303 т на сваю диаметром 800 мм определена 

по результатам статических испытаний. 

Под фундаментами здания церкви в 1964-66 гг проложен самотечный 

тоннельный канализационный коллектор с наружным диаметром 3,17 м, рас-

стояние от верха коллектора до низа фундаментов церкви - менее 1 м. 
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Обследование коллектора выполнено ГУП «Ленгипроинжпроект» в 2017 

году. Техническое состояние конструкций коллектора классифицировано как 

ограниченно работоспособное. Передача нагрузки на коллектор не допускается. 

По результатам расчетов в геотехническом обосновании, выполненным 

ООО «ПИ Геореконструкция» 2015 года, значение действующего давления от 

воссоздаваемых конструкций церкви значительно больше предельного допу-

стимого давления на грунт основания и подземный коллектор. Таким образом, 

при воссоздании церкви использование фундамента на естественном основании 

невозможно. Фундаменты церкви следует пересадить на сваи. По результатам 

аналитического расчета в соответствии с методикой СП 22.13330.2011, средняя 

прогнозируемая абсолютная величина осадки воссоздаваемой на сваях церкви 

составляет 20 мм. Глубина сжимаемой толщи составляет 6.3 м. С учетом до-

полнительной осадки за счет продавливания свайного куста и осадки за счёт 

сжатия ствола сваи осадка достигнет ~28 мм. Помимо аналитических расчетов 

были выполнены численные расчеты осадки церкви в программном комплексе 

FEM-models 2.0. По результатам численного расчета, фактический размер зоны 

влияния составил примерно 20-25 м от контуров наружных стен проектируемой 

церкви. 

Ожидаемая осадка здания церкви - 2 см. 

В 30-ти метровую зону влияния при строительстве реконструкции церкви 

попадает часовня иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости (расстояние 

6,4 м), расположенная по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 24, постро-

енная в 1909 г. Фундаменты здания – ленточные на естественном основании. 

Здание отнесено к 3 категории технического состояния. Поскольку здание ча-

совни - памятник федерального значения, то дополнительная осадка согласно 

СП 22.13330.2011 приложения Л, таблица Л.1 п.5 не должна превышать 0,5 см. 
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Ожидаемая дополнительная осадка здания часовни не превысит предель-

ные допускаемые нормами значения.  

Срок службы здания церкви - 100 лет. 

Порядок производства работ по устройству свайного фундамента предпо-

лагает сначала устройство плитного ростверка с отверстиями для последующе-

го вдавливания труб и выполнение армирования и бетонирования свай. 

Проектом предусмотрено ведение мониторинга строительства. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических ме-
роприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

В соответствии с техническими условиями для присоединения к электри-

ческим сетям Приложение № 1 к договору № ОД-СПб-1107-17/1107-Э-17  

от 07.02.2017 источники электроснабжения – ПС-107 Пролетарская-Дудко,  

ф. 107-47 (РТП 8205) и ПС-34 Мирная, ф. 34-37 (РТП 3340), точки подключения 

– РУ-0,4кВ ТП 3281 (ранее присоединенная мощность 150 кВт) и РУ-0,4кВ ТП 

3035. Максимальная мощность присоединяемых электроприемников 150 кВт. 

От ТП 3035 до ГРЩ объекта предусматривается прокладка кабельной линии 

марки АПвБбШп в траншее. Защита кабельной линии от механических повре-

ждений выполняется прокладкой кабелей в ПНД трубах в местах пересечения с 

инженерными коммуникациями и проездами и прокладкой сигнальной ленты 

на всем протяжении трассы. Кабельная линия от ТП 3281 до подлежащего де-

монтажу кабельного киоска на границе участка проложена в соответствии с 

АТП № 15-34159-спр-НР-274, рег. № 18056 от 19.05.2016 г. На существующем 

кабеле устанавливается кабельная муфта и предусматривается прокладка ка-

бельной линии марки АПвБбШп в траншее до ГРЩ объекта. 
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Предусматривается установка ГРЩ на два ввода с рубильниками, под-

ключенными по схеме «крест», и автоматическими выключателями на распре-

делительных панелях. Для подключения систем аварийного освещения и про-

тивопожарной защиты запроектирована установка панели ППУ с АВР.  

Расчетная мощность запроектированных электроприемников – 60,5 кВт, 

из них электроприемники первой категории электроснабжения – 5,9 кВт. К 

электроприемникам первой категории отнесены аварийное освещение, слабо-

точные системы, приемники системы ППЗ. Ко второй категории электроснаб-

жения относятся остальные электроприемники – рабочее освещение, система 

электрообогрева кровли, подъемник для МГН, сантехническое оборудование, 

электроприемники котельной, наружное и архитектурное освещение.  

Технический учет электроэнергии производится счетчиками прямого 

включения типа СЕ 303, подключенными на вводах распределительных пане-

лей.  

Мероприятий по компенсации реактивной мощности не предусматрива-

ется.  

Схема внутреннего электроснабжения принята магистрально-радиальной. 

Запроектирована установка распределительных и групповых щитов с автомати-

ческими и дифференциальными выключателями на отходящих линиях. 

Рабочее освещение выполнено паникадилами, хоросами, люстрами, 

встроенными светильниками и бра индивидуального изготовления с лампами 

накаливания, и светодиодными светильниками типа А170, A370, С270/N, 

STRONG-36, ЖКХ-6, ЖКХ-10. Резервное освещение предусматривается в 

венткамере, помещении ИТП, электрощитовой. Эвакуационное освещение за-

проектировано в основном помещении храма, в алтаре, крестильне, лестничных 

клетках, холлах, притворах, в экспозиционном помещении. Для аварийного 

освещения предусматриваются светодиодные светильники типа А170, A370, 
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STRONG-36 и бра с лампами накаливания. Устанавливаются световые указате-

ли «Выход». Управление рабочим и аварийным освещением предусматривается 

дистанционным и по месту. Степени защиты светильников от воздействия 

окружающей среды соответствуют условиям эксплуатации.  

Групповые и распределительные сети – кабели марки ППГнг(А)- HF, ка-

бели к светильникам аварийного освещения и электроприемникам системы 

ППЗ – кабели марки ППГнг(А)-FRHF.   

