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ПОЛОЖИТЕЛЬНОВ СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И
ЦЕНОВОГО АУДИТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ПО

КОТОРОМУ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ
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Объекг капитального строительства непроизводственного
назначения

"Строительство реабилитационно-восстановительного отделения кJIиники
на 200 коек и общежития-гостиницы"федерального государственного
бюджетного учреждения "Научно-исследовательский детский
ортопедический институт имени Г.И. Турнера" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
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Таблица 1 <Общие сведения об инвестиционном проекте))

Nъ

tryнкта
Информация, предоставленнаjI змвителем, прин;IтаJI к аЕализу в

paмkrlx проведения технологического и ценового аудита
инвестиционньй проектов

1 для проведениlIоснования
тцА

- Змвление федерального
государственного бюджетного
у{реждения. "Научно-
исследовательский детский
ортопедический инстит}т им. Г.И.
Турнера" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 14.12.20|8 Ns
20|8l12llЗ-1l|9 о проведении
rryбличного технологического и
ценового аудита крупного
инвестиционного проекта с
государствеЕным участием, по
которому проектнФI документация
в отношении объекта капитального
строительства разработана;
- .Щоговор от 25.|2.201,8 Nч 0652Щ-
18lСПЭ-1r7'7З9170| возмездного
оказания услуг между ФАУ
<Главгосэкспертиза Росоии>
(Санкт-Петербургский филиал) и
федеральным государственным
бюджетным учреждением "Науlно-
исследовательский детский
ортопедический инстиryт им, Г.И.
Турнера" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации.

- Соглашение о предоставлении из

федерального бюджета
федеральному государственному
бюджетному уrреждению или
федеральному государственному
автономному учреждению,
федершrьному государственному

унитарному предприятию, в том
числе к{венному, субсидии на
осуществление капитальных
вложений в объекты капитшIьного

Слизовский М.А./00940- 1 8/СПЭ -17'7 з9
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Таблица 1 <Обцие сведения об инвестиционном проекте)

Информация, предоставленнм заявителем, принятаJI к анализу в

рамках проведеЕиJI технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов

строительства государственной
собственности Российской
Федерации и приобретение
объектов недвижимого имущества
в государственн}то собственность
Российской Федерации NЪ056-05-
2018-007 от 27.03.20l8.

федеральное государственное
бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский детский
ортопедический инстиryт имени
Г.И. Турнера" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации.
Почтовый адрес: Россия, Санкт-
Петербург г., г.Пушкин, ул.
Па ковая,64-68, 19660З

федермьное государственное
бюджетное учреждение "На1.,tно-
исследовательский детский
ортопедический институт имени
Г.И. Турнера" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации.
Почтовый адрес: Россия, Санкт-
Петербург г., г.Пушкин, ул.

ковая,64-68, 19660З
Сведения о дочернем/зависимом

обществе пибо филиале,
реапизующим инвестиционный
п оект не п едставлены.

Сведения о принадлежности к
группе проектов и связи с другими
проектами,
капитtlпьного

результатами
изысканий
до ентации!

объектами
строительства,

инженерных
отношении

ко
в

Nъ

IryHKTa

2 наименование змвителя

з Застройщик (технический
заказчик)

,Щочернее/зависимое общество
з.uвитеJuI либо филиал,
реализlтощий
инвестиционный проект

5 Принадлежность
инвестиционного проекта
к группе инвестиционньIх
проектов, связь с другими
инвестиционЕыми проектами

слизовский М.А./00940- l 8/СПЭ- l 77з 9
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Таблица 1<Общие сведеЕия об инвестиционном проекте))

N9
гryнкта

Информация, предоставленнaш зuIвителем, принJIт:ш к шIализу в

рамках проведениlI технологического и ценового аудита
инвестиционнь,rх проектов

представлена для
технологического
аудита (дапее
представлены.

и
проведения

ценового
ТЦА) не

Категория инвестиционного
проекта

Инвестиционный проект в
отношении объектов капитaцьного
строительства государственной
собственности Российской
Федерации, не включенных в

федеральные целевые програI4мы,
7 Тип инвестиционного проекта объекгы кtшитальною

строительства, строительство или

реконструкциrI которых
финансируется с привлечением
средств федерального бюджета.

8 Субъект(ы) Российской
Федерации, в которых
реzrлизуется инвестиционный
проект

Санкт-Петербург г.

9 Муниципальные образования,
на территории которьп
реЕIлизуется инвестиционный
проект

г. Санкт-Петербург, П}щкинокий
раЙон, г. Пушкин.

10 Независимая экспертная
оргадизация, проводившаJI
технологический и ценовой
аудит инвестиционного
проекта (лалее - ТЩА;

Санкт-Петербургский филиал
ФАУ <Главгосэкспертиза России))

11 Сведения об объекте
капитalJIьн ого строительства

"Строительство реабилитационно-
восстановительного отделения
кJlиники на 200 коек и общежития-
гостиницы федерального
государственного бюджетного

rIреждения "Научно-
исследовательский детский
ортопедический инстиryт имени
Г.И. Турнера" Министерства
здравоохранениrI Российской
Федерации

{ное
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)кий
Iени
ства
:кой
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Таблица 1 <<Общие сведения об инвестиционном проекте>

Ns
Iryнкта

Информация, предоставленн:u змвителем, пришIтм к анaIпизу в

рамках проведения технологического и ценового аудита
инвестиционньж проектов

Алрес объекта: Россия, Санкт-
Петербург г., Пушкинский, г.

Пушкин, Советский пер., дом 2,

ли ыА,Б.
I2 технико-

показатели
капитального

Площадь объекта -2499З,0
Количество мест -200;

Этажность -З этажа;

2м;

1з Стоимость проведения ТЦА ( с
ндс)

400000,0 рублей

14 Сроки проведения ТЩА Проведение ТЩА предусмотрено в
период с 15.01.20i9 по l5.03.2019

15 Наличие/отсутствие проектной
документации у заявителя

Проектно-сметнм документация и

результаты инженерных изысканий
по объекту:
"Строительство реабилитационно-
восстановительного отделения
кJIиники на 200 коек и общежития-
гостиницы федерального
государственного бюджетного

}л{реждения "Научно-
исследовательский детский
ортопедический инстиryт имени
Г,И. Турнера" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации,
Шифр ЛМПТ 18-11-01.
Генеральнм проектная
организация: Общество с
ограниченной ответственностью
"Ленмонтаж"; 188670,
Ленинградская область,
Всеволожский район, местечко
Углово, д. 18/81, пом. 11.

Почтовый адрес: Россия, Санкт-
п л. Па анская, 11Г Г.,

Слизовский М,А./00940- 1 8/СПЭ-1 7739
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Таблица 1 <Общие сведения об инвестиционном проекте)

ль
IryHKTa

Информация, предоставленнаlI заrIвителем, при}штм к анЕrлизу в

рамках проведения технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов

литер. Б, 195027
16 источник и объем

финансирования
инвестиционного проекта

Затраты Еа выполнение работ по
проекту утверждены согласно:
- письму Министерства
здравоохранениJI Российской
Федерации от 18.01.2019 Ns 11-
5мJ2-27з о согласовании
проектной документации и
установлении предельной сметной
стоимости.
Общая с)мма утверх(денных зац)ат

-2 478,9 млп. руб./2 615,7 млн. руб.(в текущих ценах l в ценах
соответствующих лет), из них по
годам реаJIизации:
- 2010 год - 2l1,6/1З0,0 млн. руб,
- 2011 год-7,7/5,0 млн, руб.
- 2012 rод- 0/0 млн. руб.
- 2013 год - 0/0 млн. руб.
- 2014 год- 8З,7164,З млн. руб.
- 20|5 rод-24З,5l2lЗ,8 млн. руб.
- 2016 год-51,5/48,9 млн. руб,
- 2017 год - 50,0/50,0 млн. руб.
- 201 8 год - 191,6/200,0 млн. руб.
- 2019 год - 1'70,51186,2 млн. руб.
- 2020 год - 548,7l 627,l млн. руб.
-2021 год-920,1/ l100,0 млн. руб

17 Объем финансирования
инвестиционного проекта за
счет собственньй средств
з€цвителя

Финансирование инвестиционного
проекта за счет собственных
средств не предусмотрено.

18 обоснование экономической
целесообразности объема и
сроков осуществления
капитальных вложений

Финансирование мероприJIтий по
проектироваIIию и строительству
осуществjUIется на основании :

письма Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 18.01.2019 Jф l1-
5/W2-27з о согласовании
проектной документации и

,г.
\1 2,
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таблица 1 <общие сведения об инвестициоЕном проекте)

Информачия, предоставленн:u заjIвителем, принятм к анмизу в

рамках проведениrI технологического и ценового аудита

инвестиционных проектов

]ф
IryHKTa

установлении предельной сметнои

стоимости.

Состав едставленнои
}lъ тома обозначение наименование

оектно-сметной до ентации:
п имечание

ИнженерHble uзьlсканllя
Технический отчёт. Инженерно

езические изысканияод(ООО <ГеоКорп>)

ёт об инженерно

огических изысканиях
инг комплекс

Jiмптl8-11-01-иги
(ООО <Глобал

инжин
Проекmная dокулt енlпацurl

аздел 1.пояснительная запискалмпт 18-11-01-пз1

аздел 2.Схема планировочЕои

рганизации земельного
астка.

лмпт 18-11-0i-пзу

аздел 3.Архитектурные
енl]я.

лмпт 18_1i-Oi-AP

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планир овочные решения
. объемно
ешения.

1

aHI1 овочные
одраздел

лмпт 18-11_01-кр14.1

Несущие жl
онструкции здания (текстов

2одраздел

ическая части
лмпт 18_11-01-кр24.2

одраздел З. Несущие )I(/б

онструкции здания фасчетнм
асть

лмпт 18_11-01-крз4.з.

Раздел 5. Сведения об инженерном с
технического обеспечения, перечень и

борудовании, о сетях инженерно-
нженерно-технических мероприятий,

ешенииание технологическихсоде
ел 1. Система электроснабженияПо азд

1.

оснабженияе

ига Систем
тъ |,25 1,1

,Iмпт,18-11_01-иос
1.i

2. Наружные
оснабжения

14 га
ек

лмпт 18-11-01-иос
|.25.1,2

2. Сети электроснабжения
оительствапе иод с

лмпт 18-11-01-иос
1.з

Слизовский M.A.i00940-1 8/СПЭ-1 77з9
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Подраздел 2. Система водоснабжения и водоотведениJI

5.2,|
га 1. Водоснабжениеяп-168/12-иос

2,| доотведение

5.2.2
лмпт 18-11-01-

иос2.2
[<.нига 2, Наружные сети водо-
|снабжения и водоотведения

5.2.з
лмпт 18-11_01-

иос2.з
а З, Наружные сети водо-

набжения и водоотведения на
ериод строительства

5.2,4 [tнига 4, Вынос транзитной
|сети водоотведениJl.

лмпт 18_11-01-
иос2.4

Подраздел 3. Отопление, вентилlIция и кондиционирование возд,ха, тепловые
сети

5.з,1 Щ".u 1.

lгеплоснабжение
Отопление,лмпт 18-11-01-

иос з.1
5,з,2 Книга 2, Вентиляция

]

1кондиционирование.
JIмпт 18-11-01-

иосз.2
и

5,3.з
[*""u 

r. Тепловые сети
лмпт l8-11-01-

иосз.з

5,з.4
лмпт 18-11-01-

иосз.4
Щниiа 4. Индиви.ryальный
hепловой rryнкт Блок 1 .

5.3.5 лмпт 18-11-01_
иос 3.5

Книга 5. Индиви.ryальный
hепловой тryнкт Блок 3.

5,з.6
]

Щнига 6. Вынос тепловьж сетей
]

лмпт l8-11-01-
иос з.6

5.з,7 [&ига 7. Временные тепловые

|с"rи,

лмпт 18-11-01-
иосз,7

Подраздел 4. Сети связи
5.4.1 1. СтрукryрированнаlI

бельнм система. Локальная
числительная сеть.

елефоннм связь

лмпт 18_11-01-
иос 4.1

5.4.2 Система
приема

лмпт 18-11-01-
иос4,2

k"r.u 2.
l*onn"*rr""o.o
|..п."rд.r"".

5.4,5
лмпт 18-11-01-

иос 4.5

k"".u 5. Система

[адиофи*ачии. Присоединение
k рдсцо

5.4.6
лмпт 18_11-01-

иос 4.6
Книга 6. Автоматизация
|д".п.r".р".чц""

и

5.4.7
kнига 7 . Система

|доступа и

lсигнarлизациlI

контроля
охранная

_шлfiт 1s-1'1-01-
иос 4.7

5.4.8
лмпт 18-11_01-

иос 4.8
ига 8. Система охранного
евидениJI

5.4.9 Системалмпт 18-11-01- f,rr.u о

Слизовский М.А./00940- 1 8/сПЭ- 1 77з9
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|электрочасофикации

5.4.10
лмпт 18-11-01-

иос 4.10
[tнига l0. Система контроля
доступа

5.4,|1
лмпт 18-11-01-

иос 4.11
kнига 11.

|."."-r.uц""
Охраннм

5.4.\2
лмпт 18-11_01-

иос 4,12
Охраннмkнига |2.

|.r."-".uцr,
лмпт 18-11-01-

иос 4.|з ["
ига 1З. Наружные сети связи

5.4,14
лмпт 18-11-0i-

иос 4,14
kнига |4. Вынос
Ьчдrоrрч".п"ционной сети

5.4.15
лмпт 18-11-01_

иос 4.15
Книга l5. Вынос наружньпl-
ретеи связи

5.5.
лмпт 18-11-01-

иос -5.5

Подраздел 5.

