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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы. 
1.1.1 Полное наименование организации: ООО «ПРОЭКСПЕРТ». 
1.1.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3906979292. 
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер: 1163926050551. 
1.1.4 Место нахождения: 238314, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Матросово, 

ул. Центральная, д. 43а. 
1.1.5 Адрес электронной почты: contact@proexpert39.ru. 
 
1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 
1.2.1 Полное наименование организации: ООО «БалтикРемКомплект» (заявитель, 

застройщик). 
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3906218202. 
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер: 1103925012949. 
1.2.4 Место нахождения: 236001, г. Калининград, ул. В. Фермора, д. 6. 
1.2.5 Адрес электронной почты: baltikremkomplekt@mail.ru. 

1.3 Основания для проведения экспертизы. 
1.3.1 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации от 27.06.2018 г. входящий № 41. 
1.3.2 Договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации от 27.06.2018 г. № 41-18/ПДИ. 
1.3.3 Положительное заключение ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного 

Инжиниринга» от 07.02.2019 г. № 32-2-1-1-0002-19 негосударственной экспертизы 
результатов инженерно-геологических изысканий для объекта «Многоквартирные 
жилые дома в пос. Малиновка Зеленоградского Района Калининградской области», 
выполненных ООО «Центр инженерных изысканий» в 2018 г. (технический отчет – 
арх. № 0860). 

 
1.4 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы. 
1.4.1 Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

заявителем представлены следующие разделы проектной документации на объект 
«Многоквартирные жилые дома в пос. Малиновка Зеленоградского Района 
Калининградской области. 4 этап строительства (жилые дома № 4, 5, 6, 7, 8 по ГП)»: 

Материалы ООО «Архпроект Групп» 

- Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 207-2018-ПЗ); 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 207-2018-ПЗУ); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения. Дом № 4 по ГП» (шифр 207-2018-АР1); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения. Дом № 5 по ГП» (шифр 207-2018-АР2); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения. Дом № 6 по ГП» (шифр 207-2018-АР3); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения. Дом № 7 по ГП» (шифр 207-2018-АР4); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения. Дом № 8 по ГП» (шифр 207-2018-АР5); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом № 4 по ГП» 

(шифр 207-2018-КР1); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом № 5 по ГП» 

(шифр 207-2018-КР2); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом № 6 по ГП» 

(шифр 207-2018-КР3); 
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- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом № 7 по ГП» 
(шифр 207-2018-КР4); 

- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом № 8 по ГП» 
(шифр 207-2018-КР5); 

- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений»: 

- Подраздел 1.1 «Система электроснабжения. Дом № 4 по ГП» (шифр 207-2018- ИОС1.1); 
- Подраздел 1.2 «Система электроснабжения. Дом № 5 по ГП» (шифр 207-2018-ИОС1.2); 
- Подраздел 1.3 «Система электроснабжения. Дом № 6 по ГП» (шифр 207-2018-ИОС1.3); 
- Подраздел 1.4 «Система электроснабжения. Дом № 7 по ГП» (шифр 207-2018-ИОС1.4); 
- Подраздел 1.5 «Система электроснабжения. Дом № 8 по ГП» (шифр 207-2018-ИОС1.5); 
- Подраздел 1.6 «Система электроснабжения. Электрооборудование» (шифр 207-2018-

ИОС1.6); 
- Подраздел 1.7 «Система электроснабжения. Наружное освещение» (шифр 207-2018-

ИОС1.7); 
- Подраздел 2 «Система водоснабжения» (шифр 207-2018-ИОС2); 
- Подраздел 3 «Система водоотведения» (шифр 207-2018-ИОС3); 
- Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (шифр 207-2018-

ИОС4); 
- Подраздел 5 «Сети связи. Телефонизация. Телевидение. Интернет» (шифр 207-2018-

ИОС5); 

- Раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр 207-2018-ПОС); 
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр 207-2018-ООС); 
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр 207-2018-МПБ); 
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр 207-2018- ОДИ); 
- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (шифр 207-2018-ЭЭ); 

- Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» (шифр 207-2018-ТБЭ); 

Материалы ООО «Центр комплексного проектирования» 

- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений»: 

- Подраздел 6 «Система газоснабжения» (шифр 207-2018-ИОС6). 
 

2 СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация. 

2.1.1 Объект капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома в 
пос. Малиновка Зеленоградского Района Калининградской области. 4 этап строительства 
(жилые дома № 4, 5, 6, 7, 8 по ГП)». 

2.1.2 Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 
Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Малиновка. 
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2.1.3 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства: 

- функциональное назначение объекта капитального строительства: здания жилые 
многоквартирные; 

- принадлежность к опасным производственным объектам: отсутствует; 
- пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости – III, класс 

конструктивной пожарной опасности – С0. 
- помещения с постоянным пребыванием людей: квартиры; 
- уровень ответственности: II (нормальный); 
- расчетный срок службы зданий: 50 лет; 
- вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения; 
- вид строительства: новое строительство. 

2.1.4 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

4 этап строительства (жилые дома № 4-8 по ГП) 
1 Количество зданий шт. 5 

Жилой дом № 4 

2 
Количество этажей, 
в том числе надземных (этажность здания) шт. 

7 
6 

3 Количество секций шт. 2 

4 

Количество квартир, 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных, 
трехкомнатных 

шт. 

96 
60 
24 
12 

5 Площадь жилого здания м2 6251,3 

6 
Общая площадь квартир (с учетом площади лоджий с 
понижающим коэффициентом) 

м2 4822,0 

7 
Общая площадь квартир (с учетом площади лоджий 
без понижающего коэффициента) 

м2 4964,8 

8 Площадь квартир (без учета площади лоджий) м2 4631,2 

9 
Общая площадь нежилых помещений (площадь 
общего имущества в многоквартирном доме) 

 1446,9 

10 
Строительный объем здания, 
в том числе ниже отм. 0,000, 
выше отм. 0,000 

м3 
22503,9 
2339,7 
20164,2 

11 Площадь застройки здания м2 1084,5 
12 Количество лифтов шт. 2 
13 Высота здания до верха парапета плоской крыши м 20,48 

Жилые дома № 5-7 (показатели на один дом) 

14 
Количество этажей, 
в том числе надземных (этажность здания) 

шт. 
7 
6 

15 Количество секций шт. 1 

16 

Количество квартир, 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных, 
трехкомнатных 

шт. 

48 
30 
12 
6 

17 Площадь жилого здания м2 3128,3 
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18 
Общая площадь квартир (с учетом площади лоджий с 
понижающим коэффициентом) 

м2 2411,0 

19 
Общая площадь квартир (с учетом площади лоджий 
без понижающего коэффициента) 

м2 2482,4 

20 Площадь квартир (без учета площади лоджий) м2 2315,6 

21 
Общая площадь нежилых помещений (площадь 
общего имущества в многоквартирном доме) 

 732,3 

22 
Строительный объем здания, 
в том числе ниже отм. 0,000, 
выше отм. 0,000 

м3 
11251,9 
1169,8 
10082,1 

23 Площадь застройки здания м2 546,5 
24 Количество лифтов шт. 1 

25 

Высота до верха парапета плоской крыши 
жилого дома № 5 по ГП, 
жилого дома № 6 по ГП, 
жилого дома № 7 по ГП 

м 

 
20,5 
20,5 
20,7 

Жилой дом № 8 

26 
Количество этажей, 
в том числе надземных (этажность здания) шт. 

7 
6 

27 Количество секций шт. 2 

28 
Количество квартир, 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных 

шт. 
48 
24 
24 

29 Площадь жилого здания м2 3062,7 

30 
Общая площадь квартир (с учетом площади лоджий с 
понижающим коэффициентом) 

м2 2419,8 

31 
Общая площадь квартир (с учетом площади лоджий 
без понижающего коэффициента) 

м2 2524,2 

32 Площадь квартир (без учета площади лоджий) м2 2322,6 

33 
Общая площадь нежилых помещений (площадь 
общего имущества в многоквартирном доме) 

 670,5 

34 
Строительный объем здания, 
в том числе ниже отм. 0,000, 
выше отм. 0,000 

м3 
11536,7 
1220,7 
10316,0 

35 Площадь застройки здания м2 593,5 
36 Количество лифтов шт. 2 
37 Высота здания до верха парапета плоской крыши м 20,5 

2.1.5 Сведения о зданиях, входящих в состав сложного объекта, применительно 
к которому подготовлена проектная документация: предметом рассмотрения 
настоящей экспертизы является 4 этап строительства многоквартирных жилых домов 
в пос. Малиновка Зеленоградского района Калининградской области – жилые дома № 
4, 5, 6, 7, 8 по ГП с площадками благоустройства для данного этапа. Размещение на 
участке строительства жилых домов 4 этапа и площадок благоустройства выполнено 
без изменения проектных решений ранее запроектированных 2 и 3 этапов.   

2.1.6 Источник финансирования объекта капитального строительства: собственные 
средства застройщика. 
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2.1.7 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство объекта капитального строительства: 

- участок строительства расположен во IIБ климатическом районе; 
- расчетное значение снеговой нагрузки – 1,2 кПа; 
- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа; 
- расчетная температура наружного воздуха – минус 19ºС; 
- фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 на территории, 

на которой будет осуществляться строительство здания, составляет: менее 6; 6; 7 
баллов при 10%, 5% и 1% вероятности возможного превышения соответственно (карты 
ОСР-15 (А, B, C), СП 14.13330); 

- по подтопляемости согласно СП 11-105-97 (Часть II) участок строительства 
относится к подтопленным в естественных условиях (I-А-1 (постоянно подтопленные 
участки)). 

2.1.8 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации: 

- генеральная проектная организация: ООО «Архпроект Групп», 236006,                    
г. Калининград, Московский пр-кт, 40. Свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, от 11.03.2016 г. № СРО-П-012-209-05 выдано СРО АПО «Союзпетрострой-
Проект», г. Санкт-Петербург, регистрационный номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009. Свидетельство выдано без 
ограничения срока и территории его действия; 

- субподрядная проектная организация: ООО «Центр комплексного 
проектирования», 236029, г. Калининград, пер. Ганзейский, д. 6, пом. IX. Выписка из 
реестра членов саморегулируемой организации (Ассоциация СРО «ОсноваПроект») от 
26.02.2019 г. ВРОП-3918501630/23. 

2.1.9 Сведения о задании застройщика на разработку проектной документации: 
задание на разработку проектной документации от 18.06.2018 г., утвержденное 
застройщиком. 

2.1.10 Сведения о документации по планировке территории: градостроительный 
план земельного участка (кадастровый номер 39:05:010605:765) от 27.12.2016 г.             
№ RU3930500026122016000690. 

2.1.11 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-786/19; 
- технические условия ООО «Зелвододобыча» от 24.05.2018 г.; 
- технические условия ОАО «Калининградгазификация» от 12.12.2012 г. № 300-М; 
- изменения от 16.04.2015 г. № 89-М/изм. к техническим условиям ОАО 

«Калининградгазификация» от 12.12.2012 г. № 300-М; 
- изменения от 01.07.2016 г. № 256-М/изм. к техническим условиям ОАО 

«Калининградгазификация» от 12.12.2012 г. № 300-М; 
- изменения от 18.08.2016 г. № 295-М/изм. к техническим условиям ОАО 

«Калининградгазификация» от 12.12.2012 г. № 300-М; 
- изменения от 14.02.2018 г. № 14-М/изм. к техническим условиям ОАО 

«Калининградгазификация» от 12.12.2012 г. № 300-М; 
- технические условия ООО «КТИС» от 06.02.2019 г. № 08. 
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3 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
3.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 

В процессе экспертизы проектной документации на объект ««Многоквартирные 
жилые дома в пос. Малиновка Зеленоградского Района Калининградской области. 4 этап 
строительства (жилые дома № 4, 5, 6, 7, 8 по ГП)» рассмотрены следующие разделы: 

- Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 207-2018-ПЗ); 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 207-2018-ПЗУ); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения. Дом № 4 по ГП» (шифр 207-2018-АР1); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения. Дом № 5 по ГП» (шифр 207-2018-АР2); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения. Дом № 6 по ГП» (шифр 207-2018-АР3); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения. Дом № 7 по ГП» (шифр 207-2018-АР4); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения. Дом № 8 по ГП» (шифр 207-2018-АР5); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом № 4 по ГП» 

(шифр 207-2018-КР1); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом № 5 по ГП» 

(шифр 207-2018-КР2); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом № 6 по ГП» 

(шифр 207-2018-КР3); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом № 7 по ГП» 

(шифр 207-2018-КР4); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом № 8 по ГП» 

(шифр 207-2018-КР5); 

- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений»: 

- Подраздел 1.1 «Система электроснабжения. Дом № 4 по ГП» (шифр 207-2018- ИОС1.1); 
- Подраздел 1.2 «Система электроснабжения. Дом № 5 по ГП» (шифр 207-2018-ИОС1.2); 
- Подраздел 1.3 «Система электроснабжения. Дом № 6 по ГП» (шифр 207-2018-ИОС1.3); 
- Подраздел 1.4 «Система электроснабжения. Дом № 7 по ГП» (шифр 207-2018-ИОС1.4); 
- Подраздел 1.5 «Система электроснабжения. Дом № 8 по ГП» (шифр 207-2018-ИОС1.5); 
- Подраздел 1.6 «Система электроснабжения. Электрооборудование» (шифр 207-2018-

ИОС1.6); 
- Подраздел 1.7 «Система электроснабжения. Наружное освещение» (шифр 207-2018-

ИОС1.7); 
- Подраздел 2 «Система водоснабжения» (шифр 207-2018-ИОС2); 
- Подраздел 3 «Система водоотведения» (шифр 207-2018-ИОС3); 
- Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (шифр 207-2018-

ИОС4); 
- Подраздел 5 «Сети связи. Телефонизация. Телевидение. Интернет» (шифр 207-2018-

ИОС5); 
- Подраздел 6 «Система газоснабжения» (шифр 207-2018-ИОС6); 

- Раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр 207-2018-ПОС); 
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр 207-2018-ООС); 
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр 207-2018-МПБ); 
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр 207-2018- ОДИ); 
- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (шифр 207-2018-ЭЭ); 



8 
 

- Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» (шифр 207-2018-ТБЭ). 