Наружное освещение предусматривается светильниками с лампами 

ДНаТ, установленными на опорах высотой 4,2 метра. Архитектурная подсветка 

запроектирована грунтовыми светодиодными светильниками, грунтовыми све-

тильниками с металлогалогенными лампами, накладными светодиодными све-

тильниками, светодиодными прожекторами, установленными на фасадах зда-

ния. Кабели системы наружного освещения – марки ВВГнг, прокладываемые в 

земле в трубах ПНД и кабели марки ППГнг(А)- HF, питающие светильники, 

расположенные на фасадах здания. Управление светильниками архитектурной 

подсветки и наружного освещения предусматривается по месту и автоматиче-

ски по сигналу фотодатчика. 

ГЗШ – шина РЕ ГРЩ. На вводе в здание выполняется основная система 

уравнивания потенциалов, в санузлах и технических помещениях – дополни-

тельная система уравнивания потенциалов.  

Молниезащита храма включает в себя молниеотводы, в качестве которых 

выступают два стальных креста, установленные на центральной главе купола 

храма, токоотводы из круглой стали 8 мм и внешнее заземляющее устройство, 

состоящее из полосовой стали 40х5 мм и угловой стали 50х50х5 мм. 

Расчетная мощность электроприемников котельной – 8,4 кВт, категория 

электроснабжения – вторая. Электроснабжение предусматривается от ГРЩ 

храма взаиморезервируемыми кабелями марки АПвБбШп, проложенными в 
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земле в траншее. Запроектирована установка ВРУ на два ввода с вводными ре-

версивными рубильниками и автоматическими выключателями на отходящих 

линиях. Основные потребители – технологическое оборудование, электроосве-

щение, слаботочные сети. Кабели распределительных и групповых сетей – мар-

ки ВВГнг(А)-LS, кабели систем аварийного освещения и ППЗ – марки 

ВВГнг(А)-FRLS. Рабочее освещение предусматривается светодиодными све-

тильниками, предусмотрен светильник освещения входа. Аварийное освещение 

– светодиодными и взрывозащищенным светильником. На вводе в здание 

предусматривается выполнение основной системы уравнивания потенциалов. 

Здание котельной попадает в зону молниезащиты храма и дополнительных ме-

роприятий не предусматривается. Повторное заземление электроустановки – 

внешнее заземляющее устройство, состоящее из полосовой стали 40х5 мм и уг-

ловой стали 50х50х5 мм. 

Система водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение (ХВС) потребителей объекта предусмотрено в соответ-

ствии с условиями подключения ГУП «Водоканал СПб» от 30.06.2017 № 48-27-

4678/17-1-1-ВС. 

Водоснабжение (ХВС) предусмотрено от запроектированной (из труб 

ПЭ100SDR17 Д=90 мм) внутриплощадочной сети водопровода, присоединяе-

мой к коммунальной сети водопровода Д=300мм по пр. Обуховской обороны 

по: 

одному вводу из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 

Д=76х3,0 мм в здание Церкви; 

одному вводу из труб ПЭ100SDR17 Д=63 мм в здание котельной.  

На вводах предусматривается устройство водомерных узлов по ЦИРВ 

02А.00.00.00. 

Гарантированный напор в точке присоединения - 26 м вод.ст.  
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Расчетный расход холодной воды – 3,628 м3/сут, в том числе на:  

хозяйственно-питьевые и технологические нужды (с учетом приготовле-

ния горячей воды) – 2,678 м3/сут;  

полив прилегающей территории – 0,95 м3/сут. 

Для здания Церкви запроектирована раздельная система водопровода.  

Потребный напор для системы хозяйственно-питьевого водопровода: 

Церкви – 22,13 м вод.ст.   

котельной – 12,0 м вод.ст.   

Систем хозяйственно-питьевого водопровода Церкви и котельной – тупи-

ковые, однозонные. 

Для устройства системы хозяйственно-питьевого водопровода: 

Церкви - выбраны напорные полипропиленовые водопроводные трубы.  

котельной - выбраны стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-

75*.  

Для полива территории, по периметру здания Церкви, устанавливаются 

поливочные краны.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания Церкви – 3,7 л/с.  

Количество пожарных кранов в здании Церкви Д=50 мм – не более 11 шт.  

Потребный напор для системы внутреннего пожаротушения Церкви -  

31 м вод.ст.   

Для обеспечения требуемого напора в сети противопожарного водопро-

вода Церкви, запроектирована повысительная насосная установка. 

Система противопожарного водопровода Церкви – тупиковая, однозон-

ная.  

Для устройства системы противопожарного водопровода выбраны сталь-

ные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91. 
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Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, уста-

новленных на сетях водопровода централизованной системы холодного водо-

снабжения.  

Расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/с.  

Горячее водоснабжение (ГВС) – децентрализованное, по закрытой схеме.  

Приготовление горячей воды для системы ГВС Церкви предусмотрено в 

помещении ИТП. 

Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды Церкви 

– 0,091 м3/сут.  

Температура горячей воды (Т3) у водоразборных точек – 60°С. 

Система горячего водопровода Церкви – тупиковая, однозонная.  

Для устройства системы горячего водопровода Церкви выбраны напор-

ные полипропиленовые водопроводные трубы 

Водоотведение от потребителей объекта предусмотрено в соответствии с 

условиями подключения ГУП «Водоканал СПб» от 30.06.2017 № 48-27-

4678/17-1-1-ВО. 

Отведение бытовых стоков в объеме – 2,278 м3/сут и дождевых стоков в 

объеме – 19,62 л/с предусмотрено в запроектированную внутриплощадочную 

сеть общесплавной канализации и далее по запроектированному выпуску 

Д=200 мм в коммунальную сеть общесплавной канализации Д=400 мм по  

пр. Обуховской Обороны 

Точка подключения – на границе земельного участка. 

Сброс освященной воды от купели предусмотрен в накопительную ем-

кость объемом=5 м3. 

Сброс стоков от запроектированной котельной предусмотрен через коло-

дец – охладитель. 
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Для прокладки сети общесплавной канализации выбраны полиэтилено-

вые трубы ПЭ100SDR21 Д=160÷200 мм.  