автоматического
Система
пожаро-

Ышения. Автоматическая|,
установка пожаротушениJl

5.6. Щолрuзл.л 6, _ Система
|наружного газоснаожения

лмпт 18_11-01-
иос -5,6

5.6,1
-ftн".а 1. Наружные
|газоснабжения

лмпт 18-11_01
иос -6.1

сети

5.6.2
лмпт 18-11-01
иос -6.2

га 2.Временнм котельнtul-[""

Подраздел 7. Технологические решениlI

5.7.1
лмпт 18_11-01_

иос1.| [tнига
решения

1. Технологические

5.,7.2
лмпт 18-11-01-

иос7.2 F.,,
га 2. Бассейн (Блок 1).

FIодр*д.п 8. Временные сети

6
Jтмпт l 8-1 1-0l -

пос
lр*
стр

дел 6. Проект организации
оительства.

7
лмпт 18-11-01-

под

Раздел 7. Проект организации

работ по сносу или демонта)ку
объектов капитыIьного
ртроительства.

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

8.1
JIмпт 18-11-01-

оос 1.1

Книга 0.OxpaHa атмосферного|,
роздrха от загрязнениJI на

|период строительства.

8.2
лмпт 18-11-01-

оос 1.2

Книга 2.Охрана атмосферного
I

|возд}ха от загрязневия на

[tериод демонтажа.
8.з ЛМПТ l8-11-0I-[нига 3.
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оос 1.з Защита от ш}rN{а на период
демонтажа и строительства.

8.4 лмпт 18-11-01_
оос 1.4

Щнига 4. Мероприятия по

|сбору, использованию,
|.pu"cnopr"po"*. и

размещению отходов.
Мероприятия по охране,

рационarльному использова
нию земельных ресурсов
и почвенньж покровов. Охрана]
поверхностньIх и подземньIх
вод от загрязнения
истощения. Охрана объекто

l1

растительного и животно
мира и среды обитания. Пе
риод демонтажа, стро
и эксплуатации

8.5
лмпт 18-11-0l-

оос 1.5

ига 5. Охрана атмосферно
от загрязнения

атации.
н

од эксп

8.6
лмпт l8-11-01-

оос 1.6
6. Защита от шума

од экс тации,
8,7

лмпт 18-11-01-
оос 1,8

ига 8. Расчет инсоJuIции и
оэффициента естественно

ения
8.9 лмпт 18-11_01_

оос 1.9
9. Технологически

егламент обращения
строительными отходами н
период демонтажных работ

8.10 лмпт 18-11-01-
оос 1,10

а 10. Технологически
амент обращения с

троительными отходами
ериод строительства

Разлел 9.МероприятиrI по обеспечению пожарной безопасности.

лмпт 18-11-01-
пБ

аздел 9.
ероприятиlI по обеспечен

ожа ной безопасности.

9.1
9.2.
а
ации

Автоматичеслмпт 18_11-01-
IБ1

аздел
становк пожарно

9.2
лмпт 18-11-0l_

IБ2
аздел 9,2, Систем
повещения и авления
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вакуацией людей при пожаре.

i0 лмпт 18_11-01-
оди

аздел 1 0.

ероприятия по обеспечению
ос па инв&tlидов
аздел 10 ( 1).

ероприятия по обеспечени

лмпт 18_11-01-
э

облюдения требований
нергетической эффективности

требований оснащенности
строении ll

оружений приборами уче
спользуемых энергетическ
ес сов.
аздел 12. 1

еречень мероприятии по
лмпт 18-11-0i-

гочс ажданской обороне

редупреждению
езвычайных с аций

аздел |2.2

ребования к обеспечению
эксплуатациилмпт 18-11_01-

тоБ езопаснои
ектов капитально
оIлтельства

18_11_01 аздел 12,з

омплексньlе наччны
сследования объекry
ль ного наследия

1 8_ 1 1_01 аздел 12.4

сохранностиос беспечение
бъектов ль ного наследия

10(1)

1 2 1

|2.2

12.з

12,4

12.5

т i8-11-01_ аздел |2.5

э сторико-культурная
ксп иза

12.6

18-11-01 аздел 12.5

роект мониторинга
состояни

з

хническим
даниll,
опадающих в зонч влиян

аботительных

таблица 2 < Результаты технологического аудита>>

оценка обоснования выбора основньж архитектурных, конструктивных]

технологическшх и инжене но_технических ешении

еdосплав",tенная заяв uпlелем д,rtкол1.1.Ип Uя, ва к анLluзll uня lrlоя

по

1.
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провеOенuя TIIA

Реабилитационно-восстановительное отделение входит в состав ФГБУ'НИДОИ
им. Г,И. Турнера", имеет общие с )пrре)rцением вспомогательнь]е, хозяйственные и
административные подразделения и состоит из трех блоков.
Основной задачей отделения является обеспечение непрерывности пол)лlения
многоэтапной высокотехнологической медицинской помощи дотям и подросткам,
имеющим заболевания опорно-двигательной системы и детского церебрмьного
паралича. .Щля этого в отделении обеспечивается проведение комплекса
реабилитационньп мероприятий и пребывание детей и подростков на срок до l месяца
для восстановлеIiшt и подготовки к переходу на следlтощий этап лечения.
Строительство реабиJIитационно-восстановительного отделениJI позволит сократить
койко-день хир)ргиtIесютх отделений за счет перевода пациентов после олеративного
вмешательства в отделение консервативного лечениJl и )величить число пациентов и
количество выполняемых высокотехнологичньD( видов медицинской помощи, что окФкет
положительное влиJIние на доступность и качество окдtания модицинской помощи дотям,
а также станет )лебным центром для мультиплицирования бесценного опыта инстит)да в

регионах Российской Федерации,

Схема rlланuровочной орzанuзацuu зе ме льноzо учаспка
Заявителем подтверждена возможность поJIr{ения разрешенлш на использование земель
или земельньгх у{астков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, при прокJIадке инженерньrх сетей, отраженные на сводном плане
инженерньц сетей за границами земельного у{астка, отведенных градостроительным
планом.
Представлен сводный план инженерных сетей с отображением, в т. ч. в экспликации
зданий и сооружений проектируемьн объектов: 2БКТП и газовм котельная; Место
рaвмещение проектируемой газовой котельной, приведено в соответствие проектным
решениям раздела 5, подраздел 6, книга 1 <Нарlтtные сети газоснабжения>. На сводном
плане инженерньж сетей, условные обозначения детализированыJ с выделением

существ},ющих, проектируемых и демонтируемых сетей.

Архutпекtпурньt е р е ше нuя
Проекгной докупrентацией, в части архитектурных и объемно-пространственньв
решений, предусматривается размещения реабилитационно-восстановительного
отдоления на 200 коек клиники детского ортопедического инстит)та им, Г.И.Турнера и
общежития_гостиницы на территории, частично прилегающей к объекry культурного
наследия бывшей усадьбы О.В.Па:rей.
Проекгируемые в традиционньж формах и матери!шах здания не создают HoBbIx
композиционньrх акцентов и остаются нейтральным по отношению к основной
архитектурной доминанте в южной части квартала - дворцу О.В. Гогенфельзен (Палей).
Фасады зданий решены в традиционных материалах * верх в штукатурк9 (тонкослойная
штукатурка по сетке) и цоколь в камне (наryральный мрамор Юрский, лощеяый).
Нарlяtные стены зданий )леплены по системе вентилируемьн фасадов.
Остекление - витражное, состоящее из алюминиевьD( термоизолированньIх профилей
с заполнеЕием двухкамерными стекJIопакетами из ударостойкого стекJIа с селективным
покрьIтием. Участки непрозрачного внутреннего остекJIения с утеплением
минераловатными плитами предусмотр9ны на примыкании к гл)дим )цасткам

,Щля естественного освефения вестибюля, зон отдьжа после процед}р и рекреаций
предусмотрено устройство фонарей верхного света с автоматически открывающимися
створками в аналогиqных констр}кциях.
Помещения в зависимости от требуемой степени чистоты, цебований пожарной
безопасносr и или защиты о,т в ых воздеиствии имеют ич отдел

]-,I
Ы-*1
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оmdелка поtполков включаеm в себя
- устройство подвесньIх метшшическлfх потолков (в помещениях с влaDкным режимом:
мойки тележек, кладовьIх уборочного инвентаря, санузлм, душевьrх)
- затирка потолков с послед},ющей окраской (в АПТ, водомерном )вле, ИТП, венткамере,
ЭО, электрощитовьгх, cepBepнbD(, охлаждаемьж камерах, загрузочньIх, в помещениJIх
технического этажа блока l );
- устройство подвесньtх или подшивньD( потолков (во всех остальных помещениях).
оmёелка сmен включаеm в себя:
- облицовка керамической плиткой на всю высоту (в лифтовьrх холлах подвала, в
помещениях с влФкным режимом, кJIадовьIх белья и дезинфицирlточих средств,
производственньж помещениях пищеблока, лабораториях, гипсовьIх, буфетных,
столовьв, процедурньIх, ванньш залах, бассейне);
- штукатурка с последующей окраской и устройство фартука из керамической плитки (в

кабинете дежурного, перевязочньж, смотровьrх боксах, в кабинетах врачей и сестер, в

кабинетах электро-светолечения, ЛФК, физиотерапии, в номерах на4 места в блоке 2);
- баритовая штукат)фка с последующей затиркой и окраской (в рентген процедlрной);
- затирка поверхностей с послед}тощей окраской в помещениях технического этarка
(кроме венткамеры);
- облицовка акустиrIе9кими плитами Acusto Techno TAL-H толщиной 30 мм в
венткамерах;
- IIITуKaT)ФKa с последуощей окраской (во всех остальньrх помещениях)
В отделке стен и потолка актового зала использ}tотся акустические облицовочные панели
с различными характеристиками поглощения и отражения зв}ка.
О бъ е мн о - rzл aHup о вочньlе ре urc нuя
Реабилитационно-восстановительное отделение состоит из трех блоков (Блок 1, Блок 2 и
Блок З) не ниже II степени огнестойкости и кJIасса конструктивной пожарной опасности
С0, два из которьгх объединены переходами на )Фовне подвма и 2-го этажа.
Отделение входит в еостав ФГБУ 'НИДОИ им. Г.И. ТУРНЕРА", имеет общие с

)л{рех(цением вспомогательные, хозяйственные и административные подразделениJl.
Перехоd

Переход протяженностью 27,60 м предназначен для функциональной связи между
блоком 1 и блоком 2 на уровне второго эт ка. Переход выполнен в каркасном
исполнении с нар},жными ограждениями витражной констр}тции. Внlтренняя высота
перехода 3,050 м, ширина 4,1 м.