 
3.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов. 

3.2.1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Земельный участок с кадастровым номером 39:05:010605:765 площадью 2,462 га, 

отведенный под строительство многоквартирных жилых домов, расположен в 
проектируемом квартале в районе ул. Римской и ул. Лазаревской в пос. Малиновка 
Зеленоградского района Калининградской области. 

Земельный участок расположен в зоне Ж-3 – зоне застройки среднеэтажными 
жилыми домами (до 6 надземных этажей). 

Границами участка служат: 
- с севера – проезд вдоль земельного участка, ул. Лазаревская;  
- с востока – проезд вдоль земельного участка; 
- с запада – проезд вдоль земельного участка, ул. Римская; 
- с юга – участок под проезд вдоль земельного участка. 
Территория, отведенная под строительство жилых домов 4 этапа, расположена в 

восточной части участка.  
Границами участка проектирования 4 этапа служат: 
- с севера – проезд вдоль земельного участка, ул. Лазаревская;  
- с востока – проезд вдоль земельного участка; 
- с запада – территория строительства жилых домов 2 и 3 этапов; 
- с юга – участок под проезд вдоль земельного участка. 
Поверхность участка ровная, с изменением абсолютных отметок от 3,02 до 4,24 м 

в Балтийской системе высот.  
Подъезд к участку проектирования 4 этапа строительства осуществляется со 

стороны ул. Римской, а также по перспективным улицам с южной и восточной стороны 
участка. Территория свободна от застройки и зеленых насаждений. 

Проектной документацией 4 этапа предусмотрено строительство 5 жилых домов, 
площадок обязательного благоустройства, включающих в себя площадки для отдыха 
взрослого населения, площадки для занятия физкультурой и игр детей, хозплощадки. 

В границах участка проектирования запроектированы проезды и парковочные 
места для автомобилей жителей.  

Технико-экономические показатели по земельному участку (2-4 этапы строительства): 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Площадь участка в границах отвода га 2,462(100%) 
2 Площадь застройки (2-4 этапы строительства) м2 5412,0 (22%) 
3 Площадь покрытия (2-4 этапы строительства) м2 12057,0 (49%) 
4 Площадь озеленения (2-4 этапы строительства) м2 7151,0 (29%) 

Технико-экономические показатели по земельному участку (4 этап строительства): 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Площадь участка в границах 4 этапа га 1,5435(100%) 
2 Площадь застройки (4 этап строительства) м2 3317,5 (21%) 
3 Площадь покрытия (4 этап строительства) м2 7510,0 (49%) 
4 Площадь озеленения (4 этап строительства) м2 4607,5 (30%) 
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Инженерная подготовка территории включает в себя: расчистку территории от 
мусора, снятие слоя растительного грунта, отсыпку минеральным грунтом для 
создания необходимых уклонов рельефа.  

Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с прилегающей 
территорией. Вертикальная планировка жилых домов 4 этапа строительства учитывает 
высотные отметки посадки жилых домов 2 и 3 этапов строительства. Водоотвод со всей 
площадки и с проезжей части решается вертикальной планировкой территории с учетом 
обеспечения организованного отвода поверхностного стока в проектируемые 
дождеприемные колодцы ливневой канализации. 

Мероприятиями по благоустройству предусмотрено строительство подъездов и 
стоянок для автомобилей с покрытием из бетонной дорожной плитки толщиной 8 см, 
тротуаров, хозяйственных площадок и площадок отдыха с покрытием из мелкой 
бетонной тротуарной плитки толщиной 6 см, детских и физкультурной площадок со 
специальным покрытием на основе технологии «Safetyplay». На всех площадках 
предусмотрена установка оборудования, соответствующего целевому назначению – 
новейших переносных и стационарных установок, отвечающими санитарно-
гигиеническим, безопасным, эстетическим, комфортным уровням. На площадках для 
отдыха и игр детей дошкольного и младшего школьного возраста предусмотрены места 
для отдыха родителей. Площадки, расположенные в непосредственной близости от 
проезжей части улиц, ограждаются сетчатым ограждением высотой 2,0 м. 

Края проездов обрамляются бетонным бортовым камнем, края тротуаров – 
бетонным поребриком. Для обеспечения требований доступности маломобильных 
групп населения на генплане указаны места понижения бортового камня до 0-1,5 см. 

Озеленение территории предусматривает посадку декоративных деревьев (клены 
шаровидные, туи) и кустарника (барбарис)), засев участков газонной травой.  

Проектной документацией предусмотрено освещение дворовой и прилегающей 
территории. Для сбора ТБО запроектированы площадки для установки мусорных 
контейнеров. 

Подъезд пожарных машин к объекту капитального строительства, а также 
автомобилей, обслуживающих площадки для ТБО, предусматривается с автомобильной 
дороги Зеленоградск-Калининград, далее – по территории жилой застройки по 
квартальным проездам, расположенным с южной и восточной границы участка. 

Численность населения жилых домов № 4, 5, 6, 7, 8 рассчитана на основании 
средней жилищной обеспеченности по данным Росстата (на апрель 2018 г.), исходя из 
расчета 27,8 м2 жилой площади на человека (общая площадь квартир 13900,6 м2). Для 
жилых домов № 4, 5, 6, 7, 8 по ПЗУ (288 квартир) численность составляет 500 человек.  

Расчеты автостоянок и площадок обязательного благоустройства выполнены 
согласно Приложению 1 к ГПЗУ на основании требований Правил землепользования 
и застройки Муниципального образования «Зеленоградское городское поселение». 

Количество мест для временного хранения автотранспорта (парковочных мест) – 
не менее 50% от общего количества квартир. 

Сравнительная таблица нормируемого и проектируемого благоустройства: 

№ 
п/п 

Наименование площадки 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
норм. проект. 

1 Площадка для отдыха взрослых  м2 50,0 50,0 
2 Площадка для игр детей м2 350,0 352,0 
3 Площадка для занятий физкультурой м2 500,0 553,0 
4 Хозяйственная площадка м2 50,0 50,0 
5 Автостоянки шт. 144 144 
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3.2.2 Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Проектной документацией на IV этап предусматривается строительство 5 

многоквартирных жилых домов (№ 4, 5, 6, 7, 8 по ГП). 

Многоквартирный жилой дом № 4 по ГП 

Проектируемый многоквартирный жилой дом – двухсекционный (2 рядовые 
секции) шестиэтажный  с подвалом (техническим подпольем), в плане имеет 
прямоугольную форму, размеры в осях – 15,05х68,03 м, высота помещений на этажах 
с первого по шестой – 2,72 м, высота помещений в подвале – 1,85 и 1,9 м (в 
электрощитовой). Высота здания от уровня планировочной отметки земли до верха 
парапета плоской крыши – 20,48 м. Крыша – плоская, водосток – организованный, 
внутренний. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 
проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 5,60 м в 
Балтийской системе высот. 

Согласно объемно-планировочным решениям в проектируемом жилом доме 
располагаются следующие помещения:  

- в подвале (техническом подполье) – технические помещения для прокладки 
инженерных коммуникаций, кладовая уборочного инвентаря, электрощитовая, насосная, 
водомерный узел; 

- на этажах с первого по шестой – 96 одноуровневых квартир (60 однокомнатных, 24 
двухкомнатных, 12 трехкомнатных), в состав которых входят следующие помещения: 
жилые комнаты, кухня, совмещенный санузел, лоджия.  

Для сообщения между этажами в каждой секции предусмотрена лестничная клетка 
типа Л1 с выходом на плоскую крышу, соединяющая все надземные этажи, и лифт 
(грузоподъемность – 1000 кг, габариты кабины – 1,1х2,1х2,2(h) м, скорость подъема 
кабины – 1 м/с), остановка лифта предусмотрена на всех надземных этажах. 

Из подвала предусмотрено два выхода непосредственно наружу (по 1 выходу в 
каждой секции), не сообщающихся с жилой частью здания. 

Защита от потенциальных источников шума, расположенных снаружи здания, 
обеспечивается применением в остеклении однокамерных стеклопакетов и 
конструкцией наружных стен (теплозвукоизоляция – каменная вата с коэффициентом 
теплопроводности λ=0,041 Вт/(м·ºС) толщиной 80 мм).  

Защита от потенциальных источников шума, расположенных внутри здания, 
обеспечивается путем: 

- устройства звукоизоляционного слоя в междуэтажных перекрытиях из 
пенополистирола ППС35 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 30 мм; 

- устройства теплозвукоизоляционного слоя в перекрытии над подвалом из 
пенополистирола ППС35 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 140 мм; 

- размещения технических помещений для инженерного оборудования в подвале, 
применения оборудования с пониженным уровнем шума и установки оборудования на 
звукопоглощающие прокладки; 

- расположения помещений с оборудованием, являющимся источником шума и 
вибраций, не смежно, не над и не под помещениями с постоянным пребыванием людей. 

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых 
помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума, 
а также от ударного и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и 
трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого по СП 51.13330 и СН 
2.2.4/2.1.8.562. Межквартирные стены и перегородки имеют индекс звукоизоляции 
воздушного шума не ниже 52 дБ.  
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Осуществление специальных дополнительных архитектурно-строительных 
мероприятий по защите помещений от внешних источников шума, вибрации и прочих 
аналогичных негативных воздействий не требуется. 

Отделка помещений жилого дома выполняется в соответствии с заданием на 
проектирование, с обязательным соблюдением принятых в проекте решений по 
обеспечению пожарной безопасности, снижению негативного воздействия от шума, 
естественной освещённости и параметров качества воздуха. 

В помещениях квартир предусмотрено устройство на полу цементно-песчаной 
стяжки по слою утеплителя, оштукатуривание поверхностей стен. 

В помещениях общего пользования предусмотрено устройство полов из 
керамической плитки с нескользящей поверхностью; отделка стен и потолков – 
штукатурка, шпаклевка с последующей покраской. 

Наружная отделка здания – декоративная штукатурка. 
Естественное освещение жилых комнат и кухонь осуществляется через оконные 

проемы в наружных стенах здания, отношение площади оконных проемов к площади 
пола жилых комнат и кухонь составляет не менее 1:8. Продолжительность инсоляции 
квартир в проектируемом жилом доме соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 и составляет не менее двух часов, нормированная 
продолжительность инсоляции обеспечена не менее чем в одной жилой комнате в 
каждой квартире. 

Многоквартирные жилые дома № 5, 6, 7 по ГП 

Проектируемые многоквартирные жилые дома – односекционные (1 рядовая 
секция) шестиэтажные  с цокольным этажом (техническим подпольем), в плане имеют 
прямоугольную форму, размеры в осях – 15,05х33,89 м, высота помещений на этажах 
с первого по шестой – 2,72 м, высота помещений в цокольном этаже – 1,85 и 1,9 м (в 
электрощитовых). Высота зданий от уровня планировочной отметки земли до верха 
парапета плоской крыши – 20,5 м (жилые дома № 5, 6) и 20,7 м (жилой дом № 7). Крыша 
– плоская, водосток – организованный, внутренний. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 
проектируемых зданий, что соответствует абсолютной отметке на местности 5,70; 5,50 
и 5,30 м в Балтийской системе высот для жилых домов № 5, 6 и 7 по ГП соответственно. 

Согласно объемно-планировочным решениям в проектируемых жилых домах 
располагаются следующие помещения:  

- в цокольном этаже (техническом подполье) – технические помещения для 
прокладки инженерных коммуникаций, кладовая уборочного инвентаря, электрощитовая, 
насосная, водомерный узел; 

- на этажах с первого по шестой – 48 одноуровневых квартир (30 однокомнатных, 12 
двухкомнатных, 6 трехкомнатных), в состав которых входят следующие помещения: 
жилые комнаты, кухня, совмещенный санузел, лоджия.  

Для сообщения между этажами в каждом жилом доме предусмотрена лестничная 
клетка типа Л1 с выходом на плоскую крышу, соединяющая все надземные этажи, и лифт 
(грузоподъемность – 1000 кг, габариты кабины – 1,1х2,1х2,2(h) м, скорость подъема 
кабины – 1 м/с), остановка лифта предусмотрена на всех надземных этажах. 

Из подвала предусмотрено два выхода непосредственно наружу, не сообщающихся 
с жилой частью здания. 