Очистка сточных вод от открытой парковки предусмотрена с помощью 

фильтрующего патрона, устанавливаемого в дождеприемный колодец.  

Для здания Церкви запроектированы системы: бытовой канализации, 

наружных водостоков.  

Для здания котельной запроектирована система производственной кана-

лизации.  

Для удаления сточных вод из подвальных помещений Церкви запроекти-

рованы приямки с погружными насосами и локальные канализационно – насос-

ные установки.  

Для устройства систем: 

бытовой канализации Церкви выбраны полипропиленовые канализаци-

онные трубы, чугунные трубы и стальные (для напорных участков) водогазо-

проводные трубы по ГОСТ 3262-75*; 

производственной канализации котельной выбраны чугунные трубы. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Теплоноситель в системах радиаторного отопления и теплоснабжения во-

да с температурой 80-60°С. В контуре напольного отопления параметры тепло-

носителя 45-35°С. 

Схема радиаторного отопления принята двухтрубная, тупиковая, гори-

зонтальная с нижней разводкой. Трубопроводы отопления в подвале преду-

смотрены открыто у наружных стен (где исключается механическое и термиче-

ское повреждение труб), в местах пересечения дверных проемов прокладыва-

ются в конструкции пола в защитной изоляции, в крестильне - в подпольном 

канале со съемными плитами.  
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Проектными решениями предусмотрена возможность доступа к оборудо-

ванию, арматуре и приборам инженерных систем здания и их соединениям, для 

осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены. 

Для систем отопления и теплоснабжения приняты металлопластиковые 

трубы.  

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиато-

ры. На всех отопительных приборах предусмотрены автоматические терморе-

гуляторы. Предусмотрена запорно-регулирующая арматура.   

Удаление воздуха из системы отопления предусматривается в верхних 

точках с помощью автоматических воздухоотводчиков и воздухосборников. 

Спуск воды из систем отопления предусматривается в нижних точках с помо-

щью дренажных кранов. 

Напольное отопление предусмотрено для помещений крестильни и сред-

ней части храма на отм. -3.540, а также в средней части храма на отм. 0.000, 

подключаемая по независимой схеме о коллекторов, самостоятельных для каж-

дого этажа, расположенных в ИТП.  

У наружных дверей главного входа запроектирована электрическая теп-

ловая завеса. 

Вентиляция – приточно-вытяжная механическая и естественная. Возду-

хообмены определены в соответствии с требованиями СП и СанПиН: по сани-

тарным нормам подачи наружного воздуха на человека, по кратностям, а также 

по расчету на ассимиляцию тепловлаговыделений.   Вентиляция помещений 

храма на отм. -3.540 запроектирована приточными и вытяжными установками с 

механическим побуждением, в помещении для молящихся на отм. 0.000 при-

точная установка предусмотрена с механическим побуждением, вытяжка с 

естественным побуждением. Вентиляторы установок, обслуживающих поме-

щения храма оснащены частотными преобразователями для более эффективной 
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и рациональной работы систем подачи воздуха (в зависимости от заполняемо-

сти храма). От места розжига кадила предусмотрен местный отсос.          

Для обеспечения температурно-влажностных параметров в средней части 

храма в приточные установки предусмотрены со встроенным канальным сото-

вым увлажнителем воздуха, обеспечивающим автоматическое поддержание па-

раметров воздуха в соответствии с технологическим заданием.  Дополнительно 

в приточных установках предусмотрены осушители воздуха, работающие в ав-

томатическом режиме. 

Вытяжка осуществляется через клапаны (аэрационные устройства), рас-

положенные в световых проемах верхней части храма.  При полной заполняе-

мости храма вытяжка предусмотрены дополнительные клапана с электроприво-

дами, расположенные в центральной части Храма на отм. 16.270. Во внеслу-

жебное время вентиляция осуществляется естественным путем, путем инфиль-

трации и через открывающиеся фрамуги верхней части храма.  

Приточные установки   располагаются в венткамере на отм. -3.540, под 

потолком подвального помещения, в подпотолочном пространстве обслужива-

емых помещений. 

Запроектированы системы противодымной вентиляции с механическим 

побуждением в соответствии с СП 7.13130.2013 и СП 60.13330.2012. Преду-

смотрено дымоудаление из помещения крестильни и вестибюля подвала. Вы-

брос   продуктов горения запроектирован через шахту на расстоянии 15 метров 

от здания.        Предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции 

для компенсации объемов газовоздушной смеси, удаляемых системами вытяж-

ной противодымной вентиляции с механическим побуждением. Запроектиро-

вана система приточной противодымной вентиляции в тамбур-шлюзы, распо-

ложенные перед входом на лестницу, соединяющуюся с первым этажом. 
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Оборудование вытяжной противодымной вентиляции располагается на 

улице, в специальном ограждении наружного исполнения, на территории Хра-

мового комплекса. Оборудование систем кондиционирования, систем отопле-

ния, вентиляции и дымоудаления – отечественного производства. 

Теплоноситель в системе отопления котельной - вода с температурой  

80-60°С. Отопление помещения котельного зала рассчитано на поддержание 

температуры не ниже +5°С и решено за счет применения радиаторного отопле-

ния и теплопоступлений от технологического оборудования и трубопроводов. 

Вентиляция котельной - приточно-вытяжная с естественным побуждени-

ем, рассчитанная на однократный воздухообмен общеобменной вентиляции в 

холодный период года и на ассимиляцию теплоизбытков в теплый период.  

Приток воздуха для общеобменной и технологической вентиляции запроекти-

рован через жалюзийные решетки в наружных ограждениях.  Удаление воздуха 

- через дефлектор, устанавливаемый на кровле здания.  

В проектной документации предусмотрены мероприятия по шумоглуше-

нию и противопожарной защите. 