В здании предусмотрен атриум высотой l7,6 м.
Блок 1- общей площадью 20 ЗЗ5,0 кв, м, включающий отделения: приема, пматные,
реабилитационные;
Блок 2-общей площадью 2 319,0 кв.м, включающий психолого-педагогическое отделение
и пищеблок;
Блок 3 - общей площадью 2 154,0 кв. м, гостиничного типа, предназначен для
проживания сопровох(дающих лиц;
Переход между Блоками 1,2 в Wовне подвала и 2 этажа - обцей площадью 185,0 кв. м.
Ко н с tпрукtпuвньl е р е Luе нuя
,Щля блоков l и 2 принята констр1lктив}tая схема монолитного железобетонного каркаса.
Фундаменты колонн каркаса - монолитные железобетонные столбчатые на естественном
основачии. Фундаментами в пределах подвальных частей служат монолитные
железобетонные плиты на естественном основании.
Блок 3 решен по перекрестно-стеновой консц}ттивной схеме с монолитными
железобетонными стенами в дв)х направлелиях и монолитными железобетонными
перекрытиями. Фундаментом сл)iжит монолитная железобетонная плита на естественном

ами - монолитный железобетонный.
основании.
Подземный п еход м ко
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Надземный переход представляет собой пролетное строение на монолитньIх
железобетонньо< колоннах. Пролетное строение представлJIет собой пространственную

ферму из стальньв прокатньп профилей с монолитным железобетонным перекрытием по
несъемной опалфке из профнастила. Фlъдаменты колонн каркаса - монолитные
железобетонные столбчатые на остеотвенном основаЕии.
С uc tпема эл е кmро с н а б эю е нuя
Проеюной докрлентацией предусматривается силовое элеrгрооборудование, внугреннее
и нар}жное электрическое освещение, электроснабжение трёх проектируемьrх зданий

реабилитационно-восстановительного отделения кJIиники. Установленная и расчётная
мощность электрооборудования проеюируемых зданий - 2216,26 кВт и
l307,38 KBTi l З36,08 кВА.
Категория надёжности элекгроснабжения элекгроприёмников:
блока Ns ]
- систем противопожарной защиты, 0ветильников аварийного эвакуационного освещения,
ИТП, системы диспетчеризации, лифтов, серверов, холодильного оборудования - особая
группа первой категории;
- остальных элекцоприёмников - втораJI.
блоков Np 2 u Ns 3
- систем противопожарной защиты, светильников аварийного эвакуационного освещениJl,
лифтов, слаботочвьIх систем - первм;
_ остальньж электроприёмников - вторая.
Источники центрмизованЕого электроснабжения - БКТП 6/0,4 кВ мощностью 2х1600
кВА ЗАО (ЦЭК). В качестве третьего независимого источника элекгроснабжения блока
1 предусмотрена ,ЩЭС (Ррасч. нагр. = 267,9З кВт).
с uc tп ем а в о d о с наб эю е н uя
Проектной документацией предусматривается обустройство системами водоснабжения
комплекса зданий реабилитационно- -восстановительного отделения кJIиники на 200 коек
с общежитием-гостиницей детского ортопедического институга им. Г.И.Турнера,
состоящего из З-х блоков с переходом.
В зданиях проектир}к)тся следу}оцие системы водоснабжения:
-хозяйственно-питьевого водопровода;
- горячего водоснабжения;
- противопожарного водопровода;
- автоматического водяного пожаротутпения (АПТ).
Водоснабжение проектируемьIх зданий выполнено от централизованньtх сетей
водопровода ГУТI <Водоканал - Санкт_Петербlрга>.
с uc tп е м а в о d о о mв е d е нuя
Проектной документацией продусматривается обустройство системами водоотведения
комплекса зданий реабилитационно_ восстановительного отделеншI кJIиники на 200 коек
с общежитием-гостиницей детского ортопедического института им. Г.И.Тlрнера,
состоящего из 3-х блоков с переходом, В зданиях проектируются следуощие системы
водоотведения:
- бытовая канализация;
- производственнаrr канализациJl от технологического оборудования пищеблока;
_ внугренних водостоков.
Водоотведение от проектируемьж зданий выполнено в проектируемые
внутриплоцадочные сети бытовой и дождевой канализации с дальнейшим отведением,i
стоков в ценфализованные системы водоотведения ГУП <Еодоканал-Санкг-Петербlрга>.
Оtпоrшенuе, венfпuJпцllя u kонduцuонuрованuе возdуса, лпеruювьlе с еmu
Проекгной докр{ентацией предусматривается строительство котельной, тепловьгх сетей
для обеспечения теплоснабжениJI проектируемых зданий комплекса по первой категории
надёжности теплоснабжениlI и устройство систем отопления, вентиляции и
кондициони ования в в зданиях.
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сuсmема zазоснабэlсенuя
ПроекгноЙ документациеЙ предусма.Фивается строительство котельной для обеспечения

теплоснабжения проекгируемых зданий комплекса по первой категории надёжности

теплоснабжения.
Установленная мощность котельной составляет 5,6 МВт (4,815 Гкмiч). В котельной

предусмотрена установка 4 котлов типа (Buderus Logano SK755> тепловой мощностью
1,4 МВт каждый.

основное топливо - природныЙ газ по ГоСТ 5542-2014 с низшей теплотворной

способностью 8000 KKar/M'. Максимальный расход газа на котельную составляет

461,0 нм3/ч. Газоснабжение котельной предусматривается выполнить от сетей

газораспределения согласно технических условий ООО кПетербургГаз>.
сеrпu свжu

Проектными решениями предусмотрено оснащение реабилитационно-
восстановительного отделения клиники на 200 коек и общежития -гостиницы

федерального государственного бюджетного rIреждения "науrно-исследовательский
детскиЙ ортопедическиЙ инстит)Д имени Г.И. Тlрнера" системой радиофикации с

присоединениеМ к рАсцо, системоЙ коллективного приема телевидения, системой

KoHTpoJUI достуIIа, системой охранной сигнмизации, системой охранного телевидения,

структурированной кабельной сетью, системой автоматизации и диспетчеризации,
системой электрочасофикации.

1.2. Ко.мменmарuй эксперmной ор2анuзацuа
1.2.1,ВыбоР основных инженерно-технических решений, указанньж в разделе кСхема

планировочной организации земельного участка) выполнен обоснованно с yreToм

дополнения ИР,Щ.

1.2.2, ВыбоР основньЖ архитект)ФныХ решений, принятых в разделе <<Архитектурные

решения)) выполнен обоснованно.
1.2.3. Выбор основньIх объемно-планировочных решений, принятьн в раздOле
кконструктивные и объемно-планировочные решения) в части объемно-планировочных

решений выполнен обоснованно.
1 .2.4. Выбор основных конструктивных решений сделан обоснованно.
1.2.5. Выбор основньй решений по силовому электрооборуДованиюJ вн)лреннему и

Hap)DKHoMy электрическо {у освещению, электроснабжению выполнен обоснованно.

1.2.6. Выбор решений по устройству систем водоснабжения сделан обосновано.

1.2.7. Выбор решений по устройству систем водоотведения сделав обосновано.
i.2.8. Выбор решений по устройству систем отопление, вентиляции и

кондиционировании возд)ха, тепловых сетей сделан обосновано.

1.2.9. Выбор решений по устройству системы гalзоснабжения котельной сделан

обосновано. В соответствии с письмом ООО <ЛетербургГаз> ЛЪ 03-04/1 1-9004 от

21.02.2019 необходимо получить согласование размещения локального источника
теплоснабжения (котельной) с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению

Правительства Санкт-Петербурга.
1.2.10. Выбор основных решений по устройству сетей связи сделан обосноваяно.

1.2.11. Выбор основных решений, лринятых в подразделе <Технологические решения)
сделан обоснованно.
1,2.12. ВыРоР основныХ решениЙ в части обеспечения санитарно-эпидемиологической

безопасности выполнен обоснованно.
1.2.13 Выбор oc"oBHori архитект}рных! конструктивных, технологических и инженерно-

технических решений выполнен без yreTa положений п. 6, п.6.7.19 СП 2.13l30.2012, а

также п. 8.1.2.4,8,1.2.5 сп l58.1зз30.20l4 в части ограничения допустимой площади
пожарного отсека (допустимая площадь пожарного отсека превышена)

есооб азность обо дования всего здания в целом не отдельных технических

i
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помещений) автоматической установкой пожарот},шениJr не обосновано с учетом
положений п. 7.1,1 СП 158.1з330.2014.
1.2.14. Выбор основных решений в части обеспечениJI промышленной безопасности
обоснован.
1.2.15. Выбор основньгх решений по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайньrх сиryачий природного и техногенного характера не
обоснован в части инженерной защиты пероонала и нетранспортабельньж больньrх (п 3,
10, 12 Постановления Правительства РФ N 1309 от 29,1 1. 99).

2. оценка обоснования выбора технологическю( решений

нuе ulп лечен uе по слеdуюulutуl

2,I. Информацчя, преdосmавленная заявurlлелепl, праняпая к анаJaазу в palrrKax
провеdенuя TIIA
Реабилитационно-восстановительное отделение входит в состiш ФГБУ "НИДОИ им. Г.И.
Турнера", имеет общие с учрея(дением вспомогательные, хозяйственные ч
админисlративные подразделениJI и состоит из 1рех блоков.
Основной задачей отделения явJIяется обеспечение непрерывности поJццения
многоэтапной высокотехнологической медицинской помощи детям и подросткам,
имеющим заболевания опорно-двигательной системы и детского церебрального
пармича. Для этого в отделении обеспечивается проведение комплекса
реабилитационньгх мероприятий и пребывание детей и подростков на срок до 1 месяца
дJUI восстановления и подготовки к переходу на след},ющиЙ этап лечения.
Реабилитационно-восстановительное отделение кJIиники рассчитано на 200 коек,
вк-пючая:
- 60 коек для дошкольников (З-7 лет), из них 50% с кр}тлос}точным пребыванием
матереЙ;
- 80 коек для младших школьников (8-12 лет);
- 60 коек для старших школьников (13-18 лет).
Всего предусмотрено 42 места для круглос}точного пребывания матерей.
Конmuнеенm больньtх: дети и подростки с ограниченными возможностями в возрасте от 3

до 18 лет, ведущей причиной инвtlлидности которьD( явилась патологиJI опорно-
двигательного аппарата и центрмьной нервной системы, без психических нарушений.
Возрастной состав реабилитируемьгх детей-инваJIидов предусмотрен следующим:
- от 3 до 7 лет - 30Yо, от 8 до 12 лет - 40Yо, от 13 до 18 лет - 30%.
ПоловозрастноЙ состав: 500/о мальчиков и 500Z девочек.
Доля детей в креслах_колясках принята равной 10%.
В состав реабилитационно-восстановительного отделенlul вхомт:
о Отделение приема и оформления пациентов, переводимых из других
отделений.
о Реабилитационное (восстановительное) отделение,
. Папатные отделениJI (5 отделений).
о Психолого-педагогический блок.
о Блок проживания сопровождающих лиц.
. Помещения админис,гративно-бытового Едtначения.
оmdеленuе пDuема u ойопмl енuя паuuенlпов- переводимых из других отделений,
расположено изолировано в торцевой части блока 1 на первом этФttе и отделено от
других лечебньrх помещениЙ. ,Щля приема пациентов из другrх медицинсшФ( rlрех(дениЙ
имеется два приемно-смотровых бокса, весь набор необходимьrх помещений для
первичного оомотра и'диагностики - лаборатория, процед}рная, гипсовая, перевязочная.
При подозрении на инфекцию предусмотрена возможность размещения пациентов в
изоJIяторе. В отделениИ запланированЫ кабинеТ деr*ý?ного врача, врачей-педиатров,
предусмотрены кабицеты заведуощего, старшей медсестры и сестры-хозяйки отделения.
Реабlспum нное (воссmановumельное) оlпDеле
направленLlrlful:
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. MaccaDK и занятия лФК;

. электро-светолечение и рентген процед}ры.
В отделении предусмотрены: кабинет завед)rющего, старшей медсесlры, комната
персонала. Отдельно предусмотрены комната массalкисток, инструктора ЛФК и тренера
бассейнц помещение персонала, работающего в душевьж и ванньD( залах.

,Щля прохолtдения физиотерапии и водньrх процед}р предусмотрены: помещение с

ванной для горизонтalльного вытягивания позвоночника, зм четырехкамерньж ванн,

ванный зал на 4 ванны, душевой зал на 4 кабины, бассейн с чашей размерами 4,0х7,0 м.

В отделении выделяются помещениJl для проведеfi}п лечебного массажа (4 кабинета по 4

места в каждом), т,е. единовременЕо массаж могуг полуrать 16 пациентов.
Прелусматриваются тренzDкерные змы и залы лечебной физкультуры (4 зма по 34 м2

каждый на 4-5 чел,, ] зал 60 м' на l0 чел. и l тренажерный зал l20 м' на l0 чел), т.е.

единовременно мог}т заниматься 40 пациеrrгов.
Предусмотрены: рентген-кабинет, кабинеты электро-светолечениJI и теплолечениJI.

Общее количество мест: 29 для электосветолечения и 10 мест теплолечения.
палаtпньtе оmDелен uя (5 оmdеленuй)
Отделения запланированы с уlетом возраста детей.
Отделения Np1 и М2 предусмотрены для дошкольников по 30 детей в каждом,

расположены на 2-м этаже
Отделение Ns3 и Nе4 - для младших школьников по 40 детей в к.Dкдом, расположено на

3-м этаже.
Отделение Лs5 для детей среднего и старшего школьного возраста состоит из 2-х секций,

рассчитано на 60 детей и расположено на 2 и 3-м этажах.
Каждое отделение имеет необходимый набор вспомогательньtх помещений (пост,

процед}рнм, перевязочнаJI, гипсовая, кJIизменная, санитарнм комната, горшечная,

столовм, буфетная, игровая, кJIадовые, кабинет завед),ющего, старшей медсестры,

ординаторская, комната персонала и т.п.).
В отделении для дошкольников предусмотрена возможность кр}тлос}точного
пребывания матерей (50%).

Блок 3 предназначен для проживан}u сопровождающих лиц и представляет собой
гостиницу на 130 койко-мест. Предусматривается:
- сорок 3-х местньж номеров;
- два 4-х местных;
- два номера с возможностью проживания МГН.
Этажи решается в коридорной планировочной стрlктуре с двусторонним расположением
жилых номеров. Организация входов в номера происходит непосредственно с коридора.