Защита от потенциальных источников шума, расположенных снаружи здания, 
обеспечивается применением в остеклении однокамерных стеклопакетов и 
конструкцией наружных стен (теплозвукоизоляция – каменная вата с коэффициентом 
теплопроводности λ=0,041 Вт/(м·ºС) толщиной 80 мм).  
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Защита от потенциальных источников шума, расположенных внутри здания, 
обеспечивается путем: 

- устройства звукоизоляционного слоя в междуэтажных перекрытиях из 
пенополистирола ППС35 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 30 мм; 

- устройства теплозвукоизоляционного слоя в перекрытии над подвалом из 
пенополистирола ППС35 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 140 мм; 

- размещения технических помещений для инженерного оборудования в подвале, 
применения оборудования с пониженным уровнем шума и установки оборудования на 
звукопоглощающие прокладки; 

- расположения помещений с оборудованием, являющимся источником шума и 
вибраций, не смежно, не над и не под помещениями с постоянным пребыванием людей. 

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых 
помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума, 
а также от ударного и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и 
трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого по СП 51.13330 и СН 
2.2.4/2.1.8.562. Межквартирные стены и перегородки имеют индекс звукоизоляции 
воздушного шума не ниже 52 дБ.  

Осуществление специальных дополнительных архитектурно-строительных 
мероприятий по защите помещений от внешних источников шума, вибрации и прочих 
аналогичных негативных воздействий не требуется. 

Отделка помещений жилых домов выполняется в соответствии с заданием на 
проектирование, с обязательным соблюдением принятых в проекте решений по 
обеспечению пожарной безопасности, снижению негативного воздействия от шума, 
естественной освещённости и параметров качества воздуха. 

В помещениях квартир предусмотрено устройство на полу цементно-песчаной 
стяжки по слою утеплителя, оштукатуривание поверхностей стен. 

В помещениях общего пользования предусмотрено устройство полов из 
керамической плитки с нескользящей поверхностью; отделка стен и потолков – 
штукатурка, шпаклевка с последующей покраской. 

Наружная отделка зданий – декоративная штукатурка. 
Естественное освещение жилых комнат и кухонь осуществляется через оконные 

проемы в наружных стенах здания, отношение площади оконных проемов к площади 
пола жилых комнат и кухонь составляет не менее 1:8. Продолжительность инсоляции 
квартир в проектируемых жилых домах соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 и составляет не менее двух часов, нормированная 
продолжительность инсоляции обеспечена не менее чем в одной жилой комнате в 
каждой квартире. 

Многоквартирный жилой дом № 8 по ГП 

Проектируемый многоквартирный жилой дом – двухсекционный (2 рядовые 
секции) шестиэтажный  с цокольным этажом (техническим подпольем), в плане имеет 
прямоугольную форму, размеры в осях – 14,25х38,81 м, высота помещений на этажах 
с первого по шестой – 2,72 м, высота помещений в цокольном этаже – 1,85 и 1,9 м (в 
электрощитовой). Высота здания от уровня планировочной отметки земли до верха 
парапета плоской крыши – 20,5 м. Крыша – плоская, водосток – организованный, 
внутренний. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 
проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 5,40 м в 
Балтийской системе высот. 
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Согласно объемно-планировочным решениям в проектируемом жилом доме 
располагаются следующие помещения:  

- в цокольном этаже (техническом подполье) – технические помещения для 
прокладки инженерных коммуникаций, кладовая уборочного инвентаря, электрощитовая, 
насосная, водомерный узел; 

- на этажах с первого по шестой – 48 одноуровневых квартир (24 однокомнатные и 
24 двухкомнатные), в состав которых входят следующие помещения: жилые комнаты, 
кухня, совмещенный санузел, лоджия.  

Для сообщения между этажами в каждой секции предусмотрена лестничная клетка 
типа Л1 с выходом на плоскую крышу, соединяющая все надземные этажи, и лифт 
(грузоподъемность – 1000 кг, габариты кабины – 1,1х2,1х2,2(h) м, скорость подъема 
кабины – 1 м/с), остановка лифта предусмотрена на всех надземных этажах. 

Из подвала предусмотрено два выхода непосредственно наружу (по 1 выходу в 
каждой секции), не сообщающихся с жилой частью здания. 

Защита от потенциальных источников шума, расположенных снаружи здания, 
обеспечивается применением в остеклении однокамерных стеклопакетов и 
конструкцией наружных стен (теплозвукоизоляция – каменная вата с коэффициентом 
теплопроводности λ=0,041 Вт/(м·ºС) толщиной 80 мм).  

Защита от потенциальных источников шума, расположенных внутри здания, 
обеспечивается путем: 

- устройства звукоизоляционного слоя в междуэтажных перекрытиях из 
пенополистирола ППС35 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 30 мм; 

- устройства теплозвукоизоляционного слоя в перекрытии над подвалом из 
пенополистирола ППС35 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 140 мм; 

- размещения технических помещений для инженерного оборудования в подвале, 
применения оборудования с пониженным уровнем шума и установки оборудования на 
звукопоглощающие прокладки; 

- расположения помещений с оборудованием, являющимся источником шума и 
вибраций, не смежно, не над и не под помещениями с постоянным пребыванием людей. 

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых 
помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума, 
а также от ударного и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и 
трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого по СП 51.13330 и СН 
2.2.4/2.1.8.562. Межквартирные стены и перегородки имеют индекс звукоизоляции 
воздушного шума не ниже 52 дБ.  

Осуществление специальных дополнительных архитектурно-строительных 
мероприятий по защите помещений от внешних источников шума, вибрации и прочих 
аналогичных негативных воздействий не требуется. 

Отделка помещений жилого дома выполняется в соответствии с заданием на 
проектирование, с обязательным соблюдением принятых в проекте решений по 
обеспечению пожарной безопасности, снижению негативного воздействия от шума, 
естественной освещённости и параметров качества воздуха. 

В помещениях квартир предусмотрено устройство на полу цементно-песчаной 
стяжки по слою утеплителя, оштукатуривание поверхностей стен. 

В помещениях общего пользования предусмотрено устройство полов из 
керамической плитки с нескользящей поверхностью; отделка стен и потолков – 
штукатурка, шпаклевка с последующей покраской. 

Наружная отделка здания – декоративная штукатурка. 
Естественное освещение жилых комнат и кухонь осуществляется через оконные 

проемы в наружных стенах здания, отношение площади оконных проемов к площади 
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пола жилых комнат и кухонь составляет не менее 1:8. Продолжительность инсоляции 
квартир в проектируемом жилом доме соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 и составляет не менее двух часов, нормированная 
продолжительность инсоляции обеспечена не менее чем в одной жилой комнате в 
каждой квартире. 

 
3.2.3 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Конструктивная схема проектируемых зданий – монолитный железобетонный 

рамно-связевой каркас, устойчивость и пространственная неизменяемость которого 
обеспечиваются совместной работой колонн (пилонов), плит перекрытий и диафрагм 
жесткости в виде стен и лестнично-лифтовых узлов. Жилые дома № 4 и 8 разделены 
температурно-усадочным швом, расположенным между секциями. 

Фундаменты – ленточные под стены и отдельно стоящие под колонны монолитные 
железобетонные (бетон класса В25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, 
F100 по морозостойкости) на естественном основании, в качестве которого приняты 
супеси пластичные (ИГЭ-3) со следующими физико-механическими характеристиками: 
плотность грунта ρII=1,93 г/см3, коэффициент пористости е=0,62, показатель текучести 
IL=0,49, угол внутреннего трения φII=25º, удельное сцепление сII=14 кПа, модуль 
деформации Е=18 МПа. Часть фундаментов устраивается на искусственном основании в 
виде послойно уплотненной (коэффициент уплотнения 0,95) подушки из песка средней 
крупности. Высота фундаментов – 450 мм (ленточные) и 600 мм (отдельно стоящие). 

Подготовка под фундаменты – бетонная (бетон класса В7,5 по прочности) 
толщиной 100 мм по песчаной подсыпке (коэффициент уплотнения 0,95) из песка 
средней крупности толщиной 300 мм. 

Наружные и внутренние стены ниже отм. 0,000 – монолитные железобетонные 
(бетон класса В25 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости, F100 по 
морозостойкости) толщиной 250 и 200 мм соответственно. 

Внутренние стены надземной части – монолитные железобетонные (бетон класса 
В25 по прочности) толщиной 200 мм. 

Стены лифтовых шахт – монолитные железобетонные (бетон класса В25 по 
прочности) толщиной 160 мм. 

Колонны (пилоны) – монолитные железобетонные (бетон класса В25 по прочности) 
сечением 200х1000, 250х800 мм. 

Перекрытия – монолитные железобетонные (бетон класса В25 по прочности) 
безбалочные плиты толщиной 200 мм.  

Наружные ненесущие стены надземной части – из керамического камня марки 
КМ-р 380х250х220/10,7НФ/100/0,8/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм на растворе 
марки М100. 

Межквартирные перегородки – трехслойные толщиной 210 мм, наружные слои – 
гипсовые пазогребневые блоки толщиной 80 мм, внутренний слой – каменная толщиной 
50 мм. Перегородки между квартирами и поэтажными коридорами – из 
крупноформатного керамического камня толщиной 200 мм с теплозвукоизоляцией из 
каменной ваты толщиной 30 мм. 

Межкомнатные перегородки – из гипсовых пазогребневых блоков толщиной 80 мм, 
перегородки в санузлах – из гипсовых пазогребневых влагостойких блоков толщиной 80 
мм. Перегородки в техническом подполье – из полнотелого керамического кирпича марки 
КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/0,8/75/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на растворе марки 
М25. 

Вентиляционные каналы – сборные железобетонные блоки.  
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Дымовые шахты – из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 
250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100. 

Перемычки – металлические, из прокатного профиля (уголка). 
Лестницы – монолитные железобетонные (бетон класса В25 по прочности) марши 

и площадки. 
Окна, витражи, балконные блоки – однокамерные стеклопакеты в ПВХ 

переплетах (сопротивление теплопередаче не менее 0,42 Вт/(м2·ºС)). 
Двери наружные – металлические утепленные, индивидуального изготовления. 
Крыша – плоская, кровля – двухслойная, рулонная, наплавляемая, водосток – 

организованный, внутренний. 
Проектом предусмотрены следующие конструктивные мероприятия, 

обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций: 

- утепление наружных стен здания из керамического камня каменной ватой 
(коэффициент теплопроводности λ=0,041 Вт/(м·ºС)) толщиной 80 мм; 

- утепление наружных стен здания из железобетона каменной ватой (коэффициент 
теплопроводности λ=0,041 Вт/(м·ºС)) толщиной 100 мм; 

- утепление перекрытия над подвалом пенополистиролом ППС35 по ГОСТ 15588-
2014 толщиной 140 мм; 

- утепление покрытия пенополистиролом ППС25 по ГОСТ 15588-2014 толщ. 200 мм. 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по гидроизоляции: 
- устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции наружных стен подвала с 

защитной стенкой из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм и 
профилированной мембраны; 

- устройство горизонтальной гидроизоляции в конструкции пола подвала; 
- устройство бентонитового шнура по всему периметру в местах сопряжения 

наружных стен подвала с фундаментами; 
- устройство в конструкции пола санузлов гидроизоляции из двух слоев гидроизола на 

битумной мастике. 
 
3.2.4 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений». 

Подраздел «Система электроснабжения». 
Проектной документацией предусматриваются мероприятия по электроснабжению, 

электрооборудованию и наружному освещению придомовой территории проектируемых 
многоквартирных жилых домов № 4, 5, 6, 7, 8 по ГП 4 этапа строительства.  

Жилой дом № 4 по ГП 

Расчетная мощность – 97,0 кВт. 
Категория надежности электроснабжения – II(I). 
Напряжение сети – 0,4/0,23 кВ. 
Тип системы заземления – TN-С-S. 

Жилой дом № 5 по ГП 

Расчетная мощность – 64,0 кВт. 
Категория надежности электроснабжения – II(I). 
Напряжение сети – 0,4/0,23 кВ. 
Тип системы заземления – TN-С-S. 
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Жилой дом № 6 по ГП 

Расчетная мощность – 64,0 кВт. 
Категория надежности электроснабжения – II(I). 
Напряжение сети – 0,4/0,23 кВ. 
Тип системы заземления – TN-С-S. 

Жилой дом № 7 по ГП 

Расчетная мощность – 64,0 кВт. 
Категория надежности электроснабжения – II(I). 
Напряжение сети – 0,4/0,23 кВ. 
Тип системы заземления – TN-С-S. 

Жилой дом № 8 по ГП 

Расчетная мощность – 69,0 кВт. 
Категория надежности электроснабжения – II(I). 
Напряжение сети – 0,4/0,23 кВ. 
Тип системы заземления – TN-С-S. 

Электроснабжение многоквартирных жилых домов выполнено в соответствии с 
заданием на проектирование и в соответствии с техническими условиями                         
АО «Янтарьэнерго» № Z-786/19 (ТУ), выданных взамен ТУ № Z-6598/16. 

Центр питания (ПС) – ПС 110кВ O-10 Зеленоградск. 
Питающая ВЛ/КЛ-6-15 кВ – ВЛ 15-153, ВЛ 15-329. 
Трансформаторная подстанция – ТП НОВАЯ. 
Разрешенная мощность на многоквартирные жилые дома – 255,0 кВт. 

Подключение к сети электроснабжения выполнено в точке присоединения –      
нижние контакты стойки ПН в РУ-0,4кВ ТП НОВОЙ, I-ая и II-ая секция. 
Проектирование и строительство объектов и устройств электроснабжения до точки 
присоединения выполняет энергоснабжающая организация согласно п. 10 ТУ. 

Электроснабжение от точки подключения до вводно-распределительных 
устройств домов 4 этапа (ВРУ дома № 4, 5, 6, 7, 8) выполнено по II категории 
надежности.  