Тепловые сети 

Для теплоснабжения объекта запроектирована отдельностоящая отопи-

тельная газовая котельная установленной теплопроизводительностью  

0,567 МВт. В котельной запроектированы шесть водогрейных настенных кон-

денсационных котлов типа Logamax plus GB162 "Buderus" объединенных в 

единую каскадную систему номинальной теплопроизводительностью 94,5 кВт 

каждый. Категория по надежности теплоснабжения запроектированной котель-

ной – вторая. В качестве легкосбрасываемых конструкций предусмотрено 

оконное остекление. Расчетная производительность котельной – 520 кВт, в том 

числе: 

на отопление церкви – 77,3 кВт; 
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на вентиляцию церкви- – 215,3 кВт; 

на горячее водоснабжение – 12,4 кВт; 

на теплоснабжение часовни – 150 кВт; 

перспективная тепловая нагрузка – 55 кВт; 

на собственные нужды котельной – 2 кВт; 

на потери в тепловых сетях – 8 кВт. 

Основное топливо – природный газ с теплотой сгорания – 7980 ккал/м3. 

Схема присоединения тепловых сетей – зависимая. Температура воды на выхо-

де из котлов и котельной – 80°С. Проектными решениями предусмотрена уста-

новка в котельной: шести групп подключения котловых насосов  

GB 162-70/85/100; каскадного блока GB 162/ZBR; циркуляционных насосов 

Stratos GIGA 80/1-37/5,0-R1; расширительного бака N200/6. Запроектирована 

химводоподготовка на базе установки типа Комплексон-6. Проектными реше-

ниями предусмотрен учет отпуска тепловой энергии. Температура продуктов 

сгорания на выходе из котлов – 76°С. Для отвода продуктов сгорания преду-

смотрены индивидуальные коаксиальные полипропиленовые дымоходы диа-

метром 160/110 мм. Проектными решениями предусмотрена тепловая изоляция 

оборудования и газоходов. 

Сети связи 

Технические, информационные условия доступа к местной тедлефонной 

связи, сети Интернет, присоединения  к сети проводного вещания общего поль-

зования, передачи сигналов РАСЦО, интерактивного телевидения, дооборудо-

вания линейных сооружений связи до абонента определяются Договором об 

оказании услуг связи № 278000165656 от 10 февраля 2017 г. и дополнительны-

ми соглашениями к Договору Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

Публичного акционерного общества междугородной и международной элек-

трической связи «Ростелеком» и ООО «Группа «Спектр».  
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Месторасположение точки присоединения: Санкт-Петербург, Невский 

район, пр. Обуховской Обороны д. 22, Церковь иконы Божией Матери Всех 

Скорбящих Радости, помещение 2.2, шкаф коммуникационный ШК1 19". 

Станционная сторона обеспечивается оператором связи ПАО Ростелеком. 

Оконечное оборудование ПАО Ростелеком размещается в храме, в помещении 

2.2 по плану, в проектируемом коммуникационном шкафу ШК1. 

В соответствии с Договором ПАО «Ростелеком» предоставляет 4 або-

нентских номера прямого включения объекта в сеть ТфОП, абонентский ин-

терфейс - Ehternet; скорость доступа в Интернет - до 50Мбит/с. Передача ин-

формации системы радиофикации, сигналов РАСЦО и телевидения осуществ-

ляется через сети передачи данных ПАО «Ростелеком». Параметры в точках 

присоединения:радиовещание - Ethernet, IP-протокол; сигнал РАСЦО - вирту-

альная частная сеть IP VPN, Ethernet; телевидение -пакет телеканалов по IP-

протоколу.  

Для создания распределительной сети широкополосного мультисервис-

ного абонентского доступа предусмотрено создание структурированной ка-

бельной сети. В качестве активного оборудования СКС предусмотрена уста-

новка коммутаторов D-Link DGS-1100-26MP/B1A. Для устройства сетей СКС 

выбран  кабель - КВПнг(А)-HF-5е 4х2х0,52  и двухпортовые розеточные моду-

ли категории 5е. 

Сеть трёхпрограммного проводного вещания запроектирована на основе 

оборудования программно-аппаратного комплекса РТС-2000 в составе IP шлюз 

AP 100В, РТС-2000 ОК, РТС-2000 ПТПВ, РТС-2000 УМ, РТС-2000 ПВК. Для 

устройства распределительной сети ПВ выбран  кабель КПСнг(А)-FRHF 

1х2х1,0. 

Присоединения к региональной автоматизированной системе централизо-

ванного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга в соответствии с 
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ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» №026/17 от 06.02.2017 предусмотрено с использованием 

канала связи оператора ПАО «Ростелеком». Для реализации функции объекто-

вого оповещения запроектированы: маршрутизатор типа Cisco 881-K9, усили-

тельно-коммутационный блок (УКБ) СГС-22-МЕ 300В, рупорные акустические 

системы для оповещения помещений; рупорные громкоговорители ГР 100/50 

для оповещения прилегающей территории; предусмотрены мобильные авто-

номные средства оповещения – рупорные ручные мегафоны. Для устройства 

линий оповещения выбран кабель марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0; КПСнг(А)-

FRHF 2х1,5. 

Сеть телевизионного оповещания выполнена по интерфейсу Ethernet 

10/100 /1000 BaseT. Для подключения к сети телевизионных приёмников IP-TV 

запроектировано использование 5-портового гигабитного коммутатора D-Link 

DGS-1005D. Каждый телевизионный приёмник подключается к сети через 

цифровые телевизионные ТВ-приставки «Стандарт» IP STB (Set Top Box). Ко-

личество абонентов – 3. Для прокладки сетей выбран кабель UUTP4-C5E-S24-

OUTLSZH-1.  

Система охранной сигнализации интегрирована в общую систему без-

опасности объекта, основана на программно-аппаратном комплексе "Орион" 

НПО «Болид». Состоит из контроллеров С2000-КДЛ, пульта управления и кон-

троля С2000М, контрольно-пускового блока С2000КПБ. В качестве охранных 

извещателей используются - адресные объемные оптико-электронные извеща-

тели С2000-ИК; - адресные магнито-контактные извещатели С2000-СМК. Из-

вещатели подключаются по двухпроводным линии связи к контроллерам 

С2000-КДЛ. Блокируются все входные группы, коридоры, служебные помеще-

ния, венткамера, электрощитовая, помещение ИТП. 