Санитаряые 1злы при кая(дом номере запроектированы совмещенными.
Номера гостиницы оборудованы кроватями, прикроватными тlтлбами, сryльями, шкафом

для одежды, телевизором, зеркалами.
На каждом этФке предусмотрена комната бытового обслутtивания, оборудованная

обеденным столом, холодильником, микроволновой печью, чайником. На этажах

предусмотрены кJIадовые грязного белья.
на первом этаже при вестибюле расположена стойка регистратора и помещение
администратора.
псuхолоzо-пеdаzоzu ческое оmёеление занимает часть второго этalка блока 1 и блока 2

сотруддlики данного отделениJr обеспечивают уlебнlто, психолого-реабилитационн},ю,

познавательнуЮ, цгротерапевтическую, досуговую и ин},ю деятельность д€тей и

подростков, а таюке процесс возможного самообсл}скивания.
ОрганизациЯ 1"rебноЙ деятельностИ носит познавательный характеР. При этом большуtо

часть времени дети проводят на восстановительньгх процед}?ах и имеют ограниченнуо
подвижность, а Tato(e находятся в подрщделении в целом не более 1 месяца. Поэтому

гического блока сделан на то, чтобы создатьосновнои о в боте психолого-педаго
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комфортные условия пребываниJ{ - организовать досуц а также поддержать на

имеющемся )фовне знания по школьной программе и в целом об окрркающем мире.

Для проведения обобщенньгх занятий предусмотрено несколько классов малой
напол}яемости, в которьш можно проводить занятия по различным дисциплинам.
Организуется возможность проведония игротерапии детей и подростковJ кружковьIх

занятий. Предусматривается акговый заJI дJuI проведения MaccoBbD( мероприятий и
праздЕиков.
Зал может использоваться персонztлом для пров9дения конференций и другж
мероприятий.
Согласно режиму работы лечебного rIреждения уrебный процесс происходит во второй
половино дня с 14.30 до 18.45. в субботу с 9.00 до i2.20 провqдятся заr,ятия кружков,
элективные курсы, другм BHeKJIaccHaJl работа. Продолжительность }?ока и внеурочных
щанятий - 35 мин. В будние дни первая половина дня отводится самоподготовке,
индивидуальЕым коррекционным занятиям с уlащимися (с 9.00 до 12.00),
К помеtценuям аdмuнuсmраmuвно-dыmовоzо назначенuя, расположенным в даЕных
блоках, относится сrгуэкба пищеприготовления для пациентов.
Пuu,уеблок расположен в подвальном этажа блока 2. С;г}аба ра:}мещается обособлено,
имеет замкнугый цикл, собственный вход длJI персонала и загрузку прод}ктами.
Предусмотрены помещения и подземный переход дjIя выдачи и доставки питания на
отделения.
Количество блюд отпускаемых пицеблоком в сlтки - 1600;
- в максимальный час - 600 блюд.
Количество работающего персонiUIа в смену - 8 человек.
Работа пищеблока предусмотрена на овощцом сырье, на полуфабрикатах их мяса, птицы
и рыбы и на готовьrх изделиях заводского производства.
Ассортимент блюд: горячие первые блюда, вторые мясные и рыбные блюда с гарниром,
овощные сапаты, чай, кофе, напитки, привозные и собственного изготовлениJI выпечные
изделия, привозные кисло-молочные изделия в мелкой заводской раковке.
Питание пациентов предусмотрено 4-х разовое: завтрац обед, полдник и }жин. Часы
приема пищи установлены режимом и внутренним распорядком лечебного rIреждения,
Питание пациентов пр9дусмотрено в залах столовьIх, раtмещенньIх на 2 и З этажах.
В составе помещений пищебока предусмацивается размещение производствонньн
помещений, кJIадовьIх, бытовьrх и вспомогательньн помещений.
Складские помещения - к,,Iадовые запаса товара.
Бытовые помещения - гардероб, д},шевая, санузел для персонала пищеблока, комната
отдьна и приема пищи.
Вспомогательные помещениJI - помещения уборочного инвентаря, помещение отходов и
моечнfuI тары.
Загрузка пищеблока предусмотрена со стороны заднего фасада блока 2 на уровне
первого этalка ь осях <<5/2-6/2>> l <<В/2-Г/2r>. Продукты из машины руrными гр}зовыми
тележками доставляются в подвzLп двумя ножницевидными подъомниками П1 и П2
грузоподъемностью 2000 и 1000 кг и далее размещаются в кладовых и в холодильньtх
камерах.
,Щоставка готовьж блюд из пищеблока в буфеты отделений Блока 1 происходит младшим
медперсоналом в производственной таре (гастроемкости, бачки) на тележмх. ,Щля
доставки блюд на верхние этажи блока 1 использ}тотся отдельные грузовые лифты (Л1, 8,
I5) гррополъемностью по 500 кг.
Помещения буфетов на 2и З этажах блока l оснащены производственными столами,
холодильными шкафами, iтосудомоечной машиной, дв}riи трехсекционной моечной
ванной) для мытья столовой посуды), санитарной раковиной. Пищевые отходы в
буфетных собираются по месту образования в бачки с полизтиленовыми вкJIадышами
и с крышками. По мере накопления пищевьгх отходов, мешки с отходами на лифтах (Л 2,
9, 16 оподъомностью по 500 кг и дмее на ли тах Л17 и 18 выносятся в ныи
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контейнер.
На втором этzDке предусмотрено 3 столовьrх (две - на 24 посадочньгх места в две смены,
одна - на 12 п/м в одну смену).
На третьем этФке предусмотрено З столовьгх (две - на 24 посадочных места в две смены,
одна - на 28 п/м в две смены).
В отделении не предусматривается централизованное питание персонала. ,Щля питания
персонала в ка:кдом подрЕвделении имеются помещения, с необходимым оборудованием

для разогрева готовой пищи.
Все административно - управленческие сл}экбы расположены в головном 1"tреждении. В
данных блоках находится только персонал, имеющий непосредственное отношение к

работе подразделения.
При ка]кдом отделении предусмотены: кабинет заведующего, кабинет старшей
медсестры, кабинет заведующего хозяйством, помещения для инженерной службы и IT
персонала.
Бьtmовъtе помеuуе нuя 0ля персонала

,Щля персонала, работающего в основном корпусе (блок 1) предусмотрен гарлероб
верхней одежды на l68 чел. в подвале корпуса 1 расположены гардеробные домашней и

рабочей одожды. .Щля медицинского персонала предусмотрены три гардеробные с
сан)влами и д},шевыми (одяа душевая на 15 человек в наибольшlrо смену).
Гарлероб (пом, 0.1,4l) преднд}начен для врачей и медсестер (женщин) на 70 человек (30
чел в Malc/ смена) групп la. Iб.
Гардероб (пом. 0.1.53) предназначен для медсестер и санитарок на 38 человек (30 чел в

мак/ смена) групп la, lб.
Гардероб (пом. 0.1.48) предназначен дJur медицинского персоншIа - м)rкчин на 38
человек (30 чел в мак/ смена) групп 1а, iб.
Гарлероб (пом, 0,1.1I) предназначен для технического персонала, диспетчеров, охраны
на 24 человека (l0 чел в мак/ смена) групп 1б, 2г.
Все гардеробные обеспечены двухсекционными дв}х}?овневыми шкафчиками.

,Щ,rя административного персонала и педагогшIеского состава в блоке l предусмотрен
гарлероб верхней одежды (пом. 0,1.46).

.Ддя персонала блока 3 предусмотены отдельные гардеробные с душевыми и санузлами.

.Щля персонала пищеблока предусмотрен отдельный гарлероб в блоке 2 (пом. 0.3.02), в

котором установлены двухсекционные дв}хуровневые шкафчики,
Режим работы реабилитационно-восстановительного отделения кJIиники ФГБУ кНИ,ЩОИ
им. Г.И.Турнера> предусматривается крlтлосугочный.
Круглосуточнм работа предусматривается для пматных отделений и блока проживания
сопрово)t(дающих лиц.
Отделение восстановительного леченшl работает в одну смену (угром).

В психолого-педагогическом блоке установлена 5-дневная уlебная неделя.

Слуlкба приготовления пищи работает в две смены.
Административяый персона.r работает в одну смену.
Общее количество персопала реабилитационво-восстановительного отделения
составляет 270 человек. В наибольш}то смену - 167 человек, в т. ч по структурным
подразделениям:
- медицинский персонал (врачи) - 19 чел;
- средни! медицинский персонал - 58 чел;
, младший медицинский персонм - 20 чел;
- педагогический персонал - 33 чел;
- обслlяtивающий персонал - l1 чел;
- работники пищеблока - 8 чел;
- сл}rкба обеспечения проживания сопровождающих лиц - 9 чел;

- админи ативныи п Ha,,r - 9 чел.
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Бассейн
В составе проектируемого отделения предусмацивается размещение лечебного
плавательного басоейна на 28 м", с системой водоподготовки скиммерного типа. Система
циркуляции скиммерного бассейна включает: ванну бассейна с устройствами подачи и
отвода воды; узел заполнения и подпитки бассейна; циркуJuIционные насосы;
трубопроволы.
Система водоподготовки бассейна вкJIючает: очистку (коаryляцию и фильтрование);
дезинфекцию (хлорирование в сочетании с УФО (УОВ-15м-50Н>>); кондиционирование

для реryлирования рН, подлержание требуемой температуры воды.
Проекrом определена пропускнм способность бассейн,а -7 чоловек в смену.
Ввод раствора коаryлянта и проведение дезинфекции воды будlт проводиться в течение
всего времени работы.
[ля профилакгики появления водорослей в воде бассейна и обрастания внугренней
поверхности ванны бассейна во время эксплуатации бассейна предусматривается
использование препаратов, препятств}4ощих росту водорослей (альгициды),

2.2. Комментарий экспертнойорганизации
2.2.1. Основные технологические решения, приЕятые в подра:}деле <<Технологические

решения)), (с yleToM объемно-планировочньD( решений и результатов обследования
технического состояния выполнены обосновано.ществ щих зданий

3.Оценка обоснования выбора основного технологического оборудования по
неннои номенкла е

адовои овощей охлаждаемьtх кам е

ия
пом ещения

3.1,Ипформация, предоставлешная заявителем, принятая к анализу в рамках
проведения ТЩА

Проектом предусмотено применеЕие след}тощего основного технологического
оборудования:
. Блок 1.

В проектируемьш пом9щониях проектом предусматривается рiцlмещение комплокса

рентгенодиагностического KDigital Diagnost) производства <Фhilips>.
В процедурной кроме комплекса рентгенодиагностического, вкJIючающего стол
пациента, стойку с настенным креплением, потолочн),,ю подвеску. расположена стойка
для сшивки изображений и шкаф генератора,
В комнате управления аппаратом размещена консоль управления,
рубильника, а также пульт управления вентиляцией кабинета.
Помещения рентгенологическою кабинета оснацены, необходимой для работы
мебелью.
В помещениях Блока l установлено оборудование:
- облуlатель бактерицидпый настенный (ОБН-150 лампы TUV-30W) типа АЗОВ ОБН-
150 @оссия);- установка для приготовления дезинфицирl,rощих растворов,
производительность 40лlч, расход соли 200г/ч, Э: 220В, 0.2кЕ}т типа Аквамед;
- холодильник фармацевтический, 600х607х1950мм, 220В, 0,25 кВт типа ХФ-400;
- орггехника;
- стеллажи метarллические;
- комплекты мебели для кухни.
. Блок 2
- в помещениЕх кладовьtх предусмотрены метaчlлические стеллажи;
- офисные помещения осц_ащены офисной мебелью и оргтехникой;
- в пищеблоке предусмотрено оборудование для оснащения рыбного цеха, цоха
заготовки мяса и птицы, овощного цеха, зоны мойки кухонной посуды, доготовочного
цеха, помещенИя храненшI и вьцачИ хлеба, помещеНия мойки и хранения оборотной
т ры кладо tsо и суточного запаса, помещения обработки яиц, помещен п ервичнои
об отки о воще и охла)Iцае мои KJl
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временного хранения отходов;
- в номерах предусмотрена мебель (кровать, стол, тумба прикроватная, шкаф
гардеробный с зеркалом) типа Меридиан, производства Дэфо (Россия);
- в кJIассах малой наполняемости предусмотрены телевизоры и офисная мебель (столы,
стулья, шкафы);
- в помещениях для хранения грязного белья и временного хранения медицинских
отходов предусмотрена установка облl,чателя бакгерицидного настенного,
942х52Х 120(h), Э:220В,50Вт типа оБН-75;
- в актовом зале предусмотрена установка мультимедийного проектора! проекционного

экрана, акустической системы;
- в методическом кабинете предусмотрено установка персонального компьютер4
оргтехники и офисной мебели.
. Блок з
- в кладовых грязного белья предусмотрена установка металлических стеллажей и
облуtателя бакгерицидного настенного, 942x52x 120(h), Э:220В,50Вт типа ОБН-75;
- стойка регистратора оборудуется оргтехникой персональным компьютером;
- в номерах предусмотрена установка телевизоров, мебели (кровати, столы, тумбы
прикроватные, шкафы гардеробные с зеркмом типа Меридиан, производства Дэфо
(Россия);
- кабинеты оборуд}tотся необходимой офисной мебелью,
3.2. Комментарий экеп€ртнойорганизации
Оборудование, выбранное для данного объекта, отвечает современному }ровню рл}вития
техники, а также удовлетворяет всем требованиям, действующих нормативных
документов.