С I и II секции РУ-0,4кВ ТП новой до щита ЩУ прокладываются 
взаиморезервируемые кабельные линии, выполненные кабелем 2АПВБбШв 4х120. 
Через ЩУ с разных секций ЩУ до ВРУ домов прокладываются взаиморезервируемые 
кабельные линии, выполненные кабелем АВБбШв и АПВБбШв расчетного сечения. 
Кабели прокладываются в разных траншеях на расстоянии 1 м друг от друга, при 
пересечении КЛ с инженерными сетями и коммуникациями и при прокладке КЛ под 
дорогой, кабели прокладываются в трубах. На незащищенных участках кабель 
защищается плитами ПЗК. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току, 
проверены по потере напряжения и отключению сети при однофазном КЗ в конце 
линии за нормируемое время. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники каждого жилого 
дома отнесены к потребителям II категории, лифты, аварийное освещение, 
противопожарные устройства – к потребителям I категории. Электроснабжение 
потребителей по I категории надёжности электроснабжения обеспечивается 
посредством применения автоматического ввода резерва АВР и встроенных 
источников электроэнергии. 

Для ввода, распределения и учета электроэнергии в электрощитовой каждого 
дома, расположенной в подвале, на вводе электроустановки здания устанавливается 
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вводно-распределительное устройство ВРУ с секциями шин. Для подключения 
потребителей I категории надежности предусмотрены отдельные секции шин с 
устройством АВР, АВР шлейфом с верхних зажимов вводных аппаратов защиты ВРУ. 
Системы противопожарной защиты и аварийное освещение устройств запитываются 
от панели ППУ выгороженной в секции ВРУ для потребителей I категории.  

ВРУ комплектуются на вводе рубильниками, автоматическими выключателями и 
приборами учета, на отходящих линиях – автоматическими выключателями, 
коммутационной аппаратурой и приборами учета по потребителям.  

Подключение остальных электроприемников дома осуществляется от 
распределительных шин ВРУ. Для распределения и учета электроэнергии квартир, 
защиты электрических сетей квартир на лестничных клетках установлены этажные 
щиты, от которых запитаны щитки квартирные.  

Все щиты оборудованы автоматическими выключателями и защитными 
дифференциальными выключателями со встроенной защитой от токов утечки и 
сверхтоков. 

Сантехническое и технологическое оборудование, оборудование лифтов 
поставляются комплектно с устройствами и шкафами управления. Мероприятий по 
компенсации реактивной мощности не предусматривается.  

Проектной документацией предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное и 
резервное), ремонтное и наружное освещение. Источниками света в основном 
являются светильники с энергосберегающими лампами, светодиодные светильники и 
светильники с светодиодными лампами. Светильники выбраны с учетом характера 
светораспределения и условий окружающей среды. Эвакуационное освещение 
выполнено в помещениях общего назначения, в местах общего пользования жилой 
части – лестничных клетках, перед каждым эвакуационным выходом, в поэтажных 
коридорах. Резервное освещение предусмотрено в электрощитовых, насосных, 
водомерном узле. Ремонтное освещение предусматривается в помещениях 
электрощитовых, насосных и выполняется фонариками с аккумуляторными батареями.  

 Управление освещением в помещениях – ручное (выключателями по месту) и 
автоматическое (датчиками движения в зависимости от естественной освещенности, со 
встроенным фотоэлементом и от фотореле). 

Наружное освещение территории жилых домов № 4-8 предусматривается 
светильниками, устанавливаемыми на опорах наружного освещения. Сеть наружного 
освещения выполняется кабелем в трубе в траншее. Подключение проектируемой сети 
наружного освещения выполнено от ЩУ многоквартирных жилых домов с установкой 
отдельного щита ЩНО. Управление наружным освещением осуществляется от 
фотореле и включается автоматически с наступлением темноты. 

Распределительные и групповые сети выполнены кабелями ВВГнг(А), ВВГнг(А)-
LS, ВВГнг(А)-FRLS (системы противопожарной защиты и аварийное освещение) и 
прокладываются: открыто – в помещениях подвала в ПВХ трубах и стальных коробах; 
скрыто – в кабельных каналах в ПВХ трубах, под штукатуркой и в ПВХ  трубе в стяжке 
пола.  

Применяемые ПВХ трубы принимаются в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности. Места прохода кабелей через стены, перегородки и перекрытия 
выполняются в кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже пределов 
огнестойкости строительных конструкций. Места прохода кабелей через стены, 
перегородки и перекрытия выполняются в отрезках труб и уплотняются 
противопожарной пеной. 
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Сечения электрических сетей выбраны по длительно допустимому току, 
проверены по потере напряжения и отключению сети при однофазном КЗ в конце 
линии за нормируемое время. 

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается: 
- счетчиками в ЩУ; 
- счетчиками на вводе в секции ВРУ домов; 
- счетчиками на вводе в секции МОП и потребителей I категории в ВРУ; 
- поквартирный – счетчиками в щитах ЩЭ. 
Защитные меры электробезопасности предусмотрены в следующем объеме: 
- повторное заземление нулевого провода питающей сети на вводе электроустановки 

здания; 
- зануление путем присоединения открытых проводящих частей электрооборудования, 

нормально не находящихся под напряжением, к РЕ-проводнику; 
- выполнение основной системы уравнивания потенциалов на вводе электроустановки 

с повторным заземлением нулевых проводников; 
- выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов; 
- обеспечение нормируемого времени автоматического отключения питания при 

однофазном коротком замыкании в питающей и групповых сетях; 
- установка двухполюсных автоматических выключателей для защиты групповых 

сетей освещения и дифференциальных выключателей со встроенной защитой от токов 
утечки и сверхтоков розеточной сети;  

- применение светильников 2 класса защиты; 
- присоединение металлических опор и корпусов светильников к РЕ-проводнику и 

заземляющему устройству опор; 
- устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванных комнатах 

квартир; 
- выполнение молниезащиты зданий. 
Заземляющие устройства электроустановок зданий и молниезещиты выполнены 

из коррозионностойкой стали. 
 
Подраздел «Система водоснабжения». 
Проект водоснабжения многоквартирных жилых домов № 4, 5, 6, 7, 8 (4 этап 

строительства) в поселке Малиновка г. Зеленоградска разработан в соответствии с 
техническими условиями ООО «Зелвододобыча» от 24.05.2018 г. на присоединение к 
сетям водоснабжения и канализации. 

Источником водоснабжения проектируемого комплекса домов являются 
существующие сети водоснабжения поселка Малиновка.   

Строительство сетей наружного хозяйственно-питьевого водопровода 
предусматривает устройство двух врезок в существующие сети водопровода: 

- водопровод диаметром 160 мм, проложенный вдоль ул. Заречной, с установкой 
бесколодезной отключающей задвижки в ковере на врезке; 

- строящийся водопровод диаметром 100 мм, проложенный вдоль ул. Заречной, с 
установкой бесколодезной отключающей задвижки в ковере на врезке. 

По территории строительства проектируемых домов предусматривается 
прокладка кольцующей перемычки между двумя существующими водопроводами из 
полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR11 диаметром 110х10 мм по ГОСТ 18599-2001. 

Глубина заложения водопроводных труб принята 1,5-2,0 м от поверхности земли 
до низа трубы. 

В проектируемых жилых домах предусматриваются следующие системы 
водоснабжения:  
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- хозяйственно-питьевой водопровод; 
- горячего водоснабжения от автономных газовых водонагревателей. 
Каждый жилой дом оборудуется вводом водопровода из труб ПЭ-100 SDR11по 

ГОСТ 18599-2001: жилой дом № 4 – диаметром 75х6,5 мм; жилые дома № 5, 6, 7, 8 – 
диаметром 63х5,8 мм.  

На ответвлениях к жилым домам предусматривается установка бесколодезных 
отключающих задвижек в коверах (для возможности отключения при проведении 
ремонтных работ).  

Хозяйственно-питьевой водопровод предназначен для подачи воды на 
хозяйственно-питьевые нужды и приготовление горячей воды. 

Внутренняя система хозяйственно-питьевого водопровода в жилых домах 
прокладывается из полипропиленовых труб PPR (PN10) марки «Ekoplastik» 
производства фирмы «Wawin»: в жилом доме № 4 – диаметром 20-75 мм; в жилых 
домах № 5, 6, 7, 8 – диаметром 20-63 мм. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована с нижней 
разводкой под потолком технических этажей в каждом доме.  

Разводка трубопроводов внутри квартир выполняется в полах.  
Магистральные трубопроводы и трубопроводы, прокладываемые в полах 

квартир, изолируются (для предотвращения образования конденсата).  
Для полива территории, прилегающей к зданию, проектом предусмотрена 

установка в нишах наружных стен поливочных кранов через 60-70 м по периметру 
здания.  

Установка запорной арматуры предусматривается: 
- на магистральной сети (на стояках и разводящей сети) для выделения ремонтных 

участков; 
- на ответвлениях к каждому потребителю и наружным поливочным кранам.  
В комнатах уборочного инвентаря установлены краны с подводкой холодной 

воды диаметром 15 мм. 
В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней 

стадии в каждой квартире после водомера предусматривается установка шарового 
крана диаметром 15 мм в комплекте с гибким шлангом длиной 15,0 м и распылителем 
(хранятся в сумке УВП/С). Кран закрыт и опломбирован.  

Наружное пожаротушение многоквартирного жилого дома предусматривается от 
двух проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода 
диаметром 110 мм, прокладываемого по участку.  

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (в том числе горячее 
водоснабжение) всего комплекса жилых домов составляет 167,00 м3/сут., 23,69 м3/ч, 
10,41 л/с. 

Расчетное водопотребление каждого жилого дома (в том числе на горячее 
водоснабжение) составляет: 

- жилой дом № 4 – 56,50 м3/сут., 6,95 м3/час, 2,91 л/с; 
- жилой дом № 5 – 27,25 м3/сут., 4,17 м3/час, 1,81 л/с; 
- жилой дом № 6 – 27,25 м3/сут., 4,17 м3/час, 1,81 л/с; 
- жилой дом № 7 – 27,25 м3/сут., 4,17 м3/час, 1,81 л/с; 
- жилой дом № 8 – 27,25 м3/сут., 4,23 м3/час, 1,89 л/с. 
Фактический напор в месте подключения к сети городского водопровода 

комплекса жилых домов составляет 10,0 м вод. ст.  
Потребный напор в системе хозяйственно – питьевого водопровода каждого дома 

составляет: 
- жилой дом № 4 – 30,0 м вод. ст.; 
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- жилой дом № 5 – 30,0 м вод. ст.; 
- жилой дом № 6 – 30,0 м вод. ст.; 
- жилой дом № 7 – 30,0 м вод. ст.; 
- жилой дом № 8 – 30,0 м вод. ст. 
Для создания потребного напора на вводах водопровода в жилые дома проектом 

предусматриваются установки повышения давления производства фирмы «Grundfos»: 
- жилой дом № 4 – Hydro MPC-E 2 CRE10-2 (производительность – 2,91 л/с (7,56 

м³/час), напор – 20,0 м, мощность – 1,1 кВт); 
- жилые дома № 5, 6, 7 – Hydro MPC-E 2 CRE5-4 (производительность – 1,87 л/с 

(6,73 м³/час), напор – 20,0 м, мощность – 1,1 кВт); 
- жилой дом № 8 – Hydro MPC-E 2 CRE5-4 (производительность – 1,89 л/с (6,80 

м³/час), напор – 20,0 м, мощность – 1,1 кВт). 
Насосные установки поставляются комплектно. В комплект каждой входит два 

насоса СRE с частотным регулированием (один рабочий, один резервный), 
установленные на виброизолирующих опорах рамы-основания, с узлом 
автоматического управления (по давлению), мембранным баком, манометрами, 
запорной и регулирующей арматурой.  

Установки Hydro MPC-E поддерживают постоянное давления путем непрерывной 
регулировки частоты вращения насосов. Производительность установки регулируется 
включением/выключением требуемого числа и параллельной работы насосов, 
находящихся в работе. Смена насосов осуществляется автоматически и зависит от 
количества потребителей, нагрузки и технических неисправностей. 

На напорных и всасывающих линиях устанавливаются виброизолирующие 
вставки. Для снижения уровня шума от работы насосных агрегатов предусматривается 
внутренняя отделка помещений насосных шумопоглощающими строительными 
материалами.  

Для учета потребляемой воды на вводах водопровода в каждом жилом доме (в 
помещениях водомерных узлов) установлены общие водомерный узлы со счетчиками 
Flostar M: жилой дом № 4 – диаметром 40 мм (с импульсным выходом); жилые дома № 
5, 6, 7, 8 – диаметром 32 мм (с импульсным выходом). 

Общедомовые водомерные узлы оборудованы сетчатыми фильтрами, обратными 
клапанами и отключающими задвижками. Предусмотрено устройство обводных линий 
и установкой на них задвижек, которые опломбированы в закрытом положении.  

Для поквартирного учета воды на вводах водопровода в санузлах каждой 
квартиры, на ответвлениях к наружным поливочным кранам и в комнатах уборочного 
инвентаря предусматривается установка счетчиков диаметром 15 мм.  

Горячее водоснабжение в жилых квартирах предусматривается местным, от 
автономных газовых водонагревателей, установленных в кухнях. Температура горячей 
воды в местах водоразбора 60ºС.  