Тревожная сигнализация основана на системе Риф Ринг 701 "Альтоника" 

и оборудовании НПО «Болид».  



 

 
Дело экспертизы № 28-2017 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение  

«Центр государственной экспертизы»  

 

45 

Передача сигнала на пульт центрального наблюдения (ПЦН) СПИ «Заря» 

пункта централизованной охраны (ПЦО) ОВО МВД РФ осуществляется по 

двум независимым каналам передачи извещений: 

сеть TCP/IP (сеть Интернет); 

сеть сотовой связи  технология GPRS (до 2 операторов). 

Для вывода сигналов тревожных сообщений на пульт центрального 

наблюдения (ПЦН) (система экстренной связи) запроектировано использование 

ППКО «Заря-УО-IP-GPRS-ИП». Кабельные линии охранной и тревожной сиг-

нализации прокладываются кабелем КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5. 

Для создания системы охранного видеонаблюдения предусмотрена уста-

новка 24-канальных IP-видеорегистраторов для IP камер (NVR) TANTOS TSr-

NV, коммутаторов D-Link DGS-1100-26MP/B1A с 24 портами 10/100/1000Base-

T с поддержкой PoE и с двумя комбопортами 1000Base-T/SFP, IP видеокамер 

наружных TSi-Ple2VPZ (2.8-12) IP, внутренних Avigilon 2.0-H3MDO1. Ёмкость 

сети видеонаблюдения - 28 IP адресов IP-камер и 2 IP адреса видеорегистрато-

ров. Для устройства сети видеонаблюдения выбраны кабели типа СПЕЦЛАН 

F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52. 

Для автоматизации систем общеобменной вентиляции предусматривают-

ся комплектные шкафы автоматики «CHU». Щит автоматики ИТП запроекти-

рован на базе регуляторов температуры ECL Comfort. Запректированная газовая 

котельная обеспечивается штатным оборудованием котлов, а также системой 

автоматического контроля загазованности САКЗ-МК. 

Для контроля функционирования инженерного оборудования ГРЩ, ИТП, 

водоснабжения, системы вентиляции, насосной станции пожаротушения преду-

смотрена система диспетчеризации на базе ППКОП «Сигнал-20» серия 04. 

Диспетчеризация котельной принята на основе БСУ-К с выносом пульта ПД в 

помещение дежурного. GSM обеспечивает дистанционный диспетчерский кон-
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троль параметров газопотребляющего котельного оборудования посредством 

передачи SMS сообщений для организации, обслуживающей котельную. 

Система газоснабжения 

Газоснабжение газоиспользующего оборудования котельной предусмот-

рено согласно Техническим Условиям ООО «Петербурггаз» (приложение № 1  

к договору № ТП4С-718-2017 от 13.07.2017г.). Точка подключения - полиэти-

леновый газопровод среднего давления диаметром 63 мм, планируемый к про-

кладке к земельному участку. Давление газа в точке подключения – 0,3 МПа.  

Расход природного газа – 61,4 м3/ч. Проектными решениями предусмотрена 

прокладка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100 

ГАЗ SDR17,6 диаметром 63 мм от точки подключения до выхода из земли у фа-

сада котельной, далее прокладка стального надземного газопровода среднего 

давления диаметром 57 мм по фасаду котельной до запроектированного ГРПШ 

32-2У1 и далее стального газопровода низкого давления диаметром 89 мм до 

ввода в помещение котельной.  Давление газа на входе в котельную –  

0,002 МПа. На вводе газопровода в котельную устанавливаются: клапан термо-

запорный КТЗ 001-80-ф; фильтр газовый ФГ16-80В; клапан электромагнитный 

MADAS M16/RM. Для учета количества газа устанавливается счетчик RVG 

G65. Точка подключения трубопроводов тепловой сети – коллектора котель-

ной. Тепловая сеть – двухтрубная. Параметры в точке подключения:  

Р=2,7 кг/см2, Р2=1,6 кг/см2, Т1=80°С, Т2=60°С. Прокладка трубопроводов теп-

ловой сети – подземная, в непроходных каналах. Трубопроводы для прокладки 

тепловой сети приняты гибкие полимерные теплоизолированные трубопроводы 

типа «Изопрофлекс». От точки подключения до ИТП здания церкви предусмот-

рена прокладка трубопроводов тепловой сети. Запроектированы тепловые ка-

меры ТК-1 и ТК-2, а также трубопроводы тепловой сети от тепловой камеры 

ТК-1 до ввода в помещение для размещения ИТП часовни. Выбранные диамет-
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ры трубопроводов тепловой сети и отключающая арматура в тепловой камере 

ТК-2 предусматривают подключение перспективной тепловой нагрузки.  

Для приема тепловой энергии, регулировки параметров теплоносителя и 

отпуска тепла потребителям в здании церкви предусмотрено устройство инди-

видуального теплового пункта с приборами автоматики, комплектом запорно-

регулирующей и предохранительной арматуры, насосами, теплообменником. 

Схема присоединения систем отопления и вентиляции – зависимая. ГВС – за-

крытый водоразбор с циркуляцией. Предусмотрен учет тепловой энергии. 

Проект организации строительства 

Проектом организации строительства предусмотрена организация работ 

по реконструкции и восстановлению здания церкви, включая работы по ча-

стичному демонтажу конструкций. Для защиты существующего канализацион-

ного коллектора предусмотрена пересадка здания на свайное основание с со-

хранением существующих бутовых фундаментов. Строительные работы в 

непосредственной близости от выявленного объекта культурного наследия 

предусмотрено производить щадящими методами, в основном вручную. 

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 с учетом 

работ подготовительного периода.  

Сплошное ограждение строительной площадки предусмотрено в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 23407-78. 

Подъезд транспорта и техники к строительной площадке организован со 

стороны пр. Обуховской Обороны. Внутриплощадочные проезды предусмотре-

ны по существующим покрытиям и временным покрытиям из сборных железо-

бетонных плит.  

Механизация строительных работ – комплексная, с использованием ме-

ханизмов, типа: экскаватор ЕТ-14-20; установка GIDROBUR-G1P MINI; уста-
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новка СВУ; бетононасос БН-1; краны автомобильные КС-5363А и КС-55729-

1В. 