4. Оценка сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта
на предмет их оптимальности

4.1. Информация, предоставленная заявптелем, принятая к анализу в рамках
проведения ТЩА
,Щля оптимизации подготовки и реrrлизации инвестиционного проекга предусмотрен один
этап.
Общаяпродолжительностьстроительства -44,3мес.,
в том числе:
- подготовительного периода - 3,5 мес.;
- блока Nq 1 _ 32,3 мес.;
- блока ЛЪ 2 - l0,9 мес.;
- блока Ns 3 - 8,3 мес.
4.2.Комментарпй экспертной организации
4.2.|. Согласно представленным материатIам раздела (Проект организации
строительства) срок реализации инвестиционного проекта является оптимальным.
5. Оценка предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного проекта
5.1.Информация, предоставленная заявителем, прпнятая к анализу в рамках
проведения ТЦА
В составе документации представлены:
- Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления
капитilльных вложений;
- Письмо, Министерства здравоохранениJI Российской Федерации от l8.01.20l9 ]"lЪ 11-

5Ml2-273 о согласовании проектной документации и установлении предельной сметной

стоимости в размере 2 615 700,00 тыс. рублей.
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5.2.Комментарий экспертпой оргаЕизации
5.2.1. В связи с необходимостью обеспечить нормативные требования к мероприятиям по

укрытию персонала и нетранспортабельных больнцх объект4 обцц! !I9I,лц9!]L
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реализации инвестиционного проекта (стоимость ПИР и строительства) может
реличиться на 35-40 млн. руб.

5.2.2. Оптимизация сметной стоимости возможна за счет:
. )точненIлJI затрат на компенсационные выплаты за снос зеленьIх насФкдений и
платежи (ст.б1 ФЗ кОб охране окрукающеЙ среды>);
. угочнениJI затрат на экологические платежи за загрязнение окружающей среды в
период строительства, в соответствии с Постановлениями правительства РФ Лs255 от
0З.OЗ.20|7 u Ns9l3 от l3.09.2016;
. вкJIючения затрат на государственнуlо историко-кульц?ную экспертизу
земельного )qастка и государственн),ю историко-культурную экспортизу проектной
док},1!Iентации.
5.2,З. В paMкzlx проведения ТЦА продставлено обоснование и выполнена оценка
предполагаемой (предельной) стоимости реrulизации инвестиционного проекта.
Представлены сведениJl о стоимости строительства ан:rлогичного объекга капитального
строительства, сопоставимого по мощности и фlнкциональному назначению и
ремизованного в сопоставимьtх условиях, проеrгная доку\rентация по которому9
включая смету на строительство, пол)лила положительное зак.лючение государственной
экспертизы.
Предполагаемая (предельная) стоимость реrrлизации инвестиционного проекта
соответствует укрупненным показателям стоимости ан!цогичного объекта, в
сопоставимом }ровне цен.

6. Оценка рисков реализации инвестиционною прооrга, в том числе
технологических, ценовьгх и финансовьп

6.l.Информоцttя, преdосmавленная заявumелеrr, прцнялпая к анuлu:rу в рсu!км
провеDенuя TIIA
В связи с тем, что рассматриваемый проект не является коммерческим в общепризнанном
понимании, рассматривать инвестиционные риски можно только с точки зрения затрат,
без оценки риска недостижения запланированной рентабельности.
Риск удорожания стоимости инвестиционного проекга можно оценить, как
высоковероятный. Размеры возможного удорожания инвестиционного проекта можно
оценить размерами инфляции, угверlttденные полномочными органами Российской
Федерации в строительной отрасли и сфере производства строительньD( материмов, а
также курсовой разницей рубль/доллар (евро) лля импортируемьн оборудования и
с]роительньп материiIлов.
График сроков реализации инвестиционного проекта линейно зависит от графика
финансирования проектньв, строительно-монтiDкньгх и пусконалцочных работ на
объекте,
Исходя из того, что на стадии (Проектная документация)) технические и технологи.Iеские
решениЯ приняты оптимatльными, соответствующими всем необходимым требованиям к
безопасности, ЕадежностИ и эксплуатацИонной пригодности здания, вероятность
наступления технических и технологических рисков оценивается как невысокая. Однако
и этот риск существует, как следствие возможной экономии, как меры по минимизации
риска удорожаниJI инвестиционного проекта из-за нача.ла использовани,l более дешевьrх и
менее качественных строительньж материалов, и оборудования на стадиях <Фабочая
докр|ентация> и при проведении строитольно-монтiDкньгх работ. Также, это )величивает
риски по }худшению качества объекта капитмьного строительства, его надежности и
безопасности,rа также jпригодности к эксплуатации. На1,.lно-техническое сопровождение,
техническиЙ надзор ;за строительством и мониторинг окрlтсающей застройки мог}"г
минимизировать данный риск.
Финансовые риски связаны по большей части с исполнением обязательств
распорядителом бюджета инвестиционного проектаJ а также с имеющейся, в условиях

финансового кризиса, вероятностью частичной или полной приостановки
инанс ия оекта из ед ьного бюджета.
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Оценка рисков реализации инвестиционного проекта, в том

рыночньrх, управленческих оценивается как невысокаJl.
числе технологическID(,

6.2,Комменпарuй эксперпной орzанuзацuu
6.2.1. Необходимо уделить особое внимание основным рискам, возникающим при

сlроительстве объектов капитального строительства таким как:

Риски, связанные с изменениJIми в дизайне объеюов/изменениJlми в проекте и изменения
в объёме работ.
Риски, связанные с превышением бюджета-/расчётньж затрат. Риски, связанные с

обеспечением безопасности объекта капитального строительства в период его

сцоительства и послед}тоцей эксплуа,I ации.
Риски, связанные со сжатыми сроками выполнениJI работ по проектированию,
строительству объектов капита,rьного строительства.
Общая оценка данньж рисков может быть дана как весьма вероятная.

Для минимизации данньIх рисков необходим полный всесторонний строительный и

технический коilтроль.
7. Возможности ул)^rшения выбора основных архитект)Фных, конструктивньп,

техноломческих и инженерно-технических решений, основного технологического
оборудования, сокращения сроков и этапов рабоц стоимости реализации

инвестиционного п в целом и отдельньtх его этапов
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7.1,Информацuя, преdоспавленная змвulпелеJt, прuняmая к аналuзу в pшtкllx
провеdенuя TIIA
В составе мероприятий по инженерной подготовке территории предусматривается:

- пересадка деревьев, попадающих под пятно сlроительства;

- вынос и перекJIадка существ},Iощих инженерньtх сетей, попадающих под пятно

строительства;

- замена суцествующих асфальтобетонньж покрытий;

- замена загрязненного грунта;

для защиты зданиJl от ф}нтовых вод проектом предусмотрея дренiDк.
проектируемые в традиционных формах и материалах здан}fi не создают новых
композиционньD( акцентов и остаются нейтра,'Iьным по отношению к основной

архитеюурной доминанте в южной части квартirла _ дворцу О.В. Гогенфельзен (Палей).

проекгной документацией, в части архитекг}рных и объемно-пространствевных

решений, предусматривается размещения реабилитационно-восстановительного
отделениЯ rIа 200 коеК кJIиникИ детскогО ортопедическоГо инстит}та им. Г.И. Турнера и

общежития-гостиницы на территории, частично прилегающей к объекгу культурного
наследия бывшей усадьбы О. В. Палей.
Каждое отделение имеет необходимый набор вспомогательных помещений (пост,

процед}рная, перевязочная, гипсовая, кJIизменнаJI, санитарная комната, горшечная,

столовм, буфетная, игровая, кJIадовые, мбинет завед},ющего. старшей медсесты,

ординаторская, комната персонtлла и т.п.).

проектной документацией предусматриваются решения по обустройству системами

водоотведения проектируемых зданий реабилитационно - восстановительного отделения

на 200 коек С гостиницеЙ кJIиники детскогО ортопедического иЕстит)ла им. Г.И.Турнера,
предусмотрено устройство котлованов под проектируемый объект в ограждении из

шпунта Ларсен 5ум длиной 12 м с распорным креплением в соответствии с

геотехническим обоснованием, выполненным ооо кГЕоИЗоЛ> шифр Ns20/10П-2016 в

2016 году, Работы по устрОйству котлована предусмотренО выполнять захватками длиной

12-15 м, с устройством ф}ндаментной плиты выполняющей распорную функцию,
проекгируемiIй объект расположен за пределами водоохрiлнньtх зон водньй объекгов.

Ближайший водный объекг - Пятый нижний пруд Екатерининского парка расположен
на расстоянии 15-16м от проектируемого здания (блок 1)

ая является общедо нои ито ией составляет 20м.бРазм говой полос

l
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Количество отходов, образуощихся на стадии демонтФк4 составляет:
- 4-го класса опасности дJuI окр}тiающей природной среды - 8l3,7T (в основвом, мусор от
сноса зданий несортированный, древеснь]е отходы от сноса здаIrий);
- 5-го класса опасности для окружающей природIrой среды -З4042,27т (в основном, лом
кирпичной кладки, отходы цемента в кусковой форме, лом железобегона, лом бетонньrх
изделий, отходы нацФальной чистой древесины).

7. 2. Комменmарuй эксперmной ор?ан азацuu
7.2.1, Основные технологические и июкенерно- технические решения в части
планировочной оргаяизации земельного 1частка являются оптиммьными.
7.2.2. Основные архитектурные решения, пришIтые в разделе <tАрхитектlрные решения),
(с 1^reToM объемно-планировочньгх решений и результатов обследования технического
состояния существ}4ощих зданий) выполнены обосновано.
7 .2.2. Основные решениJI, приIцтые в рarзделе <<Констрlктивные и объемно-
планировочные решениlI)) в части объемно-планировочньD( решений, (с yleToM объемно-
планировочньш решений и результатов обследования техничоского состояния
существ),Iощих зданий) выполнены обосновано с )лIетом выполнения требований в части
обеспечения пожарной безопасности,
7.2.3. Вьlявленные возможности ул)пrшения осяовIIьrх инженерно-технических решений
по подраrзделу <<Система электроснабжениJI)) реализованы в доработанной проектной
док},1!{ентации
7.2.4. Основные решения по устройству систем водоснабжения приняты обосновано с

}^leтoM выполнения требований пожарной безопасности в части корректировки объема
системы АУПТ,
7.2.5. Основные решения по устройству систем водоотведения приЕяты обосновано.
Возможность улуrшения выбора решений по системам водоотведения проектируемьж
зданий отсутствует.

7.2.6. Принятые в прооктной документации инвестиционного проекта решения по

устройству системы газоснабжения котельной соответств)лот современному }?овню
развития техники и технологий производства продукции фабот, услуг).

7.2.7. Вьлбор ocHoBHbIx решений по устройству системы газоснабжения котельной
сделан обосновано. Возможность улуiшения выбора решений по системе газоснабжения
котельной отс}тствует.

7,2.8. Выбор основных решений в части систем связи и сигнапизации оптимален.
Возможность ул),чшения выбора основньrх решений отс}"тствует.
7.2.9, Основные решения, принJ{тые в подразделе <<Технологические решения)), (с yreToM
объемно-планировочньD( решений и результатов обследования технического состояния
суцествующих зданий) выполнены обосновано.
7.2.10. Срок реализации инвестиционного проекта и решения по ограждению котлована,
принятые в разделе <Проект организации строительства) является оптимальными.

7.2,1I. Проектными решониями необходимо обеспечить соблюдение режима
береговой полосы водного объекта (fIятый нижний пруд Екатерининского парка), в
соответствии с требованиями ст.6 Водного кодекса РФ.
В целях сокращения отходов, вывозимьrх на объекты размещениr1 отходов для
размещения, рекомендуется предусмотреть мероприятия по организации
максимаJIьного использованиJI твердых минерыIьных отходов 5-го KJ]acca опасности от
демонтажа и сlроительства (ст. 3, ст.10 ФЗ <Об отходах производства и потребления>r.

7 -2.12, Представленные матерцалы в части обеспечения пожарной безопасности
подлежат актуrшизации и коррекtировке, в соответствии с требованиJ{ми действllощих
редакций Технических регламентов и нормативньгх док}а{ентов по пожарной
безопасности:
. Исключить из проектируемьгх зданий автоматическуо установку водяного
ложа ия, с етом ований П илож9ния А СП 5.1З130.2009 и п. 7.1.1"7.5.6.4:т 20м.

(пост,
tечная,
естры,
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сп i58.1ззз0.20l4.
. Уменьшить площадь этажа в пределах пожарного отсека до допустимых значении,

соответств)лощих п. 8. 1.2.4 Сп l 5 8. l ззз0.20 14.

