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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Негосударственная экспертиза». ОГРН 1123926069299, 

ИНН 3906279340, КПП 390601001. 

Адрес: 236016, г. Калининград, ул. А. Невского, 1Б. 

Адрес электронной почты: ne39@mail.ru. 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик - Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Европейский дом». ОГРН 1043902837670, 

ИНН 3906126569, КПП 390601001. 

Адрес: 236008, г. Калининград, ул. Тургенева, 21 А. 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 30 от 06.04.2020 г. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-

3-0478-16 от 05.12.2016 г. на объект капитального строительства «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по ул. Ростовской в г. Калининграде», 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Сведения не требуются. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы  

На рассмотрение негосударственной экспертизы представлены разделы 

согласно «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87: 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 П-044-2016-1-ПЗ.К Пояснительная записка ООО «СанТермо-Проект» 

2 П-044-2016-1-ПЗУ.К 
Схема планировочной организации земель-

ного участка 
ООО «СанТермо-Проект» 

3 П-044-2016-1-АР.К Архитектурные решения. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

4 П-044-2016-1-КР.К 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Дом №5 
ООО «СанТермо-Проект» 

mailto:ne39@mail.ru
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5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1 П-044-2016-1-ИОС1.К Система электроснабжения. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

5.2 П-044-2016-1-ИОС2.К Система водоснабжения. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

5.3 П-044-2016-1-ИОС3.К Система водоотведения. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

5.4 П-044-2016-1-ИОС4.К 
Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха. Дом №5 
ООО «СанТермо-Проект» 

5.5 П-044-2016-1-ИОС5.К Сети связи. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

5.6.1 № 31-2020 том 5.6.1 Система газоснабжения. Дом №5 ООО «ГАЗСМ-ПРОЕКТ» 

5.6.1 № 31-2020 том 5.6.2 
Теплогенераторная. Тепломеханические 

решения 
ООО «ГАЗСМ-ПРОЕКТ» 

5.7 П-044-2016-1-ИОС7.К Технологические решения. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

6 П-044-2016-1-ПОС.К 
Проект организации строительства. Дом 

№5 
ООО «СанТермо-Проект» 

7 П-044-2016-1-ПОД.К 

Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строи-

тельства 

ООО «СанТермо-Проект» 

8 П-044-2016-1-ООС.К 
Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды. Дом №5 
ООО «СанТермо-Проект» 

9 П-044-2016-1-ПБ.К 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Дом №5 
ООО «СанТермо-Проект» 

10 П-044-2016-1-ОДИ.К 
Мероприятия по обеспечению доступа ин-

валидов. Дом №5 
ООО «СанТермо-Проект» 

10-1 П-044-2016-1-ЭЭ.К 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, строе-

ний и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов. Дом 

№5 

ООО «СанТермо-Проект» 

12 П-044-2016-1-ТБЭ.К 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального стро-

ительства. Дом №5 

ООО «СанТермо-Проект» 
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2 Сведения, содержащиеся в документах,  

представленных для проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нелинейный объект капитального строительства: Комплекс 

многоквартирных жилых домов по ул. Ростовской в г. Калининграде. I этап 

строительства. Дом №5 по ГП. Корректировка. 

Вид работ: строительство. 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капительного 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по ул. Ростовской в г. Калининграде. I этап 

строительства. Дом №5 по ГП. Корректировка». 

Адрес (местоположение): Калининградская обл., г. Калининград, ул. 

Ростовская. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект 

капитального строительства – Калининградская область – 39. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

многоквартирный дом. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Показатель 

До корр. После корр. 