Работы предусмотрено вести в две смены. 

Материалы складируются на стройплощадке с запасом, не превышающим 

пятидневный объем потребления. 

Обеспечение строительства материалами предусмотрено от предприятий 

стройиндустрии Санкт-Петербурга. 

Бытовые помещения строителей, при максимальной численности работа-

ющих 66 человек, предусмотрено разместить в инвентарных зданиях. 

Общая продолжительность строительства с учетом работ подготовитель-

ного периода составляет 48 месяцев. 

Строительные отходы вывозятся специализированной организацией на 

лицензированный полигон ТБО. 

Требования по организации строительной площадки, охране труда и ги-

гиене строительных работ, методам производства строительных работ, методам 

инструментального контроля качества строительства, мероприятиям по без-

опасности труда, условиям сохранения окружающей среды соблюдены в пол-

ном объёме. 

Применение указанных в проекте материалов и механизации обосновано 

расчётами и условиями производства работ. 

Охрана окружающей среды санитарно-эпидемиологическая без-
опасность  

Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

Участок строительства расположен за пределами особо охраняемых при-

родных территорий Санкт-Петербурга.  Проектной документацией предусмат-

ривается по окончании строительства благоустройство территории.  
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Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации 

объекта будут: проезды и парковки автотранспорта, трубы газовой котельной. 

Расчет величин выбросов выполнен на основании действующих методик. Со-

гласно данным результатов расчета рассеивания, максимальные приземные 

концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ в контрольных точках  

не превысят соответствующих  ПДК для атмосферного воздуха населенных 

мест с учетом фона. Проектные величины выбросов допустимо принять в каче-

стве нормативов ПДВ. При разработке проекта нормативов  ПДВ  качествен-

ный и количественный состав выбросов уточняется.   При проведении оценки 

загрязнения атмосферного воздуха в период строительства учитывались выбро-

сы от строительной техники. Анализ результатов расчёта рассеивания выбросов 

вредных веществ, показал, что максимальные приземные концентрации на гра-

нице существующей жилой застройки не превысят установленных критериев 

качества атмосферного воздуха по всем ингредиентам. Мероприятиями по со-

кращению выбросов в атмосферу при производстве работ предусмотрено: цен-

трализованная поставка растворов и бетонов, необходимых инертных материа-

лов специализированным автотранспортом; минимизация процессов пыления. 

Водоснабжение и водоотведение объекта предполагается осуществлять на 

основании Технических условий ГУП «Водоканал СПб». Сброс хозяйственно-

бытовых и поверхностных сточных вод предусмотрен в сеть коммунальной ка-

нализации. На период строительства  предусмотрена мойка колес автомашин с  

системой оборотного водоснабжения.  Проектной документацией предусмотре-

ны следующие мероприятия по охране и рациональному использованию вод-

ных ресурсов: учет расхода воды посредством установки приборов учета; мак-

симальное асфальтирование территории с организацией системы дождевой ка-

нализации; своевременная уборка территории; обустройство мест хранения от-

ходов. 
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В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов I, IV и V 

классов опасности для окружающей  среды (ОС). На период строительства сбор 

и накопление отходов предусмотрены с соблюдением мер, исключающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду; вывоз отходов - спецтранспортом 

на специализированные предприятия по использованию, обезвреживанию и 

размещению отходов. В период производства работ перечень, количество обра-

зующихся отходов и способы обращения с ними подлежат уточнению в уста-

новленном порядке (ст.22, 24 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды", ст.18 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015) "Об отходах производства и потребления", Приказ Мин-

природы России от 25.02.2010 № 50 "О Порядке разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"). 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности 

Согласно экспертному заключению ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России 

от 27.08.2015 № 78.22.1453/16-62 результаты радиологического обследования 

участка с расположенным на нем зданием часовни соответствуют требованиям 

СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10. 

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Ленинградской области» от 29.07.2015 № 87-11-1-15.07.28 почва на тер-

ритории участка реставрации по химическим и санитарно-эпидемиологическим 

показателям  исследована на соответствие требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Почва с глубины 

0,0-0,2м относится к категории «чистая», почва с глубины 0,2-3,0 м относится к 

категории «допустимая». Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА 

России от 31.08.2015 № 78.22.1497/16-62 по результатам измерений уровней 

вибрации и электромагнитных излучений  подтверждает, что уровни неионизи-

рующих электромагнитных излучений и вибрации на территории реставрации и 
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приспособления соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов.    

Раздел «Проект организации строительства» разработан в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. Вопросы санитарно-бытового обеспече-

ния работающих решены. Санитарно-бытовые помещения предусмотрены с 

учетом групп производственных процессов. Питьевой режим будет осуществ-

ляться доставкой бутилированной питьевой воды. В проектной документации 

предусматривается обеспечение всех работающих спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты. При реставрации предусматривается использование 

строительных материалов и оборудования, безвредных для здоровья населения.  

Мероприятия по обеспечению условий инсоляции и естественной освещенно-

сти  

Объемно-планировочные решения запроектированного здания церкви 

обоснованы расчетами коэффициентов естественной освещенности и инсоля-

ции для нормируемых объектов окружающей застройки. Расчеты выполнены в 

программном продукте СИТИС: Солярис - 4.19. Согласно представленным рас-

четам и выводам проектной организации нормативные условия естественной 

освещенности и инсоляции обеспечиваются в нормируемых помещениях в зда-

ниях окружающей застройки при выполнении проектных решений. В качестве 

исходных данных для расчетов инсоляции и естественной освещенности нор-

мируемых объектов окружающей застройки использованы копии поэтажных 

планов, выданные филиалом ГУП «ГУИОН» ПИБ Невского района; архитек-

турные обмеры, выполненные ООО «Группа «Спектр»» (свидетельство о до-

пуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от 04.03.2015 № П-060-

6027101800-21012010-044/6, выдано саморегулируемой организацией Неком-

мерческое партнерство «Центр развития архитектурно-строительного проекти-
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рования», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируе-

мых организаций СРО-П-045-09112009). 