7.2.1з. Ъыбор основных решений в части обеспечения промышленной безопасности

опасных производственных объектов оптимаJlен.

7,z.l4. Инженерно-теХнические решениЯ в частИ мероприятиЙ грахцанской

обороны и предупреrцения чрезвычайньlх ситуаций, изложенные в задании на

проектирование, должны быть дополнены решениJIми, }л{итывающими положения

пункта 4.10 сп 88.1 зз з0.20l4.

8.оценка принятьн в проектной документации инвестиционного проекта архитект}рных,

конструктивных, инженерно-технических и технологическI{х решений на предмет
ваниетановленным в задании нашениям,соответствия

Ми аЁа России в 2018 го

8.1.Информацuя, преОосmавЛенная заявumапец, прuняmая к анfuluзу в рал'кl,х
провеDенuя TI{A
- Задание на проектирование <строительство реабилитационно-восстановительного
отделениЯ IоIиникИ на 200 коеК и общежития-гОстиницы Федерального государственного

)чреждения кнаучно-исследовательский детский ортопедический ивстит}т им,

i.й.Тур"aрu ФедеральногО агентства по высокотехнОлогичноЙ медицинской помощи),

расположенногО по адресу: r,. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул, Красного Курсанта, дом

11) утверrrцено Заместителем Министра здравоохранения и социального развития

Российской Федерации 29.01,2010.
- Изменение к Заданию на проектирование по объекту капитмьного строительства

''Строительство реабилитационно-восстановительного отделения кJIиники на 200 коек и

общежития-гостиницы, федерального государственного бюджетного у,iреждения

"Научно-исслеДовательскиЙ детскиЙ ортопедическиЙ инстит},Т им, Г,И, Турнера"

Министерства здравоохранения Российской Федерации расположенного по адресу:

г. С-Петербурi, Пушкинский район, г, Пушкин, Советский пер,,

дом 2, литеры А, Б" 
"oanu"o"uHo 

Заместителем Министра здравоохранения Российской

Федерации 08.07.201З,
- Задание на корректировку проектной документации по объекту капитмьного

строительства ''строительство реабилитационно-восстановительного отделения клиники

на 200 коек и общежития-гостиницы, федерального государственного бюджетного

rrреltцения "науlно-исследовательский детский ортопедический инстит}т им, Г,и,

Тlрнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации расположенного по

uдр..у' г. С-Пеiербург, Пушкинский район' г, Пушкин' Советский пер,,

дом 2, литеры А, Б" согласовано Заместителем Министра здравоохранения Российской

Федерации 23.06.2017 .

- .Щополнение к Задание на корректировкУ проектной документации по объекту

капитilльного строительства "строительство реабилитационно-восстановительного
отделениЯ кJIиникИ на 200 коеК и общежития-гОстиницы, федерального государственного

бюджетного )чре}цения "на1^l но-исследовательский детский ортопедический инстит}т

им. г.и. 
-Турнера" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

расположенного по адресу: г. С-ПЪтербург, Пушкинский район, г, Пушкин, Советский

п"р.,ло" 2, литерЫ А, Бi' утверждено ,Щиректором ФГБУ кНИДОИ им, Г,И,Турнера

8. 2. Комм ен mар u й э ксперпtн о й opzat uза цuu
8.2.1. Принятые в ршделе <<Схема планировочной организации земельного )л]астка)

проектные решения соответствуют требованиям задания на проектирование,

8.2.2. Принятые в разделе кАрхитектурные решения) решения соответствуют

заданию на
8.2.з. п

иван еикт ()рпрое
ияен ) qеы tllем о пл ианн во ночбъоинв еыкти<Ко нелеыllи ,tя
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части объемно-планировочных решений соответствl,ют заданию на проектирование.

8.2,4. Конструктивные решения, принJIтые в разделе <d(онструктивные и объемно-
планировочные решениJl)) соответствуют заданию на лроектирование.

8.2.5. Принятые в рассмотренном подрд}деле инженерчо-техпические решения
подраздела <Система электроснабжения> соответствуют заданию на проектирование.

8.2,6. Принятые в подразделе <<Система водоснабжения>> проектные решения
соответств},ют заданию на проектирование.

8.2.7. Принятые в подразделе (Система водоотведения> проектные решениJt
соответствуют заданию на проектирование.

8.2.8. Принятые в рассмотренном подразделе решения в рассмотренном подразделе
<Отопление, вентиляция и кондиционирование возд}ха, тепловые сети>) соответствуют
заданию на проектирование.

8.2.9. Принятые в рассмотренном подре}деле рoшениJI в рассмотренном подре}деле
<<Система газоснабженияl> соответствуют заданию Еа проектирование.

8.2.10. Принятые в подра:}деле <<Технологические решения)) решения
соответств},ют заданию на проектирование.

8.2.1l. Принятые в подразделе (Сети связи) проектные решения соответствуют
заданию на проектирование

8.2.12. Принятые в разделе (Проект организации строительства) проектные решения
не соответствуют п. 14 задания на проектировzrние.

8.2,1З. Материалы раздела <Перечень мероприятий по охране окружающей среды)
подлежат актуализации, в соответствии с действующими методическими материалами и
нормативной докуuентацией:

- Приказ Минприроды России от 06.06.2017 Ns273 кОб )тверждении методов
расчетов рассеивания вьбросов вредньш (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухеD;

- Постановление Правительства от J\Ъ 913 от 13.09.2016 ;- Приказ Минприроды РФ от 22 мая 2017 года N 242 о Федеральном
Классификационном каталоге отходов.

Раздел <Леречень мероприятий по охране окр)Dкающей средыD не
откорректирован:

- в связи с корректировкой проектных решений (проекгированием газовьгх сетей и
строительством газовой котельной за границами ранее отведенного yracTKa);

- в связи с коррекгировкой проектньtх решений, внесенньrх в раздел в процессе
проведения государственной экспертизы гц)и первичном рассмотрении (заключение
Nq862-I4/СПЭ-3З26l02 от 24.'12.2014'), в том числе; не предусмотрены мероприятия по
организации максимального использованиJI твердьD( миЕерzшьньж отходов 5-го класса
опасности от демонтажа и строительства9 а таюке обоспечения свободного доступа в
береговой полосе пруда.

8.2.14. Предусмотренные проектом решения в части обеспечения пожарной
безопасности в зданпях <Феабилитационно-восстановительного отделения кJIиники и
общежития-гостиницы ФГБУ (НИДОИ им. Тlрнера> не соответствуот требованиJIм п.
\1.4, 12.7 задания на корректировку проектной док1ментации от 23 июня 2О'17 rода и
требованиям ч. l ст. 87 <Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности> в части ограничения площади пожарного отсека, и положений Сп
158.1з3з0,2014 п. 8.1.2.4.

8.2,15.,ГIредусмотренные проекгом решения соответствуrот решениям,
установленным в задании на корректировку проектной документации.

енка принятьIх в проектной докр{ентации инвестиционного проекта архитокт)рных,
конструктивных, инженерно_технических и техЕологических решений на предмет
соответствия совремеяному уровню развития техники и технологий производства
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9.1,Информацuя, преDосmавЛеннм заявumеJIел, праняmая к анtlлuзу в pl",K,lx

провеdенuя TIIA
необходимо использование импортного медицинского оборулования, аналогов которьгх

не предусмотрено в российском производстве дJUI оснащения зма роботизированной
механотерапии предназначенного для реабилитации и диагностики нарушений опорно-

д"".чr"пчr"О фун*ц"Л, дJUI мультидисциплиннарноЙ лаборатории предназначенной для

биомеханического анмиза движения, кабинета физиотерапии и массажа,

9.2, Комменmарай эксперtпной ореанuзацuu
9.2.1. Принятые в проектной документации инвестиционного проекта конструктивные

решения соответствуют современному )?овню рщвития техники и технологий

производства продукции (работ, услуг).
9.2,2. ПринятЫФ в проектной документациИ инвестиционного проекта решения по

устройству систем электроснабжения соответств),ют современному уровню развития

техники и технологий производства продукции (работ, услуг),
9.2.3. Принятые в проектной документации инвестиционного проекта решения по

устройству систем водоснабжения соответствуют современному уровню развития

,"*ни*" и технологий производства продукции (работ, услц),
9.2.4 Принятые в проектной документации инвестиционного проекга решения по

устройству систем водоотведения соответствуют современному уровню развития

техники и технологий производства продукции (работ, услут),
g.2.5. Принятые в рассмотренном подразделе <<Отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха, тепловые сети)) решения cooTBeTcTB},IoT современному

}ровню развития техники и технологий производства продукции фабот, услуг),
9.2.6. Пр"r"r"rе в проектной документациИ инвестиционноГо проекта решения по

устройству системы газоснабжения котельной соответств}тот современному уровню

развития техники и технологий производства продукции (работ, услуг),

9.Z.7. Принятые в рассмотренном подразделе <Сети связи> решения соответств),ют

современномУ уровню рдIвитИя техникИ и технологиЙ производства продукции,

Ф.2.8. Пр"r"rrlе в разделах <Проект организации стоительства) и кПроект

организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительстваl>

организационно-технологические схемы строительства соответствуют современному

уровню развитИя техники и технологиЙ производства работ исходно-разрешительной

доку]!лентации на строительство.
9.2.9. Прrr"r"rе в рассмотренном разделе кПеречень мероприятий по охране

окрускающей среды) решения соответств)лот современному уровню развития техники и

технологий производства продукции (работ, услуг),
9.2.10. ПринятЫе в рассмотренНых разделаХ (подразлелах) проектные решения в части

обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности соответств}тот современному

уровню развития техники и технологий производства продукции (работ, услуг),

9,2.11,, Принятые в рассмотренном разделе (подразделе) решения соответствуют

современномУ уровню развитИя техники и технологий производства продукции (работ,

услуг).- i.z.tz. Принятые в рассмотренном разделе <мероприятия по обеспечению

промышленной безопасности> решения соответств)лот современному уровню рzввития

,"*""* л техноlюгий производства прод}кции (работ, услуг),

аектгоно онии естинв]\l н и ци прои тацосо окl llвых дппка и ят кун01 еноц рр иин нах еu]о о:| чгIl кит!l ехничн кихесо тех ренжен енllв иктинко рых,а и ныхj струтект}ррх вост].lTe-il ьонаинтациtIь ио оIitlI тел де си ох но]lетств дсоотв
1 0. 1,Ин ф ормацuя, преd осtпавл е нн ая зtмвuлflоlем, прuняmoя к анмuзу в plL|,KM

еdенuя
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енной эксп ы ктной до ентации

В составе исходяо-разрешительной документации представлеЕы:
1 . Учредительные док),,I\,lенты организации-застройщика в объеме:
_ Устав федерального государственного бюджетного }чреждения <GlayrHo-

исследовательский детский ортопедический институт имени Г.и.турнера)) Миниотерства
здравоохранеIrшI и социilльного развития Российской Федерации от 22.07 .2011 r. Nэ 798;
- Выписка из ЕГРЮЛ Ns ЮЭ9965-18-i0925814 от 19.12.2018;
- Свидетельство о вItесении в ЕГРЮЛ от 19.12,1997 Ns 92387 (основной государственный

р€гистрационЕыЙ вомер 1027809001 956);
_ Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 07,11.2012 Nэ 71-ор о
назначении директора ФГБУ <GIIД4ДОИ ъlм. Г,И,Турнера>;
- Свидетельство о постановке на )лет в налоговом органе серия.78 Nч 008701650;
- Свидетельство о регистрации от 24.05.2002 Ng l84455;

2. .Щокументы на земельный ylacтoк, в границах которою ос)лцествляется
архитект}?но_строительное проектирование в составо:
- Свидетельство о государственной регистрации права постоянпого (бессрочного)
пользованиJI зомельньIм у{астком общей площадью 36559,0 

"2 
с кадастровым номером

78:42:0018119:1247 вьцанное 2З.05.2014 Управлением Федермьной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербlргу;

3. Задания на проектирование в составе:

- Задание на проектирование <Строительство реабилитационно-восстановительного
отделения кJlиники на 200 коек и общежития-гостиницы Федерального государственного
)пrреждения <Науrно-исследовательский детский ортопедический инстит)"т им.
Г.И.Тlрнера Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи>),

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербlрг, г. Павловск" ул. Красного Курсанта, дом
11> угверждено Заместителем Министра здравоохранениJI и социального развития
Российской Федерации 29.0 1.20 1 0.
- Изменение к Заданию на проектирование по объекry капитttльного строительства
"Сцrоительство реабилитационно-восстановительного отделеIIия клиники на 200 коек и
общежития-гостиницы, федерального государственного бюджетного }^lреждениJI
"Науrно-исследовательский детский ортопедrтческий инстит}т им. Г.И. Турнера"
Министерства здравоохранения Российской Федерации расположенного по адресу:
г. С-Петербlрг, Пушкинский район, г. Пушкин, Советский пер.,
дом 2, литеры А, Б" согласовано Заместителем Министра здравоохранениJI Российской
Федерации 08.07,2013.
- Задание flа корректировку проектной док},I4ентации по объекту капитального
строительства "Строительство реабилитационно-восстановительного отделониJI кJIиники
на 200 коек и общежития-гостиницы, федерального государственного бюджетного
у{реllqцения "Науrно-исследовательский детский ортопедический инстит}т им. Г.И.
Турнера" Министерства здравоохранениJI Российской Федерации расположенного по
адресу: г. С-Петербург, Пушкинский район, г. Пl,пrкин, Советский пер.,
дом 2, литеры А, Б" согласовано Заместителем Министра здравоохранения Российской
Федерации 2З .Об .2017 .