1 Уровень ответственности здания  II II 

2 Расчетный срок службы здания лет до 100 до 100 

3 
Площадь земельного участка (по ГПЗУ), 

в том числе: I этап строительства (дом №5 по ГП) 
м2 

17003,0 

2918,5 

17003,0 

2918,5 

4 
Площадь застройки участка проектирования, 

в том числе: I этап строительства (дом №5 по ГП) 
м2 

4548,10 

749,60 

4723,45 

924,95 

5 
Процент застройки участка проектирования, 

в том числе: I этап строительства (дом №5 по ГП) 
% 

27,0 

4,5 

28,0 

5,44 

6 
Площадь проездов, тротуаров и площадок, 

в том числе: I этап строительства (дом №5 по ГП) 
м2 

7050,21 

1519,90 

6983,27 

1402,18 

7 
Площадь озеленения участка проектирования, 

в том числе: I этап строительства (дом №5 по ГП) 
м2 

5404,69 

649,00 

5288,61 

591,37 

8 Процент озеленения участка проектирования % 32 31 

9 Расчетное количество жителей чел. - 107 

10 
Количество зданий на участке проектирования, 

в том числе: I этап строительства (дом №5 по ГП) 
шт. 

5 

1 

5 

1 

11 Общая площадь здания м2 4156,60 4948,61 
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Общая площадь нежилых помещений, 

в том числе: общего имущества в доме 

нежилых помещений (офисы) 

м2 

830,93 

421,70 

- 

1324,99 

596,88 

728,11 

13 

Количество квартир, всего, 

в том числе: однокомнатных 

двухкомнатных 

трёхкомнатных 

шт. 

56 

28 

28 

- 

56 

14 

28 

14 

14 

Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и 

террас), 

в том числе: однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

3101,00 

 

1149,00 

1952,00 

- 

3015,60 

 

496,16 

1468,04 

1051,40 

15 

Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента 

для балконов и лоджий, 

в том числе: однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

3205,90 

 

1201,80 

2004,10 

- 

3183,90 

 

528,41 

1548,16 

1107,33 

16 

Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента 

для лоджий, балконов, террас) 

в том числе: однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 - 

3485,63 

 

603,90 

1686,04 

1195,69 

17 Этажность (количество надземных этажей) шт. 8 8 

18 
Количество этажей, 

в том числе: подвал 
шт. 

8 

- 

9 

1 

19 Количество секций в здании шт. 2 2 

20 Количество лифтов шт. 2 2 

21 

Строительный объем, всего, 

в том числе: выше отм 0.00 

ниже отм 0.00 

м3 

17735,32 

16288,00 

1447,32 

18766,79 

17222,68 

1544,11 

22 Высота зданий от уровня земли до парапета м 27,93 25,83 

23 Класс энергоэффективности здания  
«С» нор-

мальный 

«С» нор-

мальный 

24 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и венти-

ляцию здания за отопительный период 

кВт.ч/ 

(м2.год) 
- 0,247 

25 Общая площадь офисов м2 - 728,11 

26 Полезная площадь офисов м2 - 720,50 

27 Расчетная площадь офисов м2 - 441,30 

28 Количество офисов шт. - 8 

29 
Количество рабочих мест (расчетное в наибольшую рабо-

чую смену) 
чел. - 26 

30 
Классификация объекта по значимости в зависимости от 

вида и размера ущерба в случае террористической угрозы 
класс - 3 

31 

Процент отношения встроено-пристроенных помещений к 

общей площади дома (соответствие условиям Классифи-

катора видов разрешенного использования земельных 

участков. Код 2.5) 

% - 14,6 

32 
Удельный показатель земельной доли (по приложению №4 

к ПЗЗ г. Калининграда от 25.12.2017г.) 
 - 0,627 
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2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Объект капитального строительства не является сложным. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 

Источник финансирования - собственные средства застройщика, не 

входящего в перечень лиц согласно части 2 статьи 48.2. Градостроительного 

Кодекса РФ. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

По совокупности факторов инженерно-геологических условий участок 

относится к II категории сложности (средней) прил. А СП 47.13330.2012. 

В соответствии с изменением №1 СП 14.133330.2014 сейсмичность 

района по карте ОСР-2015-А 6 баллов. 

Согласно СП 131.13330.2012, территория находится в пределах 

строительно-климатической зоны – IIБ. 

Территория строительства характеризуется следующими данными (для 

Калининградского региона): 

- нормативное значение ветрового давления для II ветрового района - 0,30 

кПа согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); тип местности – Б; 

- господствующие ветры: летом – западного, зимой – юго-восточного 

направлений; 

- расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района - 1,20 

кПа (120 кгс/м²) в соответствии с СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной 

пятидневки) составляет минус 19°С; 

- нормативная снеговая нагрузка – 0,84 кПа (84 кгс/м2). 