Трубопроводы системы горячего водоснабжения прокладываются из 
полипропиленовых труб PPR (PN20) диаметром 20 мм марки «Ekoplastik» 
производства фирмы «Wawin». 

Участки трубопроводов горячего водоснабжения, прокладываемые в полу, 
изолируются.  

Для предотвращения возможности проникновения опасных факторов при пожаре 
на другие этажи в местах пересечения строительных конструкций (перекрытия, 
перегородки) трубопроводами, выполненными из полимерных материалов 
(водопровод), предусмотрена установка противопожарных муфт по диаметру 
трубопровода. 
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Подраздел «Система водоотведения». 
Проектные решения разработаны на основании: 
- хозяйственно-бытовая канализация – технических условий на присоединение к 

сетям водоснабжения и канализации ООО «Зелвододобыча» от 24.05.2018 г.; 
- дождевая канализация и дренаж – технических условий № 323 от 30.03.2018 г., 

выданных ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Калининградской области». 

Сброс бытовых стоков от многоквартирных жилых домов № 4, 5, 6, 7, 8 (4 этап 
строительства) в поселке Малиновка г. Зеленоградска запроектирован в 
существующую сеть бытовой канализации диаметром 250 мм, проложенную вдоль 
существующего жилого дома (построенного в 1 этапе строительства).  

В соответствии с составом загрязнений в жилых домах предусматриваются 
следующие системы канализации: 

- бытовая канализация; 
- производственная канализация (конденсат от котлов); 
- канализация дождевая. 
Бытовая канализация предназначена для отвода сточных вод от санитарно-

технических приборов в санузлах квартир, кухонных моек квартир, насосных 
установок в комнатах уборочного инвентаря и приямков в технических этажах (для 
сбора и отвода стоков в случае аварии на сетях водоснабжения). 

Бытовые стоки от санитарных приборов, установленных в комнатах уборочного 
инвентаря в технических этажах жилых домов, отводятся канализационными 
насосными установками Sololift2 D-2 фирмы «Grundfos» в сеть самотечной бытовой 
канализации в подвале. Данные малогабаритные насосные установки представляют 
собой пластиковый резервуар, в котором находится насос с двигателем «сухого 
исполнения» с обратным клапаном на напорном патрубке, режущий механизм, реле 
уровня, вентиляционный клапан. Насос автоматически включается при заполнении 
резервуара и автоматически выключается при его опорожнении.  Подключение 
напорного трубопровода к самотечной системе канализации выполнено с устройством 
петли гашения напора и через косой тройник, не препятствуя основному потоку 
жидкости. Производительность установок составляет 119 л/мин, напор – 5,5 м, 
мощность – 280 Вт.  

Проектом запроектирован сбор и отвод воды на случай аварии на сети 
водоснабжения. Для сбора воды в насосной устроен приямок, в котором установлен 
погружной насос с поплавковым выключателем «Grundfos Unilift KP 150-A1».  

Проектом предусматривается сбор и отвод конденсата от дымоходов 
индивидуальных котлов. Подключение систем отвода конденсата к сетям внутренней 
бытовой канализации осуществляется через воронки с разрывом струи, установленные 
в технических этажах жилых домов. Для предотвращения распространения запаха 
воронки оснащены гидрозатворами. 

Расчетный расход в системе бытовой канализации всего комплекса жилых домов 
составляет 167,00 м3/сут., 23,69 м3/час, 18,41л/с. 

Расчетное водоотведение каждого жилого дома в системе бытовой канализации 
составляет: 

- жилой дом № 4 – 56,50 м3/сут., 6,95 м3/час, 4,51 л/с; 
- жилой дом № 5 – 27,25 м3/сут., 4,17 м3/час, 3,47 л/с; 
- жилой дом № 6 – 27,25 м3/сут., 4,17 м3/час, 3,47 л/с; 
- жилой дом № 7 – 27,25 м3/сут., 4,17 м3/час, 3,47 л/с; 
- жилой дом № 8 – 27,25 м3/сут., 4,23 м3/час, 3,49 л/с. 
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Сети бытовой канализации прокладываются: 
- наружные сети и выпуски – из труб раструбных ПВХ диаметром 110-200 мм 

фирмы «Wawin»; 
- трубопроводы внутренней системы бытовой канализации – из пластмассовых 

канализационных труб ПВХ диаметром 110-50 мм фирмы «Wawin». 
Для прочистки канализационных труб при их засорении на вертикальных 

участках установлены ревизии, а на горизонтальных участках труб – прочистки. 
Вытяжная часть канализационных стояков выводится выше кровли на 0,2 м. 
В местах пересечения противопожарных преград (стен, перекрытий) на 

трубопроводах канализации предусмотрены противопожарные хомуты (манжеты) с 
использованием противопожарного раствора СР 636 (для заполнения отверстий вокруг 
трубы). Для предотвращения возможности проникновения опасных факторов при 
пожаре на другие этажи в местах пересечения строительных конструкций (перекрытия, 
перегородки) трубопроводами, выполненными из полимерных материалов, 
предусмотрена установка отсечных противопожарных муфт. 

Отвод дождевых и талых вод с кровель жилых домов предусматривается 
внутренними водостоками в проектируемые самотечные сети дождевой канализации 
диаметром 200-300 мм. 

Сети дождевой канализации прокладываются: 
- наружные сети – из труб раструбных ПВХ диаметром 200-300 мм фирмы 

«Wawin»; 
- трубопроводы внутренней системы дождевой канализации – из напорных 

полиэтиленовых труб диаметром 110 мм фирмы «Wawin». 
Пластмассовые трубопроводы сетей бытовой и дождевой канализации 

укладываются на грунтовое плоское основание с песчаной подсыпкой толщиной 100 
мм и обратной засыпкой траншеи песчаным грунтом с повышенной степенью 
уплотнения до уровня 0,3 м над трубой. При прокладке труб под дорогами 
производится засыпка траншей на всю глубину песчаным грунтом с послойным 
уплотнением. 

В местах подключения выпусков систем бытовой и дождевой канализации из 
зданий к внутриплощадочным сетям и на поворотах устанавливаются смотровые 
железобетонные колодцы из сборных железобетонных изделий по ТПР 902-09-22.84.  

Расчетный расход дождевых сточных вод с водосборной площади территории 
застройки жилых домов составляет – 73,10 л/c. 

Расчетное водоотведение с кровли каждого жилого дома составляет: 
- жилой дом № 4 – 9,70 л/с; 
- жилой дом № 5 – 4,90 л/с; 
- жилой дом № 6 – 4,90 л/с; 
- жилой дом № 7 – 4,90 л/с; 
- жилой дом № 8 – 5,30 л/с. 
Дождевые и талые воды с территории проездов и автостоянок собираются через 

дождеприемные колодцы в сети дождевой канализации диаметром 200-300 мм и 
отводятся в коллектор дождевой канализации диаметром 600 мм. 

Дождеприемные колодцы предусматриваются диаметром 1,0 м с отстойной 
частью высотой 0,5 м из железобетонных изделий и круглыми решетками по ГОСТ 
26008-83. 

Очистка дождевых и талых вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов 
предусматривается на очистной установке ливневых стоков НЛ-РСС-24. 
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Для предотвращения попадания грунтовых вод в технические этажи жилых домов 
для каждого дома предусматривается устройство пристенного дренажа.  

Пристенный дренаж состоит из трубчатых дрен-собирателей по наружному 
контуру фундаментов жилых домов из гофрированных труб ПВХ диаметром 113/126 с 
фильтром из геотекстильного волокна с установкой смотровых колодцев диаметром 
1,0 м из сборных железобетонных колец по типовому проекту 902-09-22.84. Прокладка 
дренажных труб выполнена с уклоном 0,003 в сторону водовыпуска.  

Трубопроводы дренажа укладываются на плоское основание из крупнозернистого 
песка с последующей засыпкой их гравием или щебнем фракции 20-40 мм. 

Дренажные воды отводятся в проектируемые сети дождевой канализации 
диаметром 200-300 мм. 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 
Источником теплоснабжения квартир жилых многоквартирных домов приняты 

индивидуальные автоматизированные двухконтурные газовые котлы марки «L1P26-
F21(T)» фирмы «HIER» с закрытой камерой сгорания. Газовые котлы мощностью 24 
кВт устанавливаются в помещениях кухонь. 

Теплоноситель в системах поквартирного отопления – вода с параметрами 80-
60°С, в системах ГВС – вода с параметрами 55ºС.  

Расход тепла на теплоснабжение жилого дома № 4 по ГП составляет 542,5 кВт, в 
том числе на отопление – 328,8 кВт, на горячее водоснабжение – 213,7 кВт. 

Расход тепла на теплоснабжение жилых домов № 5, 6, 7 по ГП составляет 278,5 
кВт, в том числе на отопление – 171,6 кВт, на горячее водоснабжение – 106,9 кВт. 

Расход тепла на теплоснабжение жилого дома № 8 по ГП составляет 271,8 кВт, в 
том числе на отопление – 164,7 кВт, на горячее водоснабжение – 107,1 кВт. 

Системы поквартирного отопления – водяные, двухтрубные, коллекторно-
лучевые, с нижней разводкой трубопроводов, с тупиковым движением теплоносителя. 

В качестве нагревательных приборов используются стальные панельные 
радиаторы с установкой регулирующих клапанов с термостатическими головками. В 
ванных комнатах квартир устанавливаются полотенцесушители. 

Трубопроводы систем отопления приняты из универсальных многослойных труб 
PP-ALUX PN фирмы «VALTEC», которые прокладываются в бетонной подготовке 
пола и изолируются гофротрубой.  

Вентиляция жилых зданий запроектирована приточно-вытяжная с механическим 
побуждением посредством установки вытяжных бытовых вентиляторов. 

В кухнях обеспечен воздухообмен однократный в час плюс 100 м3/ч на газовую 
плиту в режиме обслуживания. Количество удаляемого воздуха из санузлов и ванных 
принято 25 м3/ч. Для вентиляторов, установленных в кухнях, предусматриваются 
клапаны с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими 
возможность их полного закрытия. 

Воздух удаляется через каналы вентиляционных железобетонных блоков 
заводского изготовления по схеме: «попутные» каналы присоединяются к сборным с 
устройством воздушного затвора длиной 2,5 м. 

Каналы выводятся выше уровня кровли. 
Приток воздуха в жилые помещения обеспечивается через окна с режимом 

«микровентиляции» и приточные клапаны, установленные в наружных стенах кухонь.   
Забор воздуха на горение и отвод продуктов сгорания от каждого котла 

предусматривается через коаксиальные системы воздухозабора-дымоотвода 
диаметрами 60/100 мм, подключаемые к проектируемым коллективным 
воздухозаборным шахтам из кирпича сечением 420х420 мм со вставкой-дымоходом 



24 
 

диаметром 300 мм. К коллективному дымоходу подключается 6 котлов и не более 
одного котла на этаж. Подача воздуха на горение котлов осуществляется снаружи 
здания из межтрубного пространства воздухозаборных шахт. 

Дымоходы предусматриваются из нержавеющей стали и являются стойкими к 
транспортируемой и окружающей среде, способными противостоять без потери 
герметичности и прочности механическим нагрузкам.  

 
Подраздел «Сети связи. Телефонизация. Телевидение. Интернет». 
Построение сети связи общего пользования (телефонной связи, сети передачи 

данных с доступом в Интернет, телевидения) для проектируемых многоквартирных 
жилых домов в пос. Малиновка г. Зеленоградска Калининградской области 
выполняется согласно техническим условиям № 08 от 06.02.2019 г., выданным ООО 
«КТИС». В соответствии с техническими условиями предусматривается: 

- строительство одноотверстной кабельной канализации из полиэтиленовых труб 
диаметром 63 мм от существующего колодца связи ООО «КТИС» возле жилого дома 
№ 1 по ул. Римской с устройством на поворотах и разветвлениях трассы кабельных 
колодцев связи типа ККС-2(1/2), до ввода в каждый проектируемый дом;   

- прокладка в проектируемой кабельной канализации связи волоконно-
оптического кабеля типа SCTGC-D-12SM от существующего оптического узла ООО 
«КТИС» (жилой дом № 1 по ул. Римской) до проектируемого коммутационного шкафа, 
устанавливаемого в жилом доме № 8 по ГП; 

- прокладка в проектируемой кабельной канализации связи волоконно-
оптического кабеля типа SCTGC-D-12SM от коммутационного шкафа в жилом доме  
№ 8 до коммутационных шкафов в жилых домах № 4-7. 

Система передачи данных выполняется на базе коммутаторов типа DGS-1210-52, 
устанавливаемых в типовых телекоммуникационных шкафах. Распределительная сеть 
передачи данных предусматривается кабелями для групповой прокладки UTP LSZH 
25х2х0,5 до распределительных коробок, устанавливаемых в шкафах этажных. 
Абонентская разводка в квартиры и нежилые помещения 1 этажа выполняется кабелем 
UTP LSZH 4х2х0,52. Кабели прокладываются в вертикальных каналах СС, 
выполненных из труб ПВХ диаметром 50 мм, по этажным коридорам до ввода в 
квартиру в подготовке пола. Оконечивается абонентский кабель в помещениях 
розеткой универсальной типа RJ-45. Абонентская сеть является общей с телефонией. 

Проектом предусматривается домовая распределительная сеть для 
многоканального приема ТВ программ на базе оптического приемника типа MOB-729. 
Проектируемая ДРС построена по топологии «звезда» с нижней разводкой.  