- ,Щополнение к Задание на корректировку проектной документации по объекту
капитыIьного строительства "Строительство реабилитационно-восстановительного
отделения кJ]иники на 200 коек и общежития-гостиницы, федерального государственного
бюджетного у{реждения "На5пrно_исследовательский д9тский ортопедический инстит}"t
им. Г.И. ,Тlрнера!' Министерства здравоохранония Российской Федерации
расположенного по йросу: г. С-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, Советский
пер.,дом 2, литеры А, Б" }тверждено ,Щиректором ФГБУ (НИДОИ им. Г.И.Турнера
Минздрава России в 2018 году.

4, Акт приема-передачи проектной докуплентации от 24.12.2018. Jф1
5. Заключения государственной экспертизы в составе:

положительного закJIючения
оо.uках

29
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уровню



1п

}Ф 862- 14lСПЭ-3326102 (No в Реестре 00-1-4-546З-14) от 24.12,20l'4, выданного Санкт-
Петербургским филиалом ФАУ <Главгосэкспертиза России>;

6. Выписки из реестра членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, ос)лцествляющих подготовку проектной документации для организаций:
-ООО (ЛЕНМОНТАЖ> от 20.11.2018 Ns БОП 07-06-4312;

7. Иная документация, в слrtаях предусмотренньв Федермьным законом в составе:
- Согласование МЗРФ о проведении аудита от 0'7.|2.2018 Nч 11-5/10/2-128;
- Огчеты по результатам обследования строительньгх конструкций зданий окружающей
застройки и подлежащих сносу;

8. Технические условия в составе:

- ТУ на электроснабжение ЗАО <IJЭК> Nэ П-14121З от 30.10.20l4.
- ,Щополнительное соглашение ЛЪ 5 ЗАО <<I]ЭК> и ФГБУ (НИДОИ им. Г. И.
Тlрнера> к договору М П-14/213 от З0.10.2914 об осуществлении технологического
присоединения к элекгрическим сетям (срок действия договора продлён до З0.09,20l9).
- Условия подкJIючения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП
(ТЭК) J,,ll] 22-05127 |41-622 от 26.09.2016 года.

- Технические условия ГУП (ТЭК) на вынос тепловых сетей, попадающих в пятно
застройки объекга J'ф22-05 lЗ872-7'7 от 08.02.20l7 года,

- Технические условия ГРО ООО <Петербурггаз> М 0З-04/10-724l от 21.11,2018
года на подкJIючение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения (при предварительной выдаче технических

условий) .

l0,2,Комменпарuй эксперmной орzанuзацuu
10.2.1. Инженерные изысканиJI
Выполненная актуализация топографической документации отвечает требованиям

технических регламентов и пригодна с учётом выполнения на этапе подготовки
проектной документации след},ющих мероприятий:

. согласованиJI инженерных коммуникаций с эксплуатируощими организациями.
Выполненная акту!l,,Iизация инженерно-геологических изысканий обеспечивает

необходимыми данными для приrurтия проектньrх решений и пригодна с }qётом
привлечения ранее выполненньгх ООО кЭко-Инженер> изысканий.

l0.2.2. Принятые в разделе кСхема планировочной организации земельного

)частка) проектные решения соответств)тот исходно-ра]решительной документации.
10.2.3. Принятые в разделе <Архитектурные решения)> соответствуют исходно-

разрешительной документации.
l0.2.4. Принятые в разделе <Констрlктивные и объемно-планировочные решения)

в части объемно-планировочньIх решений cooTBeTcTB},IoT исходно-разрешительной

документации.
l0.2.5. Конструктивные решения, принятые в рrIзделе <Конструктивные и объемно-

планировочные решения) cooTвeTcTByT oT исходно-разрешительной документации,
l0.2.6. Принятые в проектной документации решения по централизованному

электроснабжению соответств),тот техническим условиям (продлённым) на

присоединение к электрическим сетям ЗАО <ЩЭК>.

10.2.7. Принятые в проектной документации инвестиционного проекта решения по

обустройьтву системами водоснабжения зданий детского ортопедического инстит)па им.

Г.И.Турнера cooTBeTcTBутoT исходно-разрешительной документации на строительство,

10.2.8. Принятые в проектной документации инвестиционного проекта решения по

обустройству системами водоотведения зданий детского ортопедического инстит}та им.

Г.И.Турнера cooTBeTcTB}T oT исходно-разрешительной документации на строительство,

10,2.9. п инятые в ссмо енном по азделе <<Отопление, вентиляция и

I
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кондиционирование возд}ха) тепловые сети)) решения соответств},ют исходно-

разрешительной докуtлtентацней, требованиями законодательньж и нормативньtх

документов.
10.2.10. Принятые в рассмотренном подразделе <Сети связи)) решения

соответств}тот Заданию на проеюирование, представленным техЕическим условиям.
10.2.1 1. Приlrятые в проектной документации инвестиционного проекта решения по

устройству системы газоснабжения котельной соответствуют исходно-ра:}решительной

документации на строительство. Расположение котельной должно быть предусмотрено в

границаlх земельного rtастка, согласно откоррекtированным решениям, представленным
на чертеже JIМПТ 18-11-01-ПЗУ лист 2.

Решения по прокJIадке газопровода к котельной по территории комплекса должны
соответствовать решениям, представленным на чOртеже сводного плана июкенерньж
сетей ЛМПТ i8-11-01-ПЗУ лист 8.

l0.2.12. Принятые в подрдlделе <<Технологические решенIiJI) соответствуют
исходно-р ]решительной док},}{ентации,

10.2.13, Притrятые в разделах <Проект организации строительства) и кПроект
организации работ по сносу или демонтажу объектов капrтгального строительства)
организационно-технологические схемы с]роительства соответств},ют исходно-

разрешительной док}ментации, за искJIючением п.l4. Задания на проектирование.
10.2.14. Материалы раздела <Леречень мероприятий по охране окрукающей

среды)) подлежат акryализации, в соответствии с действуrощими методиqескими
материалами и нормативной докрtентацией:
- Приказ Минприроды России от 06,06.20l7 N927З (Об }"тверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредньrх (загрязняюцих) веществ в атмосферном возд)те);
- Приказ Минприроды РФ от 22 мая 2017 года N 242 о Федеральном
Классификационном каталоге отходов.

Материалы раздела <<Перечень мероприятий по охране окрlтсающей среды>
подлежат корректировке, в соответствии с:

- ст.6 Водного кодекса РФ в части береговой полосы;
- Постановлениями правительства РФ J\!255 от 0З.03.2017 и J\Ъ9lЗ от lЗ.09.2016;
- ст, 28, З0, 36 ФЗ кОб объектах культурного наследиJl (памятников истории и

культуры) народов РФ> от 25,06.2002 N97З.
l0.2.15. Принятые в рассмотренном разделе (подразделе) решения соответствуют

исходно-разрешительной документации требованиями законодательньtх и нормативньп
документов.

При проеlсп.tровании должны быть уlтены цебования СанПиН Z.2.|lZ,1,1.1200-03
<Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соорlrкений и
иньrх объектов (с изменениями на 25.04.2014) в части обоснования расчетной СЗЗ для
котельной и трансформаторной подстанции, или ее отс)тствиJl.

l0.2.1б Предусмотренные проектом решения в части обеспечения пожарной
безопасности не }'.{итывают п. 13 изменения к заданию на проектирование от 20l3 года и
п. |1.4, |2.7 задаЕия на корректировку проектной документации от 2З июня 20l7.

10.2.17. Выбор основньtх решений в части обеспечения промышленной безопасности
соответствует условиям подключония.

l0.2.18. В составе проокта отс}тствlтот решения по инженерной защите персонала и
Нетранспортабельньгх больньж. Инженерно-технические решениJI в части мероприятий
Грахtданской обороны т предрреr(дения чрезвычайньтх сиryаций, изложенные в задании
на проеrгирование, должяы быть дополнены решениJIми, Jлитывающими положения

а 4.10 СП 88.1ззз0,2014.п

l1 Рез личного технологического и ценовоговеденияльтат дита
I 1. 1.Информацuя, преdосtпавленнм
провеOенuя ТItД

змвumеле , прuняmая к анuluзу в pQrl.kox

дита заявителю письмом отцессе п оведениJI технологического и ценового

ъемно-

в
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техноло гич еско го ауд l]та и нвести ци онно

ого участка )) соот ст в}4от требо ван ия \j
плall l1ро вочно и ор н изаци и зе ель н

ирование и требо ван ия \j постановл ения

установл е ll lI ы N1 в задан 11 и на проект

з 0 04 20 з }tg з 82 ((о проведении пуб ,,Iичного технологи чес кого и
правител ьства рФ от

l] о
нвестици онных проекто в с государственны ]\{ уч астие ]\l

цено вого аудита круп ных и
правите-II ьства рФ )) и I,, огуг быть ис ilользо ваны

внесе Ilи t.l из Ivj енеIlи и в }l екото рые акты
и проектирован l]я при усл овиu дополн ния ирд
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ении по разделу кАрхитект ip н ые ре t]] ения ))

инвести цllон н о го проекта в части реш
в представ-ц ен нои исходн о разреш ител btl ои

соответствFoT требовани ям установленны м

б п л ния Правитеп ьства Россиискои Федерall и и
документаци t{ la трс ован ия N,t останов

8 2 о публичного технологич еского и це ]l ового аудит а
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11.2,з Представленные материалы публичного технологического аудита

инвестиционного проекта в части решений по разделу (конструктивные и объемно-

планировочные решения) в част}l объемно-планировочньж решений соответств)лот

требованиям, установленным в представленной исходно_-разпешительной документации и

требованиям Постановления Прi"-fr*"""u Российской-Фйерацлtи от 3О,04,2013 Np 382

*Ы--проu"о."rи публичног; технологического и ценового "у*liл_.л:lу.,у*
инвестиционных проектов с государственным растием и о внесении изменении в

некоторые акты Правительства РоЪсиiiской Федерации> и моryт быть использованы для

дальнейшегО npoa*'"pouu"i- '-1"'",о" 
дораб;ткИ в части выполнения требований

пожарной безопасности.
'l1.2.4. Проектные матери,ллы, представленные для про""1,_Y1._, 

:1,9,11:,T:'"
технологического аудита инвестиционяого проекта, в части конструктивных решении по

разделу кконструктивные и объемно-планировочные решения)) соответств)лот

требованиям, установленным в представленной исходно_-разпешительной документации и

требованиям По.ru"о"п""""'П;;"';;.r;" Российской 
-Фйерации 

от з0.04.20Iз N9 з82

u'O 
- - 

про".о.""и публичного технологического и ценового 
"у,ry11.. л:ll,:,х"-

инвестиционных проектов с государственным }лtастием и о внесении изменении в

некоторые акты Правительства РоЪсийской Федерации> и мог}т быть использованы для

да.lьнейшего проектирован ия

|1,2.5. Ilредставленные материаJIЫ пфличногО технологического аудита

инвестиционного проекта в части решений по подразделу кСистема электроснабжения>>

соответств)тот требованиям, y",u,b"n""n",* в представленной исходно-разрешительной

документации, " 'рaбо"uil"i' 
ПостановлениЯ Правительства Российской Федерации

от30.04201З Nq382 кО проведении публичного технологического и ценового аудита

крупных инвестиционных проектов с государственным )ластием и о внесении изменений

в векоторьlе акты правительства российЬкой ФеДеРаЦИИ>, МОГУТ бЫТЬ ИСПОЛЬЗОВаНЫ ДЛЯ

дajl }lеи Illего проектир оRания
ди ,tа

убличного технологическо го ау
1 2 6 пред ставлен н ы е материаJl ы п
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ительной

док}а{еЕтации, и тробованиям Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.04.2013 .}lb 382 (О проведении публичного технологи.Iеского и цонового аудита
крупньж инвестиционньIх проектов с государственным )ластием и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации>, могут бьlть использованы для
дальнейшего проекгирования с }л{етом доработки в части выполнен}iJI требований
пожарной безопасности.
11.2.7. Представленные материалы гт}блпчного технологического аудита
инвестиционного проекта в части решений по подраздеJry <Система водоотведония)
соответствуют требованиям, установлонным в представлеЕной исходно-разрешительной

докр{ентации, и ,гребованиям Постановления Правительства Российской Федерации
от30.04.2013 NsЗ82 (О проведении публичного технологич9ского и ценового аудита
крупньrх инвестиционньп проеюов с государственным уIастием и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации>, могл бьlть использованы для