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Сведения не требуются. 
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2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «СанТермо-Проект». ОГРН 1133926025573, ИНН 

3917517645, КПП 391701001. 

Адрес: 238324, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Невское, ул. 

Гагарина, 229. 

Адрес электронной почты (при наличии): santermo-proekt@mail.ru. 
 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗСМ-ПРОЕКТ». ОГРН 1163926064895, ИНН 

3906988089, КПП 390601001. 

Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Фестивальная Аллея, 8, пом. XIII. 

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в 

том числе экономически эффективной проектной документации 

повторного использования 

Сведения не требуются. 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

Задание на проектирование. 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметром 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительного плана земельного участка № RU39301000-730-

2020/А от 27.03.2020 г. 

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия МПКХ «Водоканал» № ТУ-244-В от 09.12.2016 г.  

Технические условия МПКХ «Водоканал» № ТУ-244-К от 09.12.2016г.  

Технические условия ГП КО «Водоканал» № Т-451 от 08.04.2020г.  

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 1134-М-

СТ/ГР от 14.05.2020 г.  

Технические условия ООО «ИНТЕЛСЕТ» №03/16-03 от 16.03.2020 г. 

Техническое задание МП «Калининградтеплосеть» №6. 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Г1489/17 от 09/03/2017г. 

Дополнительное соглашение №3 к ТУ № Г-1489/17 от 07.04.2017г. 

mailto:santermo-proekt@mail.ru
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3 Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание технической части проектной документации 

3.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 П-044-2016-1-ПЗ.К Пояснительная записка ООО «СанТермо-Проект» 

2 П-044-2016-1-ПЗУ.К 
Схема планировочной организации земель-

ного участка 
ООО «СанТермо-Проект» 

3 П-044-2016-1-АР.К Архитектурные решения. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

4 П-044-2016-1-КР.К 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Дом №5 
ООО «СанТермо-Проект» 

5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1 П-044-2016-1-ИОС1.К Система электроснабжения. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

5.2 П-044-2016-1-ИОС2.К Система водоснабжения. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

5.3 П-044-2016-1-ИОС3.К Система водоотведения. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

5.4 П-044-2016-1-ИОС4.К 
Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха. Дом №5 
ООО «СанТермо-Проект» 

5.5 П-044-2016-1-ИОС5.К Сети связи. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

5.6.1 № 31-2020 том 5.6.1 Система газоснабжения. Дом №5 ООО «ГАЗСМ-ПРОЕКТ» 

5.6.1 № 31-2020 том 5.6.2 
Теплогенераторная. Тепломеханические 

решения 
ООО «ГАЗСМ-ПРОЕКТ» 

5.7 П-044-2016-1-ИОС7.К Технологические решения. Дом №5 ООО «СанТермо-Проект» 

6 П-044-2016-1-ПОС.К 
Проект организации строительства. Дом 

№5 
ООО «СанТермо-Проект» 

7 П-044-2016-1-ПОД.К 

Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строи-

тельства 

ООО «СанТермо-Проект» 

8 П-044-2016-1-ООС.К 
Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды. Дом №5 
ООО «СанТермо-Проект» 

9 П-044-2016-1-ПБ.К 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Дом №5 
ООО «СанТермо-Проект» 

10 П-044-2016-1-ОДИ.К 
Мероприятия по обеспечению доступа ин-

валидов. Дом №5 
ООО «СанТермо-Проект» 

10-1 П-044-2016-1-ЭЭ.К 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, строе-

ний и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов. Дом 

№5 

ООО «СанТермо-Проект» 

12 П-044-2016-1-ТБЭ.К 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального стро-

ительства. Дом №5 

ООО «СанТермо-Проект» 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Пояснительная записка 

Согласно техническому заданию застройщика на внесение изменений, 

решениями раздела предусмотрено следующее: 
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- изменены планировочные решения 1-ого (нежилого) этажа, увеличена 