Распределительная сеть выполняется кабелем F1160ВEF, абонентская разводка – 
кабелем F660ВV. Кабели прокладываются в вертикальных каналах СС (отдельно от 
сети передачи данных), выполненных из труб ПВХ диаметром 50 мм, по этажным 
коридорам до ввода в квартиру в подготовке пола. Ответвители и делители 
устанавливаются в шкафах этажных. 

Оператор кабельного телевидения обеспечивает трансляцию радиовещания на 
отдельных каналах с использованием телевизионных приемников.   

Проектные решения по телевидению обеспечивают 100% квартир объекта 
многоканальным и цифровым телевидением и системой оповещения населения, 
принятой ГО и ЧС в качестве альтернативной сети радиовещания. 

Предусматривается система домофонной связи на основе оборудования «Eltis». 
Входы в жилые секции зданий с улицы (на 1 этаж) оборудуются: 
- блоками вызова DP400-RDC16 (видеодомофон); доводчиком двери TS-77, 

электромагнитным замком EML300, кнопкой выход В-21. 
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Во всех квартирах устанавливается абонентское оборудование: монитор 
видеодомофона VM-500. 

Магистральная сеть домофона выполнена кабелем КСВВнг(А)-LS 20x0,5 
(аудиоканал), РК 75-4-319 нг(А)-HF (RG-6) (видеоканал). Кабели проложены в 
вертикальном канале ПВХ-50. 

Абонентская разводка выполнена кабелем КСВВнг(А)-LS 2x0,5 (аудиоканал), РК 
75-4-319 нг(А)-HF (RG-6) (видеоканал). Прокладка от этажных щитов до квартир 
выполнена в штукатурке в гофротрубах ПВХ-16. 

Предусматривается разблокировка путей эвакуации при пожаре (путем 
прекращения подачи питания на электромагнитные замки) 

В соответствии с ПУБЭЛ (ПБ 10-558-03) устанавливается двухсторонняя 
переговорная связь между кабиной лифта и диспетчерским пунктом. 

Данная система выполняется на основе диспетчерского комплекса «ОБЬ» (ООО 
«Лифт-Комплекс ДС»). 

Лифтовой блок версии 6 Pro предназначен для установки на лифты с релейными 
и микропроцессорными станциями управления. Подключается к сети Интернет 
(Internet) оператора связи (согласно техническим условиям на диспетчеризацию 
лифтов, выданным ООО «ОТИС-Лифт»).  

Система видеонаблюдения обеспечивает обзор придомовой территории, детских 
длощадок, автостоянок и входных групп в здания, а также кабин лифтов. Система 
предоставляет возможность записи и архивирования информации от видеокамер с 
возможностью дальнейшего воспроизведения с метками. 

СВН строится с применением сетевых технологий (IP-система) на основе 
гибридных сетевых видеорегистраторов DS-7716/32NI-K4 и цифровых IP-видеокамер 
стационарных антивандальных Hikvision DS-2CD2122FWD-IS высокого разрешения.  

Видеокамеры и видеорегистраторы имеют модули видеоаналитики, которые 
позволяют осуществлять запись при обнаружении заранее заданных событий 
(появление движения в зоне обзора, пересечение границ, обнаружение предметов и др.) 
на основании анализа изображения в реальном времени в автоматическом режиме. Все 
видеокамеры подключаются к DS-7716/32NI-K4 по локальной вычислительной сети 
СОТ по технологии Fast/Gigabit Ethernet (100/1000BASE-TX, 100/1000 Мбит/с). 

DS-7716/32NI-K4 осуществляет приём видеоинформации от камер 
видеонаблюдения, её предварительную обработку, запись и хранение на внутренних 
магнитных дисках. Предусматриваются глубина архива не менее 30 суток при записи 
видеопотоков от видеокамер с разрешением не менее 1920х1080. 

Проектируемый видеорегистратор СОТ в каждом здании устанавливается в 
проектируемом шкафу видеонаблюдения в техподполье. Шкаф оборудуется охранной 
сигнализацией на базе ППКОП «Гранит-2А» и магнитоконтактного извещателя с 
выводом сигнала тревоги по GSM-каналу лицу, ответственному за безопасность 
объекта. 

Обвязка камер выполняется кабелем «неэкранированная витая пара» для 
групповой прокладки. Кабель прокладывается скрыто в конструкции фасада снаружи, 
в ПВХ-трубах и монтажных коробах внутри здания. 

Электропитание оборудования видеонаблюдения осуществляется через ИБП. 
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Подраздел «Система газоснабжения». 

Наружные сети 

Проектной документацией подраздела предусмотрено газоснабжение комплекса 
из 5 многоквартирных жилых домов № 4-8 по ГП (4 этап строительства). Общее 
количество квартир составит 288. 

 Проектные решения разработаны на основании технических условий ОАО 
«Калининградгазификация» от 12.12.2012 № 300-М с изменениями от 16.04.2015 г.      
№ 89-М/изм., от 01.07.2016 г. № 256-М/изм., от 18.08.2016 г. № 295-М/изм. и от 
14.02.2018 г. №. 14-М/изм. 

Источниками газоснабжения жилых домов являются: 
- межпоселковый полиэтиленовый газопровод высокого давления диаметром 110 

мм, проложенный от пос. Малиновка до пос. Вишневое Зеленоградского района, 
эксплуатируемый ОАО «Калининградгазификация» по договору безвозмездного 
пользования № БП-256 от 15.07.2008 г., заключенному с администрацией МО 
«Зеленоградское ГП», с установкой узла редуцирования (1 очередь); 

- распределительный полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 
160 мм, проложенный к кварталу жилых домов по пер. 1-у, 2-у Заречному в пос. 
Вишневое Зеленоградского района, обслуживаемый ОАО «Калининград-газификация» 
по договору на техническую эксплуатацию газопровода № 17/01-295-2016 от 
29.03.2016 г., заключенному с администрацией МО «Зеленоградский ГО» (1 очередь); 

- распределительный газопровод низкого давления диаметром Ду 150 мм, 
проектируемый в 1 очереди (2 очередь). 

Подключение жилых домов № 4 и 5 по ГП запроектировано к подземному      
полиэтиленовому газопроводу низкого давления диаметрам 160 мм (заглушка около 
МЖД № 2 по ГП), реализованному в 1 очереди строительства. 

Подключение жилых домов № 6, 7, 8 по ГП запроектировано к подземному 
полиэтиленовому газопроводу низкого давления диаметрам 160 мм (заглушка около 
МЖД № 1 по ГП), реализованному в 1 очереди строительства.  

Давление газа в сети в точках подключения к газопроводам низкого давления 
составляет: максимальное – 3,0 кПа, фактическое – 1,3-1,9 кПа. 

Газоснабжение проектируемых многоквартирных жилых домов осуществляется 
природным газом низкого давления. Использование газа предусматривается на цели 
пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. 

Газопровод низкого давления запроектирован из полиэтиленовых длинномерных 
и мерных труб, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50838-2009, и частично стальных 
электросварных труб, отвечающих требованиям ГОСТ 10704-91. Газовые вводы 
предусмотрены полиэтиленовыми. 

Для газораспределительной сети установлена охранная зона в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой 
стороны газопровода. 

Прокладка газопровода принята подземной от точек врезки до стен жилых домов 
и надземной (газовый ввод, разводка по фасаду). Газопровод подземный 
прокладывается на глубине не менее 1,0 м от поверхности земли до верха образующей 
трубы с уклоном не менее 3 ‰ в сторону распределительного газопровода и 
конденсатосборников. 

Прокладка газопровода выполняется в практически непучинистых грунтах на 
естественном основании. На стальных и вертикальных участках предусмотрена 
выборка-замена грунта в радиусе не менее 1,0 м на песок средней крупности. 

Вдоль всей трассы подземного газопровода, выполненного из полиэтиленовых 
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труб, для предотвращения его механического повреждения предусмотрена укладка 
сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: 
«Огнеопасно – газ» на расстоянии не менее 0,2 м от верхней образующей газопровода. 

При пересечении газопроводом различных коммуникаций сигнальная лента 
укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и 
на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых сооружений и коммуникаций. 

Вдоль трассы газопровода в характерных точках предусмотрена установка 
опознавательных знаков для определения места расположения газопровода. 

Для возможности отключения подачи газа предусмотрена установка запорных 
устройств надземного исполнения на газовых вводах. 

Проектируемый полиэтиленовый газопровод в защите от электрохимической 
коррозии не нуждается. 

Для защиты от атмосферной коррозии участки стального надземного газопровода 
покрываются антикоррозионным покрытием, предназначенным для наружных работ 
при расчетной температуре наружного воздуха. 

Максимальный расход газа на комплекс жилых домов (288 кв.) составит 378,31 
м3/ч.  

Для коммерческого учета расхода газа на каждом газовом вводе в жилые дома 
предусмотрена установка измерительного комплекса на базе газового счетчика, 
оснащенного электронным температурным корректором расхода газа (типа ТС220), а 
также с возможностью подключения блока модемного для передачи данных на 
диспетчерский пункт по GSM сети с встроенным блоком питания. Измерительный 
комплекс устанавливается на наружной стене жилых домов в запирающемся 
металлическом шкафу. 

Внутренние устройства 

В помещении кухни каждой квартиры многоквартирных жилых домов 
устанавливаются настенный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой 
сгорания мощностью 24,0 кВт и газовая четырехгорелочная плита с контролем горения 
пламени.  

Для учета расхода газа предусматривается установка в каждой кухне бытового 
газового счетчика G2,5 с возможностью подключения модемного блока для передачи 
данных на диспетчерский пункт по GSM сети. Перед каждым газовым прибором, 
счетчиком и стояком предусмотрены отключающие устройства. 

Расход газа на одну квартиру составит не более 3,9 м3/ч.  
Для отключения подачи газа в помещениях кухонь перед счетчиками газа 

предусмотрена установка быстродействующего электромагнитного запорного 
клапана, сблокированного с системой контроля загазованности по оксиду углерода и 
метану, а также термозапорного клапана. 

Внутренние и вводные газопроводы монтируются из стальных неоцинкованных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб, 
отвечающих требованиям ГОСТ 10704-91. 

Технические решения вентиляции кухонь, организованного отвода продуктов 
сгорания от котлов и забора воздуха на горение разработаны в подразделе проектной 
документации ИОС4.  

Автоматизация 

Автоматизация процесса горения и безопасной работы газовых котлов в кухнях, 
а также сигнализация неисправности котлов решена фирмой-изготовителем.  

Автоматика безопасности котла прекращает подачу газа при: 
- повышении или понижении давления газа перед горелкой; 
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- погасании факела горелки; 
- повышении температуры воды на выходе из котла; 
- повышении давления воды на выходе из котла; 
- неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения. 
Проектными решениями предусматривается: 
- контроль содержания СО и метана в воздухе каждой кухни; 
- автоматическое закрытие электромагнитного клапана на газопроводе при 

сигнале повышения содержания СО (до 100 мг/м3) и метана (свыше 10 % НКПРП) с 
выдачей светозвукового сигнала. 

Светозвуковая сигнализация решена в конструкции датчиков загазованности, 
установленных в каждой кухне. 

 
3.2.5 Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Проектируемые многоквартирные жилые дома 4 этапа строительства 

расположены в квартале в районе ул. Римской и ул. Лазаревской в пос. Малиновка          
г. Зеленоградска Калининградской области. 

Территория строительства представляет собой пустырь, заросший травой. 
Участок находится на границе зоны существующей застройки индивидуальными 

жилыми домами.  
Строительные материалы доставляются на строительную площадку 

автомобильным транспортом с баз материально-технического снабжения города и 
области. Для проезда автотранспорта к участку предусмотрено использование дорог 
ул. Римской и ул. Лазаревской.  

Строительство предусмотрено вести на территории отведенного участка, 
дополнительные территории для организации стройплощадки – отсутствуют. 

Строительство зданий предусмотрено в обычных условиях, при ограничении 
вылета стрелы башенных кранов.  

Строительные работы по строительству 3 этапа строительства (дом № 3 по ПЗУ) 
предусмотрено вести одновременно со строительством 4 этапа (дома № 4, 5, 6, 7, 8 по 
ПЗУ).  

Проектом организации строительства предусмотрены работы подготовительного 
и основного периодов.  

В подготовительный период выполняются:  
- ограждение строительной площадки временным панельно-стоечным ограждением 

высотой 2,0 м; 
- проверка участка на наличие взрывоопасных предметов времен ВОВ; 
- расчистка территории, срезка плодородного слоя грунта и перемещение его на 

временную зону складирования; 
- геодезическая разбивка участка строительства;  
- создание общеплощадочного складского хозяйства; 
- размещение и монтаж временных административно-бытовых зданий и 

сооружений; 
- планировка территории с обеспечением временных стоков поверхностных вод; 
- устройство временных внутриплощадочных дорог и площадок для приема 

бетона из дорожных плит; 
- прокладка сетей электроснабжения, водоснабжения; 
- устройство временного освещения; 
- установка противопожарного стенда, обеспечение строительной площадки 

противопожарным инвентарем и огнетушителями; 
- установка контейнера для вывоза мусора;  
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- устройство на выезде площадки для чистки и мойки колес. 
В основной период выполняются работы нулевого цикла и возведение надземной 

части зданий:  
- отсыпка подстилающего слоя до проектной отметки низа фундаментов; 
- устройство фундаментов; 
- устройство из монолитного железобетона конструкций каркаса, стен и 

перекрытий; 
- возведение наружных и внутренних стен и перегородок из керамических блоков; 
- подача и установка оконных и дверных блоков; 
- устройство крыши;  
- утепление стен; 
- устройство оснований под полы, выполнение сантехнических и электромонтажных 

работ; 
- отделочные работы; 
- прокладка наружных инженерных сетей; 
- благоустройство территории.  
Разработаны решения по обеспечению техники безопасности, пожарной 

безопасности, предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, предложения по организации службы геодезического и 
лабораторного контроля, мероприятия по охране труда и окружающей среды на 
стройплощадке. 