дальнейшего проектирования.
11.2.8. Проекгные материarлы, представленные для проведениJI публичного
техвологического аудита инвестиционного проекта в части решений по подразделу кСети
овязи), cooTBeTcTB}toT требованиям, установленным в представленной исходно-

разрешительной докр!ентации и требованиям Постановления Правительства Российской
Федерации от 30,04.2013 J\b З82 (О проведении гryбличною технологического и ценового
аудита крупньж инвестиционньIх проектов с государственным )частием и о внесении
изменений в в9которые акты Правительства Российской Федерации>, могут быть
использованы для да.тьнейшего проектирования.
l|.2.9. Представленные материмы пфличного технологического аудита
инвостиционного проекта в части решений по подр{вдеJry <<Отопление, вентиляция и
кондиционирование возд}ха, тепловыо соти)) соответствуют требованиям,

установленным в представленной исходно-разрешительной докlментации и требованиям
Постановления Правительства Российской Федерации от З0.04.2013 Ns 382 (О
проведении публичного технолопдIеского и ценового аудита кр)пньж инвестиционньгх
проектов с государственным уiастием и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации> и мог}т быть использованы дJlя дальнейшего
проектирования,
l1.2.10. Представленные матери{шы пфличного технологического аудита
инвестиционного проекта в части решений по подразд9лу <<Система газоснабжения>>
соответствуют ,гребованиям, 

установленным в представленной исходно-разрешительной
документации и требованиям Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.04.2013 М 382 кО проведении публичного технологического и цевового аудита
крупных инвестиционньtх проекгов с государственным )дастием и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации> и мог}т быть использованы для
дмьнейшего проектированиJl.
11.2.1l. Представленные материмы гryбличного технологического аудита
инвестиционного проекта в части решений по подразделу <Технологические решения)
соответствуют требованиям, установленным в представлеflной исходно-разрешительной
докр{ентации и требованиям Постановления Правительства Российской Федерации
отЗ0.04.201З J\Ъ 382 (О проведонии публичного технологического и ценового аудита
крупньrх инвестиционньrх проектов с государственным уlастием и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации> и могуг быть использованы
для дальнейшlего лроектированиJI.
11.2.12. Проектныq материzlлы, представленные для проведония публичногО
технологического аудита инвестиционного проекта в части решений по разделам кПроект
организации строительства) и кПроект организации работ по сносу иJIи демонтalку
объектов капитального строительства)), соответств)rют требованиям, установленным в
представленной исходно-разрешительной документации и требованиям Постановления
п авительс тва Российской Фед ии от 30.04.201З м з82 (о оведении п личного
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технологического и ценового аудита крупных инвестиционньrх проектов с

государственным )ластием и о внесении изменений в некоторые акгы Правительства
Российской Федерации> и могуг быть использованы для дальЕейшего проектирования
при условии выполнения требований п. 14 Задания на корректировку проектной

документации от 2З.06-20|7 г в проектной документации.
l1,2.1З. Проектные материалы, представленные для проведения публичного
технологического аудита инвестиционного проекта в части решений по разделу
<Перечень мероприятий по охране окружающей среды). с yteToM рекомендаций,
изложенных в п.п.5, 7, l0 мог}т быть использованы для дальнейшего проектирования.
l1.2,14. Проектные материirлы, лредставленные для проведения публичного
технологического аудита инвестиционного проекта в части обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности, с Jлетом рекомендаций, изложенных в п.7,
cooTBeTcTByIoT требованиям, установленным в представленной исходно-разрешительной

документации и требованиям Постановления Правительства Российской Федерации

от 30.04.2013 Nq 382 <О проведении публичного технологического и ценового аудита

крупньв инвестиционных проекгов с государственным участием и о внесении изменений

в некоторые акты Правительства Российской Федерации, и могг быть использованы для

дальнейшего проектирования.
l1.2.15. Проеюные материалы, представленные для проведения публичного
технологического аудита инвестиционного проекта в части решений по разделу
кМероприятия по обеспечению пожарной безопасности> соответствует требованиям,

установленным в представленной исходно-разрешительной документации и требованиям

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 м 382 (о
проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным )ластием и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации, и могут быть использованы для дальнейшего
проектирования при условии доработки проектной документации.
При подготовке (корректировке) раздела проектной документации кМероприятия по

обеспечению пожарной безопасности>r учесть :

- требованиЯ ФедеральныХ законов РоссийСкой Федерации от 22.07.2008 года Ns 12З-ФЗ
кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности> и от 30.12.2009 г. ЛЪ

З84-ФЗ кТехнический регламент о безопасности зданиЙ и соорlrкений> в действующих
на момент проектирования редакциях.
- требования национzulьньrх стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе

обеспечивается соблюдение требованиЙ Федерального закона <<Технический регламент о

безопасностИ зданий и соорlокений>, рвержденный постановлением Правительства РФ
от 26.12.20l4 Ns 1521 (в действующей редакции);
- требования нормативных документов, вкJ]юченных в перечни нормативных документов,

}твержденньн приказами Федера.льного Агентства по Техническому регулированию и

метрологиИ от 16 апрелЯ 2014 года JrГэ 474 (К 12з_Фз) и от 30 марта 2015 года No 365 (к

З84-ФЗ), в действующих на момент проектирования редакциях;
- при отс)тсТ вии илИ недостаточносТи нормативных требований по пожарной

безопасности, установленных нормативными техническими документами, а также при

вынужденном отступлении от обязательных требований, ),твержденных постановлением

Правительства РФ от 26.|2,2014 м l52l, до подготовки проектной документации

разработать и согласовать в установленном законом порядке специальные технические

у"пъ""" (сту) в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального

строительства
11.2.16. Проектные материалы, представленные для проведения публичного

технологического аудита инвестиционного проекта в части обеспечения промышленной
ственных объектов, мо быть использованыбезопасности опасных оизвод и

Слизовский М,А./00940- l 8/СПЭ- l 7739
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Начапьник отдела
(направления деятельности :

5.3.1. Организация
государственвой экспертизы
проектной докр|ентации и
(или) результатов
инженерньп изысканий

з5

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0156 А4АВ
в325 00с7 80Е8 1 l2F 5F78 FА29 FD

,Щействителен с 24.05.2018 по
24.05.20|9

М.А. Слизовский

Н.Н. Иешин

Н.Г. Юдин

А.А. Алексеев

Ю,А. Бабахина

Главный специirлист
(направления деятельIlости :

2З. Инженерно-геологические
изыскания и инжеЕерно-
г9отехнические изыскания)

Начальник отдела
(направления деятельности :

35. Организация
строительства)

Главный специаJIист
(направления деятельности :

5.2.2. объемно-
планировочные решения)

Главный специшист
(направления деятельности;
5.2.4.3. Отоплеrие, j

вентиляция и ,.

кондиционирование воздйа,
тепловые сети

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 54А4 АВВЗ
2500 с080 E711 6440 7в59 с807

,Щействителен с 24.05.2018 по
24.05.2019

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0l56 А4АВ
вз25 00с7 80Е8 1l7D 9597 77вА 88

,Щействителен с 01.08,2018 по
01.08.20l9

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0156 А4ДВ
вз25 00с7 80Е8 1127 5FD1 89вА з5

,Щействителен с 24.05.20l8 по
24.05.2019

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0l56 А4АВ
вз25 00с7 80Е8 l lEc 5F47 Еl lз 4F

,Щействителен с 25.05.2018 по
25.05.2019
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Главный специалист
(направления деятельности :

5.2.11. Организация
строительства)

зб

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 54А4 АВВ3
2500C080E71l lD41 9BD1 7BD7

,Щействителен с 25.05.2018 по
25.05.20l9

Подписано сертификатом
электронной подписи

Ноплер сертификата 0l56 А4АВ
в325 00с7 80Е8 l l2A 5FзD 5F39 78

.Щействителен с 24.05.20l8 по
24.05.20l9

А.А. Беленышев

В.А. Бугаев

Е.П. Иванюк

С.И. Куryзова

В.П. Мельник

П.Н. Некрасов

Главный специалист
(направления деятельности :

36. Системы
электроснабжения)

Главный специчrлист
(направления деятельности
39. Системы связи и
сигнализации)

заместитель начальника
отдела
(направления деятельности :

40. Системы газоснабжения)

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0l56 А4АВ
вз25 00с7 80Е8 l1EF 5F84 Ав7F бЕ

.Щействителен с 25.05.20l8 по
25.05.2019

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 016D 0D82 5650
00cl 80Е8 l16F cl44 Е407 83

.Щействителен с 26.09.20l8 по
26.о9.20|9

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0l56 А4АВ
вз25 00с7 80Е8 l l7c 95l9 А766 в5

,Щействителен с 01.08.20l8 по
01.08.2019

Главный специалист Подписано сертификатом
(направлениядеятельностй: электроннойподписи
28. Конструктивные решения) Номер сертификата 0l56 д4ДВ

вз25 00с7 80Е8 l lF2 5FАА 470D 77

.Щействителен с 25.05.20l8 по
25.05.2019
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Главный специаJIист
(направления деятельности :

5.2. 1. Схемы планировочной
организации земельных
ylacTKoB)
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Главный специzlлист
(направления деятельности:
5.2.4.2. Водоснабжение и
водоотведение)

Начальник отдела
(направления

деятельности: З l .

Пожарная безопасность)

заместитель начальника
отдела
(направления
деятельности: 29. Охрана
окружающей среды)

Главный специаlIист
(направления
деятельности: 30.
Санитарно-
эпидемиологическм
безопасность)

Главный специалист
(направления

деятельности: 5.2.7.
ГIожарная безопасность)

5l
Подписано сертификатом

электронной подписи
Номер сертификата 015б А4АВ

в325 00с7 80Е8 1162 690в 8D59 с2
,Щействителен с 06.06.2018 по

06.06.20l9

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0156
А4Ав вз25 00с7 80Е8 112в

5F25 99Ci 65

,Щействителен с 24,05.2018 по
24.05.201'9

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0156
А4Ав вз25 00с7 80Е8 112в

5FF2 DDEA сз
.Щействителен с 24,05.2018 ло

24.05.20|9

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0156
А4Ав в325 00с7 80Е8 112с

5F78217126
,Щействителен с 24.05,2018 по

24.05.2019

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0156
А4Ав в325 00с7 80Е8 112D

5F26 CD2D в7
.Щействителен с 24.05.2018 по

24.05.2019

Н.Ю. Сергеева

А.Ю. Бабчшкин

Н.Г. Анатольева

В.А. Борисова

В.В. Зеленов



Главный специалист
(направления
деятельности: 5.2.9.

Промышленнм
безопасность опасных
производственных
объектов)

Главный специа,'tист
(направления

деятельности: З2.

Инженерно-технические
мероприятия ГО и ЧС)
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Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0156

А4Ав в325 00с7 80Е8 1160

69А5 F2зА BD
,Щействителен с 06.06,2018 по

06.06.2019

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0156

А4Ав в325 00с7 80Е8 1162

69Ев 0A7D 04

А,Н. Паранин

А.И. Сальников

А.В. Милованов

.Щ.Е. Шашков

!ействителен с 06.06,2018 по

06.06.2019

Начальник отдела

Главный специаJIист

Подписано сертификатом
электронной подписи

Hovep сертификаrа 0l56 А4АВ
в]25 00с7 80Е8 ll2E 5FDз 57Fб

Dc
Щействителен с 24.05,2018 по

24,05.2019

Подписано сертификатом
электронной подписи

Номер сертификата 0l 56 А4АВ
вз25 00'с7 вовв ttoo 69А5 55с2 бD

,Д,ействителен с 0б,06,2018 по

06.06.2019

Слизовский М.А,/00940- l 8/СПэ -11'7 з9



Начальник отдела

главный специztлист

Начальник отдела

Главный специ€lJIист

Главный специаJIист

Главный специаJIист

Главный специ€lлист

Главный специ€Lлист

Главный специ.tлист

заместитель нач€Lпьника
отдела

Главный специ€lлист

Главный специа-пист

Начальник отдела

заместитель нач€Lпьника
отдела

Главный специztлист

Главный специ€tлист

Главный специ€uIист

Главный специ€lлист

Начальник отдела

L,
М.А. Слизовский

Н.Н. Иешин

Н.Г. Юдин

А.А. Алексеев

Ю.А. Бабахина

А.А. Беленышев

В.А. Бугаев

€'-
/Йr- Е.П. Иванюк

h"b С.И. Кутузова

В.П. Мельник

П.Н. Некрасов

Н.Ю. Сергеева

А.Ю. Бабушкин

Н.Г. Анатольева

В.А. Борисова

В.В. Зеленов

А.Н. Паранин

А.И. Сальников

А.В. Милованов

[Ь."u"r_- ,Ц.Е. Шашков

4

4

Главный специ€tlrист

Слизовский М.А./00940- 1 8;СПЭ- l 77 j9
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