площадь застройки; 

- изменены планировочные решения 2÷8 (жилых) этажей; 

- изменена кровля здания со скатной кровли на плоскую 

неэксплуатируемую кровлю; 

- изменен железобетонные каркас здания (конструктивная схема, 

армирование ж/б элементов), т.к. произведен перерасчет несущего 

железобетонного каркаса; 

- изменены разделы инженерных сетей здания дома (электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, сети связи, вынос тепловой 

сети из пятна застройки) в связи с получением новых технических условий и 

изменением пятна застройки; 

- изменено благоустройство земельного участка в связи с получением 

нового градостроительного плана земельного участка ГПЗУ №RU39301000-

730-2020/А от 27.03.2020г.; 

- изменены наружные сети электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения в связи с получением новых технических 

условий. 

На объект получено Разрешение на строительство № 39-RU39301000-

343-2016 от 09.12.2016г. 

Земельный участок под строительство объекта имеет кадастровый 

номер - 39:15:121337:476, площадь 1.7003 га. На участок оформлен 

Градостроительный план земельного участка (далее ГПЗУ) №RU39301000-

730-2020/А от 27.03.2020г. Участок располагается по адресу: 

Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. 

Калининград, ул. Ростовская – ул. Каштановая аллея. 

Участок находится в собственности ООО «Европейский дом» на 

основании Выписки из ЕГРН от 15.11.2016г. номер регистрации 39-39/001-

39/001-056/2016-2259/1. 

Строительство комплекса многоквартирных домов на земельном 

участке предусмотрено тремя этапами: 

- I этап - строительство многоквартирного жилого дома №5 по ГП на 

земельном участке площадью 2918,50м2; 

- II этап - строительство многоквартирных жилых домов №2 и №4 по ГП 

на земельном участке площадью 8085,37м2; 

- III этап – строительство многоквартирных жилых домов №1 и №3 по ГП 

на земельном участке площадью 5999,13м2. 

Информация ГПЗУ об участке предоставляет следующие сведения: 

- на участке размещены объекты капитального строительства: 

- №1 комплекс многоквартирных жилых домов - II этап строительства (дом 

№2 по ГП), 8эт., общей площадью 8601,8м2, КН 39:15:121337:689 – 1 объект; 
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- №2 комплекс многоквартирных жилых домов - II этап строительства (дом 

№4 по ГП), 8 эт., общей площадью 5396,8м2, КН 39:15:121337:801 – 1 

объект; 

- №3 подземная автостоянка, 1эт., общей площадью 6115,4м2, 

КН39:15:121337:866 – 1 объект; 

- №5 нежилые здания (строения) 6 объектов (инвентаризационные номера 

отсутствуют), три из которых №№1÷3 подлежат демонтажу согласно 

Решения №1 от 01.06.2020г. собственника Крючко О.А. при строительстве 

многоквартирного жилого дома №5 - I этапа строительства; 

- на участке расположены зоны с особыми условиями использования 

территорий: 

- по участку проходит охранная зона инженерных коммуникаций частично 

площадью 3531м2; 

- на участке размещена граница охранной зоны КЛ XLII-591 (согласно 

сведениям ЕГРН) частично площадью 86м2; 

- на участке размещена граница охранной зоны ТП-591 (согласно 

сведениям ЕГРН) частично площадью 385м2; 

- на участке размещена граница охранной зоны КЛ 520-591 (согласно 

сведениям ЕГРН) частично площадью 86м2; 

- по участку проходит охранная зона газораспределительной сети: 

«Газопровод низкого давления. Протяженность: 11м» (согласно сведениям 

ЕГРН) частично площадью 118м2; 

- по участку проходит охранная зона инженерных коммуникаций (согласно 

сведениям ЕГРН) частично площадью 99м2, 50м2, 536м2, 523м2, 839м2; 

- участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения весь площадью 17003м2; 

- участок расположен в зоне санитарной охраны источников 

водоснабжения II пояса (Н-3) весь площадью 17003м2; 

- участок расположен в приаэродромной территории, зоне ограничения 

строительства по высоте аэродрома Калининград - «Чкаловск» весь 

площадью 17003м2; 

- участок расположен в зоне Ж2 - зоне застройки среднеэтажными жилыми 

домами (подзона А); 

- на участке нет зеленых насаждений, что подтверждено Справкой 

владельца участка ООО «Европейский дом» №1620 от 01.06.2020 г. 