Разработан перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося 
объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы которые могут повлиять 
на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.  

 В разделе представлены расчеты потребности в строительных машинах и 
механизмах, энергоресурсах, кадрах, временных зданиях и сооружениях, 
нормативного срока строительства.  

Строительство выполняется при помощи следующих машин и механизмов: 
отрывка котлована – экскаваторами JCB JS220 с объемом ковша 1,19 м3, O&K МН4 с 
объемом ковша 0,4 м3; срезка растительного грунта – бульдозером Д217А; монтаж 
подземной части здания – автомобильным краном LIEBHERR LTМ 1040; монтаж 
надземной части здания – башенным краном SK96/1; строительство сетей – краном 
ТADANO-300. Также используются подъемники грузопассажирские ПГС-800-16, 
автобетононасосы, стационарные бетононасосы; самосвалы, бортовые автомобили, 
панелевозы и другие машины и механизмы. 

Нормативная продолжительность строительства объекта составляет 45,0 месяцев, 
в том числе подготовительный период – 2,0 месяца. 

 
3.2.6 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период строительства по территории стройплощадки будет перемещаться 
спецтехника для производства строительных работ, а также осуществляться 
электросварка металлических конструкций. Временными источниками выбросов 
загрязняющих веществ на объекте строительства будут служить двигатели техники и 
автомобилей, движущихся по территории стройплощадки, а также сварочные работы. 

Временные источники выброса, связанные с работой двигателей внутреннего 
сгорания – неорганизованные. При работе автотранспорта и строительной техники в 
атмосферный воздух поступают: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид 
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серы, углерод (сажа), керосин. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при 
работе двигателей внутреннего сгорания выполнен на ПК автоматизированной 
программой «АТП-ЭКОЛОГ» (версия 3.0), разработанной НПО «Интеграл» (г. Санкт-
Петербург).  

Для осуществления сварочных работ при строительстве используются сварочные 
аппараты. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от сварочных работ 
выполнен на ПК с использованием программы «Сварочные работы» (версия 1.2.6.0), 
разработанной ООО «ЭКОцентр» (г. Воронеж), 

Временный источник выбросов, связанный с проведением сварочных работ – 
неорганизованный. В атмосферный воздух выделяются: оксид железа, марганец и его 
соединения. 

Автоматизированный расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы 
вредными веществами произведен на ПК по унифицированной программе «Эколог» с 
учетом влияния застройки (версия 4.5), разработанной НПО «Интеграл» по методике 
«Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе», утвержденной приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. 
№ 273. При проведении расчетов учтен коэффициент 0,8 к ПДК, как для территорий 
курортов. 

Сумма максимальных приземных концентраций в долях ПДК (в долях 0,8 ПДК), 
для всех выбрасываемых вредных веществ на проектируемом объекте в период 
строительства в расчетных точках составляет менее 0,1 в долях ПДК (в долях 0,8 ПДК). 
Таким образом, ни по одному из выбрасываемых веществ расчет рассеивания 
производить не требуется. Концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы в период проведения строительных работ не превышают нормативы 0,8 
ПДК по всем выбрасываемым веществам.  

В период эксплуатации основными источниками загрязнения атмосферного 
воздуха в районе расположения проектируемого объекта будут являться: 

- источник выбросов №6001. Автостоянки общей вместимостью на 27 мест для 
легкового автотранспорта; 

- источник выброса № 6002. Автостоянка на 10 мест для легкового автотранспорта; 
- источник выброса № 6003. Автостоянки общей вместимостью на 23 места для 

легкового автотранспорта; 
- источник выброса № 6004. Автостоянки общей вместимостью на 38 мест для 

легкового автотранспорта; 
- источник выброса № 6005. Автостоянки общей вместимостью на 42 места для 

легкового автотранспорта; 
- источник выброса № 6006. Автостоянка на 4 места для легкового автотранспорта. 
Основными источниками загрязнения воздуха на стоянках являются выхлопные 

газы автомобилей с карбюраторными и дизельными двигателями при прогреве, работе 
на холостом ходу и движении. 

В атмосферный воздух будут выбрасываться: диоксид азота, оксид азота, сажа, 
оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин. 

Расчет выбросов вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при работе 
двигателей внутреннего сгорания, выполнен программой «АТП-Эколог» (версия 3.0), 
разработанной НПО «Интеграл» (г. Санкт-Петербург). При проведении расчетов был 
учтен понижающий коэффициент 0,8 ПДК. 

Для установления расчетных концентраций загрязняющих веществ, которые 
выбрасываются в атмосферный воздух источниками на площадке проектируемого 
объекта, был проведен автоматизированный расчет уровня загрязнения приземного 
слоя атмосферы вредными веществами. Расчет произведен на ПК по унифицированной 
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программе «Эколог» с учетом влияния застройки (версия 4.5), разработанной НПО 
«Интеграл» по методике «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденной приказом 
Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273. 

При проведении расчетов учтен коэффициент 0,8 к ПДК, как для территорий 
курортов. Расчетные точки были выбраны на границе жилой застройки. 

По всем выбрасываемым веществам детальный расчет рассеивания производить 
не требуется, так как для них сумма максимальных приземных концентраций См менее 
0,1 в долях ПДК (в долях 0,8 ПДК). Анализ проведенных расчетов рассеивания показал 
отсутствие превышений нормативов 0,8ПДК по всем выбрасываемым веществам в 
расчетных точках в районе размещения проектируемых жилых домов. 

Таким образом, функционирование проектируемых многоквартирных жилых 
домов в пос. Малиновка г. Зеленоградска Калининградской области создает 
концентрации в приземном слое атмосферы, не превышающие нормативы 0,8ПДК по 
всем выбрасываемым веществам. Введение в действие проектируемого объекта 
соответствует требованиям для вновь вводимых источников выбросов. 

В период строительства объекта детализированный расчет уровня шума, 
создаваемого строительными машинами и механизмами, выполнен с использованием 
программы «Эколог-Шум» (версия 2.1.0.4088 от 17.12.2015 г.) фирмы «Интеграл»        
(г. Санкт-Петербург), реализующей алгоритмы и формулы актуализированной 
редакции СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011). Проведенный акустический расчет 
показал, что уровни шума, обусловленные работой строительных машин и механизмов 
на территории площадки строительства объекта, не превышают нормативные 
показатели СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы» для 
дневного времени суток в расчетной точке на границе ближайшей индивидуальной 
жилой застройки по ул. Лазаревская к востоку от границы участка. 

Основными источниками шумового воздействия при эксплуатации 
проектируемого объекта на ближайшую жилую застройку будут являться: 
вентиляционные системы; технологическое оборудование; движение транспорта. 

Были выбраны следующие расчетные точки на границе жилой застройки: 
РТ1 – точка на многоквартирном жилом доме №7 (по ГП); 
РТ2 – точка на многоквартирном жилом доме №6 (по ГП); 
РТ3 – точка на многоквартирном жилом доме №5 (по ГП); 
РТ4 - точка на многоквартирном жилом доме №4 (по ГП); 
РТ5 - точка на многоквартирном жилом доме №8 (по ГП). 
Расчеты совместного акустического влияния всех источников шума, которые 

располагаются на площадке проектируемого объекта, в расчетных точках, выбранных 
на территории ближайшей жилой застройки, выполнен с использованием 
автоматизированной программы «Эколог-Шум» (версия 2.1.0.4088 от 17.12.2015 г.), 
разработанной фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург), реализующей алгоритмы и 
формулы актуализированной редакции СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011). 

Проведенный акустический расчет показал, что уровни звука в дневное и ночное 
время суток при эксплуатации проектируемого объекта, не превысят предельно 
допустимых параметров, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Мероприятия по охране поверхностных водоемов 

Для предотвращения выноса грунта колесами строительной техники в период 
строительства проектом предусматривается оборудование площадки для мойки колес 
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строительной техники и автотранспорта. Площадка оборудована системой очистки и 
рециркуляции используемой воды. 

В период эксплуатации отвод атмосферных вод с крыши и с проезжей части 
проектируемого объекта предусмотрен в существующую сеть ливневой канализации. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от санитарных приборов, установленных в 
помещениях проектируемых многоквартирных жилых домов, предусмотрен в 
проектируемую наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации с последующим 
подключением в существующий канализационный коллектор. 

Принятые проектные решения, предусмотренные в целях охраны водных 
объектов от загрязнения в период строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод». 

Мероприятия по охране почв 

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под строительство 
проектируемого объекта, проводится снятие плодородного почвенного слоя и 
складирования его в бурты с последующим использованием для рекультивации земель. 
Срезка и охрана плодородного почвенного слоя производится послойно, не допуская 
перемешивания плодородного грунта с минеральным. Срезка и охрана плодородного 
почвенного слоя осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 
«Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 
производстве земельных работ». После завершения строительства снятый 
плодородный слой используется для благоустройства территории в соответствии с 
проектным решением по озеленению. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов 

В период строительства будут образовываться: 
- отход «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный)» (73310001724) – 22,44 т; 
- отходы «Очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин» 

(73222101304) – 522,98 т; 
- отход «Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный» (72310101394) – 
11,1 т; 

- отход «Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ» (89000001724) – 
149,15 т;  

- отход «Остатки и огарки стальных сварочных электродов» (91910001205) – 0,012 т; 
- отход «Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %)» (93110003394) – 0,007 т; 
- отход «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)» (91920402604) – 0,0105 т. 
В период эксплуатации проектируемого объекта образуются: 
- отход «Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)» 

(73111001724) – 123,5 т/год; 
- отход «Отходы из жилищ крупногабаритные» (73111002215) – 6,5 т/год; 
- отход «Мусор и смет уличный» (73120001724) – 37,55 т/год. 
Для организации сбора и удаления бытового мусора запроектированы 

хозяйственные площадки, расположенные на придомовой территории, общей 
площадью 50,0 м2, имеющие твердое покрытие и ограждение, находящиеся не ближе 
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20 м от существующих (строящихся) и проектируемых домов. Площадки 
предназначены для размещения четырех мусорных контейнеров объемом по 7 м3. 
Планово-регулярный вывоз отходов планируется осуществлять по мере накопления 
кузовным мусоровозом на полигон отходов в соответствие с требованиями СанПиН 42-
128-4690-88.  

Отходы, образующиеся в период проведения строительных работ и при 
эксплуатации объекта, удаляются с территории и вывозятся по договору с 
лицензированной организацией на полигон захоронения отходов в пос. Ельняки 
Гвардейского района, занесенный в Государственный реестр объектов размещения 
отходов Приказом от 31.10.2017 № 578 «Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ» Федеральной службой по надзору в сфере природопользования» или передаются 
предприятиям-переработчикам. 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат представлены. Плата за размещение отходов в период 
строительства объекта составит 122801,97 руб. Плата за размещение отходов в период 
эксплуатации объекта составит 111152,32 руб.  

Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Участок, выделенный под строительство под строительство проектируемых 
жилых домов, не относится к ареалам распространения объектов растительного и 
животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и Красные 
Книги субъектов Российской Федерации. Зеленые насаждения на участке отсутствуют. 
В настоящее время участок не благоустроен, представляет собой пустырь, поросший 
травой. Зеленые насаждения отсутствуют.  

Озеленение территории предусматривает посадку саженцев деревьев (клены 
шаровидные – 8 шт., туя данника (западная) – 56 шт.) и кустарников (барбарис – 325 
шт.). Свободная от твердого покрытия поверхность засыпается привозным 
растительным грунтом, засеивается газонной травой. Площадь газона партерного – 
4607,50 м2. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

Объекты застройки 4 этапа строительства представляют собой 5 отдельно 
стоящих зданий (№ 4, 5, 6, 7, 8 по ГП). 

Территория строительства проектируемых жилых домов ограничена: 
- с севера – проездом вдоль земельного участка, ул. Лазаревской; 
- с юга – участком под проезд вдоль земельного участка; 
- с запада – проездом вдоль земельного участка, ул. Римской; 
- с востока – проездом вдоль земельного участка, застройкой индивидуальными 
жилыми домами. 
Для организации заезда к подъездам жилых домов предусмотрен проезд во 

внутренний двор с южной и восточной сторон земельного участка. Въезд на 
территорию многоквартирных жилых домов запроектирован с внутриквартальных 
проездов.  

Здания многоквартирных жилых домов №4 и 8 по ГП – двухподъездные, 
многоквартирных жилых домов № 5, 6, 7 по ГП – одноподъездные. Все проектируемые 
многоквартирные жилые дома 4 этапа 6-ти этажные, с техническим этажом для 
размещения инженерного оборудования (высота технического этажа – 1,85 м). В 
подземном техническом этаже расположены электрощитовая (высота помещений 1,9 
м), насосная, водомерный узел и кладовая уборочного инвентаря. Вход в жилую часть 
многоквартирных жилых домов предусмотрен со стороны двора. На 1-6 этаже 
расположены квартиры.  
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Здания оборудованы лифтами (грузоподъемность – 1000 кг, скорость подъема –1 
м/с, габариты кабины 1100х2100х2200 мм). 