Мероприятия по защите от шума  

Пятно застройки характеризуется повышенным шумовым фоном. Натур-

ные измерения уровней шума на пятне строительства выполнены испытатель-

ной лабораторией ООО «ТЕХНОМЕР», представлен протокол №31-15П-04  

от 03.08.2015. Эквивалентный уровень звука составил 70-75 дБА, максималь-

ный уровень 75-80 дБА. Для соблюдения санитарных норм по шуму во всех 

помещениях запроектирована механическая приточно-вытяжная вентиляция, 

которая позволит эксплуатировать церковь при закрытых окнах, что обеспечит 

снижение внешнего шума на 30 дБА (по таб. 2 ГОСТ 24699-2002). 

Основными источниками шума в запроектированном здании будут яв-

ляться: насосное оборудование, вентиляторы, размещенные в венткамере, или в 

подпотолочном пространстве помещений без постоянного присутствия людей. 

Для исключения негативного шумового воздействия в проектной документации 

предусмотрены планировочные решения, исключающие соседство помещений 

с источниками шума с жестко нормируемыми по шуму помещениями, а также 

наличие специальных мероприятий по шумо-, виброизоляции (плавающие по-

лы, акустическая облицовка в венткамере). Достаточность мероприятий под-

тверждена акустическим расчетом. Представлен расчет ожидаемого шумового 

воздействия от работы вентиляторов на обслуживаемые помещения. По резуль-

татам расчетов вентиляторы укомплектованы глушителями, которые обеспечат 

соблюдение санитарных норм в нормируемых по шуму помещениях. 

Источниками шума, излучаемого в окружающую атмосферу, будут яв-

ляться: системы вентиляции, колокольный звон, проезд легкового автотранс-

порта по территории церкви, движение мусоровоза к контейнерной площадке, 

осуществление мусороуборочных работ, работа котельной. Рассмотрено ожи-
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даемое шумовое воздействие от перечисленных источников на существующую 

жилую застройку. Режим работы церкви – дневное время суток. Колокольным 

звоном начинается и заканчивается служба в церкви, звоном сопровождаются 

важные ее моменты и торжественные шествия с Крестным ходом вокруг церкви 

два раза в год, на Рождество и Пасху. Звон длится не более 5 минут (письмо Ре-

лигиозной организации Свято-Троицкий Зеленецкий мужской монастырь  

от 21.07.2017 № 362). Представлены акустические расчеты, подтверждающие 

отсутствие негативного воздействия от всех источников. В расчетах шума от 

систем вентиляции учтена возможность круглосуточной работы части вентиля-

торов, обслуживающих технические помещения, и котельной. Для снижения 

шума систем вентиляции запроектирована установка глушителей аэродинами-

ческого шума расчетной длины. 

Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия на окружаю-

щую жилую застройку на период строительных работ. Электроснабжение 

предусмотрено от существующих сетей. Все работы будут проводиться только 

в будние дни в дневное время суток, работы с использованием шумящей техни-

ки – с 9.00 до 18.00 часов. По результатам расчетов запроектированы специаль-

ные мероприятия по снижению шума: максимальное использование малошум-

ной строительной техники и механизмов, ограничение количества одновремен-

но работающих единиц строительной техники, ограничение времени работы 

отдельных строительных машин и механизмов до 1-4 часов в день. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Пожарная безопасность 

Проектная документация выполнена в соответствии с Техническим ре-

гламентом о требованиях пожарной безопасности, нормативным документам по 

пожарной безопасности. 
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Здание церкви – класса функциональной пожарной опасности Ф.2.2,  

II-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО.  

Пределы огнестойкости несущих элементов здания R90, междуэтажных 

перекрытий  - REI45, внутренние стены лестничных клеток REI90. Класс по-

жарной опасности строительных конструкций – КО. 

Эвакуационные выходы предусмотрены в соответствии со ст.89 Техниче-

ского регламента о требованиях пожарной безопасности, СП258.1311500.2016. 

Для эвакуации из подвала предусмотрены изолированные выходы нару-

жу. 

Для сообщения подвала с 1-м этажом предусмотрены лестницы, выде-

ленные противопожарными перегородками с устройством тамбур-шлюзов с 

приточной противодымной вентиляцией. 

Предусмотрены системы  вытяжной противодымной вентиляции в мо-

лельном зале 1-го этажа (с естественным побуждением), а также в экспозици-

онном помещении подвала (с механическим побуждением).  Также предусмот-

рены системы приточной противодымной вентиляции в указанных помещениях 

для возмещения удаляемых объемов продуктов горения. 

Подъезды пожарных автомашин к зданию обеспечены по спланирован-

ной территории с твердым покрытием. 

Выход на кровлю, а также пожарные лестницы на перепадах высот 

предусмотрены.  

Наружное пожаротушение здания (20л/с) обеспечивается от пожарных 

гидрантов, установленных на существующих водопроводных сетях. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания принят не менее  

1×2,5 л/с. Высота компактной части струи принята с учетом обеспечения оро-

шения верхней части иконостаса или строительных конструкций из горючих 

материалов согласно требований СП258.1311500.2016. 
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Котельная – класса ф.5.1, IV степени огнестойкости, класса конструктив-

ной пожарной опасности С0, категория Г по взрывопожарной и пожарной опас-

ности. Легкосбрасываемые конструкции предусмотрены площадью 1,2м2. 

Предоставлены расчеты пожарного риска, подтверждающие соответствие 

объекта защиты требованиям Технического регламента о требованиях пожар-

ной безопасности. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению 

возможности доступа маломобильных групп населения (далее МГН), в том 

числе инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: 

доступ в церковь для совершения всех обрядов обеспечен на уровень пер-

вого этажа; 

в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог 

предусмотрено понижение поребрика на высоту не более 1,5 см. 

на стоянках автомобилей предусмотрены места для личных автотранс-

портных средств инвалидов, обозначенных специальными символами, с шири-

ной машиноместа не менее 3,5 м. 