В соответствии с параметрами, регламентами и иными показателями, 

обозначенными в ГПЗУ и в других документах исходных данных, проектная 

документация предусматривает следующие решения и мероприятия: 

- решения проекта соответствуют основному виду разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка» (код разрешенного 

использования 2.5) в соответствии с Правилами Землепользования и 

Застройки ГО «Город Калининград», утвержденных Решением городского 

Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) от 25.12.2017г. №339 «Об 
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утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 

«Город Калининград»; 

- участок расположен в соответствии с проектом планировки, 

утвержденного Постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» №1962 от 25.11.2015г. «Об утверждении проекта планировки 

территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ростовская – 

ул. Осипенко – ул. Каштановая аллея – ул. Чернышевского в Центральном 

районе»; 

- существующие на участке проектирования I этапа строительства объекты 

капитального строительства нежилые здания №№1÷3 (3шт.), принадлежащие 

на праве собственности Крючко О.А., подлежат сносу, о чем свидетельствует 

предоставленное Решение №1 собственника от 01.06.2020г. с решением о 

сносе (демонтаже) зданий; 

- удельный показатель земельной доли УЗД составил «0,627» (по 

приложению №4 к ПЗЗ г. Калининграда от 25.12.2017г.) превышает 

нормативное значение «0,45» для 8-и этажных зданий – соответствует 

требованиям; 

- минимальный отступ здания от красной линии ул. Каштановая аллея 

более 5 м, от красной линии проезда и от остальных границ участка не менее 

3-х метров; 

- процент застройки в границах земельного участка 28%, что менее 

предельного 60%; 

- процент застройки подземной части здания составляет 58%, что не 

превышает максимальный процент застройки для подземной части 90%; 

- минимальные расстояния между существующими и проектируемыми 

зданиями более 6м; 

- количество надземных этажей, принятых проектом - 8эт., что 

соответствует предельной разрешенной этажности, равной - 8 эт.; 

- здание размещено в пределах мест допустимого размещения зданий и 

сооружений в соответствии с чертежом ГПЗУ; 

- помещение ТБО расположено встроенным в здание на 1 этаже, имеются 

подъезды к нему с твердым покрытием в пределах границ отведенного 

участка; 

- высота до парапета здания 25,83 м, что не превышает допустимые 26,0 м; 

- процент озеленения составляет 31%, что превышает минимальный 20%; 

- автостоянки размещены в пределах отведенного участка общим 

количеством 22 машиноместа, в том числе 3 машиноместа для МГН; 

- процент отношения встроено-пристроенных помещений к общей 

площади дома составил 14,6%, что не превышает нормативные 20% для кода 

разрешенного использования 2.5 (соответствие условиям Классификатора); 

- ограничения по условиям при расположении объекта в третьем поясе 

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и 

ограничения по условиям зоны санитарной охраны источников 
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водоснабжения II пояса (Н-3) обеспечиваются устройством твердых 

покрытий проездов, гостевых автостоянок и тротуаров с организацией 

поверхностного водоотвода в закрытую сеть централизованной ливневой 

канализации; 

- на земельном участке отсутствуют объекты, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории 

и культуры) народов Российской Федерации; 

- расположение зданий на участке обеспечивает соблюдение требований 

по инсоляции помещений проектируемого здания, так и расположенных 

рядом домов и нормативных площадок (детской, физкультурной) согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм. на 10 апреля 2017 г.); 

- проектируемые нормативные площадки благоустройства (площадки для 

игр детей, для занятия физкультурой и отдыха взрослого населения) 

расположены в пределах границ земельного участка КН 39:15:121337:476; 

- в связи с отсутствием на участке зеленых насаждений в материалах 

проекта предусмотрена посадка зеленых насаждений деревьев и кустарников 

в пределах участка. 