Общее количество квартир, рассчитанных на проживание 500 человек – 288.  
При размещении жилых домов предусмотрено их обеспечение 

централизованными инженерными сетями хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, газоснабжения, что соответствует требования п. 2.7. 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях».  

Жилые комнаты и кухни жилого дома имеют естественное освещение через 
светопроемы в наружных ограждающих конструкциях здания. Размещение зданий 
жилых домов обеспечивает продолжительность инсоляции жилых помещений в 
соответствии требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Продолжительность инсоляции 
площадок благоустройства соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01. Во всех помещениях квартир предусматривается возможность установки 
светильников общего освещения. 

Для наружного освещения применяются светильники Malaga SGS-102/100 с 
компактными люминесцентными лампами. Нормируемая средняя горизонтальная 
освещённость для основных проездов территорий микрорайонов согласно СНиП 23-
05-09 составляет 4 люкса. В соответствии со светотехническим расчётом средняя 
горизонтальная освещённость составит – 4,76; 4,98; 11 люкс.  

Источниками теплоснабжения квартир приняты автоматизированные газовые 
двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания, устанавливаемые на кухне. Для 
регулировки теплоотдачи отопительных приборов предусматривается установка 
термостатических головок. 

Вентиляция помещений квартир предусмотрена приточно-вытяжная с 
естественным и механическим побуждением воздуха. Вытяжка осуществляется через 
вентиляционные вытяжные каналы кухонь и санузлов. На вытяжных каналах кухонь и 
санузлов устанавливаются бытовые вытяжные вентиляторы. Для вентиляторов, 
устанавливаемых в санузлах и ваннах, предусматривается работа по датчику 
влажности вытяжного воздуха. Вытяжные каналы выводятся выше кровли с 
установкой дефлектора. Приток воздуха в кухни предусматривается через приточные 
клапаны в наружных стенах и через окна с режимом «микровентиляции». Приток 
воздуха в жилые помещения осуществляется через окна с режимом 
«микровентиляции». Запроектированный воздухообмен в квартирах исключает 
перетекание воздуха из кухонь и санузлов в жилые помещения. Для вентиляции 
технического подполья в наружных стенах предусмотрены продухи, равномерно 
расположенные по периметру наружных стен. Для притока воздуха и дымоудаления 
предусмотрены дымовые системы, предназначенные для эксплуатации современных 
газовых котлов с закрытой камерой сгорания и обеспечивающие необходимый приток 
воздуха для горения и отвод продуктов сгорания. Запроектированная вентиляция дома, 
в целом, соответствует требованиям п. 4.7. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектом запроектированы детские площадки площадью 352 м2, площадки для 
отдыха взрослых площадью 50 м2, физкультурные площадки площадью 553 м2, 
площадки для мусорных контейнеров (хозяйственные) площадью 50 м2. На территории 
участка запроектировано благоустройство малыми архитектурными формами: 
скамейками и урнами (запроектированы на площадке для отдыха взрослых). На 
физкультурной площадке запроектированы спортивные снаряды, на площадке для игр 
детей предусмотрены малые архитектурные формы – игровое оборудование. 
Площадки для игр детей и физкультурная площадка покрыты специальным покрытием 
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на основе технологии «Safetyplay». Площадки размещены на нормативных 
расстояниях до окон жилых домов в соответствии с требованиями СП 42.13330. 

Для легкового транспорта проектом запроектировано 144 машиноместа. В 
соответствии с п. 5. р. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.-1200-03 разрыв от проездов 
автотранспорта с автостоянок до нормируемых объектов составляет не менее 7 метров. 
Санитарные разрывы выдержаны. Достаточность разрыва обоснована расчетами 
загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. Анализ расчета 
акустического воздействия показал отсутствие превышения предельно допустимых 
уровней звука для дневного и ночного времени суток в расчетных точках на 
нормируемой территории. 

Общая продолжительность строительства объекта (4 этапа строительства) 
составляет 45 месяцев. Общее количество работающих составит 50 человек, в наиболее 
многочисленную смену – 34 человека. Для организации площадки на период ведения 
строительно-монтажных работ предусмотрены здания санитарно-бытового назначения 
(гардеробные, душевые, умывальные, помещение для обогрева рабочих, сушилка, 
уборная) и здания административного назначения (контора-прорабская).  

Доставка работников на работу и к местам постоянного проживания планируется 
ежедневно специальными автобусами. 

Санитарно-бытовое обеспечение строителей планируется обеспечить в 
соответствии с требованиями «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ. СанПиН 2.2.3.1384-03».  

 
3.2.7 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Идентификационные признаки 

Проектируемый комплекс состоит из 5 жилых зданий (№ 4, 5, 6, 7, 8 по ГП), в 
каждом из которых по 6 надземных этажей и техническое подполье для прокладки 
коммуникаций. Здания имеют прямоугольную в плане форму. 

На этажах с первого по шестой располагаются жилые квартиры. В подземной 
части предусмотрены КУИ, элект ор щитовая, водомерный узел и помещения 
инженерно-технического назначения. 

Жилой дом № 4 включает в себя две секций, жилые дома № 5-7 состоят из одной 
секции, жилой дом № 8 включает в себя две секции. 

На первом этаже каждой секции запроектированы вестибюли с лифтом и входом 
на лестницу типа Л1. 

Технические помещения подземной части имеют выходы, отдельные от жилой 
части, расположенных в надземной части. 

Проектируемый объект имеет III степень огнестойкости, класс конструктивной 
пожарной опасности – С0. 

Объект относится к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3, с 
помещениями: жилые секции – Ф 1.3; вспомогательные помещения в подвале – Ф5.1. 

Противопожарное расстояние от проектируемого объекта: 
- между жилыми домами № 4, 5, 6, 7, 8 – не менее 6 м; 
- до жилых и общественных зданий – не менее 15 м; 
- до производственных и складских зданий, сооружений – не менее 18 м; 
- до открытой автостоянки – не менее 10 м; 
- до границ лесного массива хвойных пород – более 100 м, смешанных пород – 

более 50 м, лиственных пород – более 20 м; 
- до автозаправочных станций – не менее 50 м. 
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Наружное пожаротушение осуществляется не менее чем от двух пожарных 
гидрантов. Расстояние от пожарных гидрантов до стен проектируемого здания 
составляет не более 200 м (с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым 
покрытием). Пожарные гидранты установлены на кольцевой сети наружного 
городского водопровода с минимальным свободным напором в ней (на уровне 
поверхности земли) не менее 10 м. Продолжительность тушения пожара от наружных 
гидрантов принято не менее трех часов. 

Подъезд пожарных автомобилей к зданию класса функциональной пожарной 
опасности Ф1.3 высотой до 28 метров обеспечен с одной продольной стороны. Ширина 
проездов для пожарной техники к корпусу высотой не более 28 м предусмотрена 4,2 м. 
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники предусмотрена с 
учетом нагрузки от пожарных автомобилей, не менее 16 т на ось. 

Ограждение кровли – сплошное и решетчатое высотой 1,2 м над уровнем кровли. 
Двери электрощитовой в противопожарном исполнении EI 30.  

Лифты имеют блокировку, независимо от загрузки и направления движения 
кабины автоматически возвращаются при пожаре на основную посадочную площадку. 

Предусмотрено устройство фасада по системе «Тепло-Авангард». Фасадные 
системы предусмотрены класса конструктивной пожарной опасности К0 с 
применением материалов облицовки, отделки и теплоизоляции из негорючих 
материалов 

Из каждой квартиры жилых секций предусмотрено по одному эвакуационному 
выходу. В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, кроме 
эвакуационного, запроектирован аварийный выход. В качестве аварийного выхода из 
каждой квартиры, расположенной на высоте более 15 м, в проекте предусмотрен 
выход, который ведет на балкон с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона 
до оконного проема (остекленной двери). В лестничных клетках запроектированы 
двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В проекте 
предусмотрены двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных 
клеток без запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 
Указанные двери, кроме квартирных, предусмотрены с армированным стеклом. 

Проектом предусматривается установка в каждой квартире на холодном 
водопроводе отдельного вентиля для присоединения шланга (рукава) в целях 
возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного 
пожаротушения на ранней стадии. Шланг обеспечивает возможность подачи воды в 
любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м и имеет длину 15 м, имеет диаметр 
19 мм и оборудован распылителем. 

Комплекс оборудован техническими средствами противопожарной защиты, 
включающими в себя устройство: 

- автоматической пожарной сигнализации – тактика работы лифта «Пожарная 
опасность»; 

- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
- автономных пожарных извещателей в квартирах жилого дома. 
Предусмотрен вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты 

объекта в управляющую и обслуживающую организацию по пожарной безопасности. 
Мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны 

при ликвидации пожара. 
Выход на кровлю предусмотрен из лестничных клеток – через противопожарные 

двери 2-го типа (EI 30) размером не менее нормативного 0,75х1,5 м, а в местах перепада 
высоты более 1 метра предусматриваются пожарные лестницы. 

На лестничной площадке предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. 
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Ожидаемое время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с 
момента получения сообщения о пожаре в МЧС России по Калининградской области 
составляет не более 10 мин. 

 
3.2.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Проектной документацией предусмотрен ряд мероприятий по созданию условий 

доступности объекта (жилых домов № 4, 5, 6, 7, 8 по ПЗУ) для маломобильных групп 
населения: 

- уклоны тротуаров не превышают допустимые согласно СП 59.13330.2012, в 
местах пересечения тротуаров с проездами высота бортового камня не превышает 
0,015 м; 

- продольные уклоны путей движения МГН не более 5 %, поперечные – 1-2 %. 
- покрытие тротуаров запроектировано из плитки, не допускающей скольжение, с 

толщиной швов не более 0,010 м; 
- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке составляет не менее 5 см;  
- на парковках предусмотрено 14 мест для личных автомобилей инвалидов с 

шириной зоны парковки по 3,6 м, места обозначены знаками; 
- при устройстве съездов с тротуаров около зданий продольные уклоны увеличены 

до 10% на участках от 1,5 до 2,0 м 
- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а 

также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 
озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышают 
0,015 м; 

- площадки при входах в здание, доступных МГН, оборудованы навесами и 
водоотводами; 

- входы в здание оборудованы площадками из плитки, не допускающей 
скольжения; 

- ширина входных дверей в свету составляет не менее 1,2 м; 
- габариты тамбуров при входах не менее нормируемых 1,5х2,3 м; 
- входы в здания предусмотрены с поверхности земли; 
- остановка кабин лифтов предусмотрена на уровне входных площадок в здания 

(предусмотрено устройство лифтов с проходной кабиной), остановка кабины лифта 
предусмотрена на всех надземных этажах здания; 

- габариты кабины лифта не менее нормируемых 1,1х2,1 м. 
 
3.2.9 Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Согласно представленному разделу приведенное сопротивление теплопередаче 
отдельных ограждающих конструкций не меньше нормируемых значений; удельная 
теплозащитная характеристика жилых домов № 4, 5-7, 8 составляет 0,159; 0,179; 0,191 
Вт/(м3·°С) соответственно, что менее нормируемых значений; температура на внутренних 
поверхностях ограждающих конструкций не ниже минимально допустимых значений. 
Требования тепловой защиты здания выполнены. 

Снижение потребления энергетических ресурсов и обеспечение нормируемых 
требований энергетической эффективности достигается путем эффективного 
утепления наружных стен и покрытий, регулирования отпуска тепловой энергии 
средствами автоматики, применения энергосберегающего оборудования, 
автоматизации. 
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Здание оснащается приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
схемы расстановки которых приведены в настоящем разделе. 

 
3.2.10 Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 
В разделе содержатся требования и положения, необходимые для обеспечения 

безопасности проектируемого объекта в процессе эксплуатации, в том числе: сведения 
об основных конструкциях и инженерных системах, предельные значения 
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-
технического обеспечения, которые не допускается превышать в процессе 
эксплуатации, а также правила содержания и технического обслуживания 
строительных конструкций и инженерных систем здания.  

В разделе содержатся рекомендации по подготовке и включению в состав 
документации по безопасной эксплуатации объекта исполнительных схем расположения 
скрытых элементов и узлов каркаса, скрытых электрических проводок, инженерных сетей 
и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда 
жизни или здоровью людей, животных и растений, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу. 

 
 3.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе экспертизы. 
В процессе экспертизы в рассмотренные разделы проектной документации по 

замечаниям экспертов внесены следующие изменения и дополнения: 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

- представлены расчеты инсоляции, в проектируемых жилых домах № 4-8 по ПЗУ 
нормируемая инсоляция обеспечивается; 

- откорректированы места высадки зеленых насаждений вдоль площадки «П-4» с 
учетом зоны видимости на перекрестке; 

- откорректировано размещение площадок и мусорных контейнеров с учетом 
расстояния 20 м от перекрестка; 

- расстояние от площадок с мусорными контейнерами до нормируемых площадок 
благоустройства откорректировано и составляет более 20 м; 

- изменено расположение площадок с мусорными контейнерами: обеспечено 
расстояние не более 100 м до входов во все жилые дома; 

- на чертеже «Сводный план инженерных сетей» нанесена сеть наружного 
освещения; 

Раздел 3 «Архитектурные решения», раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения»  

- высота помещений электрощитовых увеличена до нормируемых 1,9 м; 

Подраздел «Система электроснабжения» 

- текстовая и графическая части подраздела откорректированы с учетом 
применения кабелей ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS в жилых домах. 

 
 
 
 
 
 