входы в здание предусмотрены с уровня земли, по крыльцам и с помо-

щью установленного на крыльце наружного подъемника;  

площадки на крыльцах предусмотрены с шероховатой поверхностью, не 

допускающей скольжения при намокании; 

на лестничных маршах предусмотрены ограждения и поручни на рассто-

янии не более 4,0 м друг от друга и высотой 0,7 и 0,9 м; 

пороги на входах в здание  предусмотрены с высотой каждого элемента 

порога не более 1,4 см; 

на территории предусмотрен универсальный автономный туалетный мо-

дуль для МГН. 
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Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-
питального строительства  

В составе проектной документации запроектированы мероприятия по 

обеспечению безопасной эксплуатации здания церкви. 

Уровень ответственности здания установлен – 2 (нормальный) в соответ-

ствии с п. 7.9 статьи 4, 384-ФЗ; 

класс здания по функциональной пожарной опасности Ф2.2; 

степень огнестойкости здания – II; 

класс конструктивной пожарной опасности здания – C0; 

класс сооружения – КС-2. 

срок эксплуатации здания – 100 лет в соответствии с таб. 1 ГОСТ Р 

54257-2010. 

Проектной документацией предусмотрены: 

оснащение здания приборами учета расхода тепла, воды, электрической 

энергии и других ресурсов; 

максимальная периодичность проведения текущего и капитального ре-

монтов здания, в том числе отдельных элементов, конструкций здания, а также 

систем инженерно-технического обеспечения; 

сроки устранения неисправностей элементов здания и объектов; 

меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудо-

вания, используемого в процессе эксплуатации здания; 

перечень требований энергетической эффективности. 

Конструкции здания церкви рассчитаны на следующие нагрузки: 

Снеговая расчетная нагрузка принята по III снеговому району – 1,8 кПа 

(180 кг/см2); 

Ветровая нормативная нагрузка принята по II ветровому району –  

0,23 кПа. 
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Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

Земельный участок находится в границах территории объекта культурно-

го наследия федерального значения «Часовня церкви иконы Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости» (проспект Обуховской Обороны, дом 24, литера А). 

Принятые проектной документацией решения не затрагивают конструк-

тивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 

культурного наследия федерального значения, что подтверждено выводами 

«Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на кон-

структивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объ-

екта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» от 01.06.2017, согласованного техническим заказчиком. 

На территории указанного выше объекта культурного наследия располо-

жен объект культурного наследия регионального значения «Церковь иконы 

Божией Матери Всех Скорбящих Радости (руины), 1894-1898 гг., арх. А.И. фон 

Гоген, А.В. Иванов; 1933 г., снесена» (проспект Обуховской Обороны, дом 22). 

Проектной документацией предусмотрено сохранение объекта культур-

ного наследия регионального значения «Церковь иконы Божией Матери Всех 

Скорбящих Радости (руины)» (ремонт, реставрация с восстановлением утрат и 

приспособление для современного использования). 

В зоне влияния запроектированных работ находится объект культурного 

наследия федерального значения «Часовня церкви иконы Божией Матери Всех 

Скорбящих Радости». 

В соответствии с ч. 3 ст. 36 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в документации разработан раздел «Мероприятия по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия», согласованный 

КГИОП. 
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В разделе обосновывается отсутствие негативного влияния запроектиро-

ванных работ по восстановлению здания церкви на техническое состояние ча-

совни с учетом пересадки подземной части церкви на свайный фундамент.  

На территории объекта культурного наследия запроектировано производ-

ство работ щадящими методами, исключено складирование мусора, предусмот-

рено восстановление нарушенного в ходе работ благоустройства. 

Проектная документация в части проведения работ на объекте культурно-

го наследия согласована КГИОП. 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведе-

ния экспертизы 

В раздел «Конструктивные и объемно-планировочные реше-
ния»:  

Представлен расчёт здания церкви с учетом совместной работы надзем-

ной и подземной части с основанием, представлены результаты по нагрузкам на 

сваи, усилиям в кладке. 

Расчёта стальных конструкций главок и крестов представлен. 

Исключен вариант фундамента на естественном основании с «защитным 

экраном». Представлен новый проект свайного фундамента. 

Исключена передача нагрузки от здания церкви на коллектор. 

Выполнен расчёт сваи по материалу. 

Представлены результаты предпроектных испытаний грунтов сваями. 

Предусмотрено устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных 

стен. 
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В раздел «Охрана окружающей среды и санитарно-
эпидемиологическая безопасность»:  

Мероприятия по обеспечению условий инсоляции и естественной осве-

щенности  

Представлены и откорректированы по замечаниям расчеты КЕО и инсо-

ляции. (Том 3.2_АР3.zip). 

Мероприятия по защите от шума  

Представлен договор на осуществление технологического присоединения 

к электрическим сетям от 10.09.2015 № ОД-СПб- 11690-15 23242-Э- 15. (При-

ложение № 15, том 8). 

Откорректированы расчеты ожидаемого шумового воздействия от прове-

дения строительных работ. (ООС.ПЗ, стр. 38-43, Приложение 8). 

Представлено письмо Религиозной организации Свято-Троицкий Зеле-

нецкий мужской монастырь от 21.07.2017 № 362 об ограничении использования 

колокольного звона (дело). 

Откорректированы расчеты ожидаемого шумового воздействия на период 

эксплуатации. (ООС.ПЗ, стр. 58-62, Приложение 1, Приложение 13, Приложе-

ние 20, Приложение 21). 

Представлено письмо Религиозной организации Свято-Троицкий Зеле-

нецкий мужской монастырь от 21.07.2017 № 361 о разработке решений по аку-

стическому комфорту (акустика залов) с привлечением специализированной 

организации при разработке решений по внутренней отделке помещений. 

В раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия»: 

Представлено согласование КГИОП необходимых разделов проектной 

документации.  
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Представлены решение технического заказчика (застройщика), принятое 

на основании Акта оценки влияния согласно письму МК РФ от 24.03.2015  

№ 90-01-39-ГП. 

Раздел дополнен сведениями о техническом состоянии объектов культур-

ного наследия по результатам технического обследования, указаны конкретные 

мероприятия по устранению негативного воздействия строительных работ на 

объекты культурного наследия. 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требова-

ниям СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строитель-

ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требова-

ниям СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строитель-

ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 

СП 11-105-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требова-

ниям СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строитель-

ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, тех-

ническим условиям и Положению о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.  
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