Сейсмичность района строительства 6 баллов не требует мероприятий 

предусмотренных для строительства в сейсмичных районах согласно 

требований СП 14.13330.2014. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Схема планировочной организации земельного участка 

Комплекс многоквартирных жилых домов находится на участке с 

кадастровым номером 39:15:121337:476 общей площадью 1,7003 га. 

Участок под строительство комплекса многоквартирных жилых домов 

расположен в Центральном районе г. Калининграда по ул. Ростовской. 

По данным Градостроительного плана земельного участка 

№RU39301000-730-2020/А от 27.03.2020 г., участок с КН39:15:121337:476 

находится в зоне: Ж-2 – «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» 

(подзона А). 

Объект строительства соответствует основному виду разрешенного 

использования земельного участка «Среднеэтажные многоквартирные дома» 

в соответствии с «Правилами землепользования и застройки городского 

округа «Город Калининград» (согласно решения городского Совета 

депутатов Калининграда (шестого созыва) от 25.12.2017 г. №339). Код вида 

разрешенного использования – 2.5. 

Площадь проектируемых встроенно-пристроенных нежилых 

помещений в проектируемом доме соответствует нормативному проценту не 

более 20% общей площади дома (площадь офисов – 724,52 кв.м; общая 

площадь дома составляет 4948,61 кв.м, соответственно, соотношение равно 

(724,52 кв.м / 4948,61 кв.м) х 100% = 14,6%, что соответствует нормативным 

требованиям. 
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Также, земельный участок находится в зоне с особыми условиями 

использования территорий: 

- охранная зона инженерных коммуникаций площадью 3531,00 м.кв.; 

- граница охранной зоны КЛ XLII-591 площадью 86,00 м.кв. (согласно 

сведениям ЕГРН) – объект капитального строительства не попадает в данную 

зону; 

- граница охранной зоны ТП площадью 385,00 м.кв. (согласно сведениям 

ЕГРН) – объект капитального строительства не попадает в данную зону; 

- граница охранной зоны КЛ 520-591 площадью 86,00 м.кв. (согласно 

сведениям ЕГРН) – объект капитального строительства не попадает в данную 

зону; 

- охранная зона газораспределительной сети: «Газопровод низкого 

давления, протяженность: 11 м.» площадью 118,00 м.кв. (согласно сведениям 

ЕГРН) – объект капитального строительства не попадает в данную зону; 

- охранная зона инженерных коммуникаций площадью: 99,00 кв.м; 50,00 

кв.м; 536,00 кв.м; 523,00 кв.м; 839,00 кв.м – вынос из-под пятна застройки; 

- третий пояс зона санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения – весь земельный участок - проектом предусмотрено 

устройство твердых покрытий проездов, гостевых автостоянок и тротуаров с 

организацией поверхностного водоотвода закрытую сеть централизованной 

ливневой канализации; 

- Н-3 – Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса– весь 

земельный участок - проектом предусмотрено устройство твердых покрытий 

проездов, гостевых автостоянок и тротуаров с организацией поверхностного 

водоотвода закрытую сеть централизованной ливневой канализации; 

- приаэродромная территория, зона ограничения строительства по высоте 

аэродрома Калининград «Чкаловск» (проект) – весь земельный участок - 

представлено согласование. 

Земельный участок с КН 39:15:121337:476 расположен в границах 

территории, в отношении которой утверждены проект планировки с 

проектом межевания территории в соответствии с Постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» №1962 от 

25.11.2015 г. «Об утверждении проекта планировки территории с проектом 

межевания в его составе в границах ул. Ростовская – ул. Осипенко – ул. 

Каштановая аллея – ул. Чернышевского в Центральном районе». 

Согласно информации, п. 3.2 ГПЗУ, на земельном участке отсутствуют 

объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. 

Границами проектируемого земельного участка с КН 39:15:121337:476 

являются: 

- с севера – территория существующего жилого дома №22-30 по ул. 

Ростовской; 
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- с юга – территория существующих жилых домов №83 и №93 по ул. 

Каштановая Аллея; 

- с запада – улица Ростовская; 

- с востока – территория существующего жилого дома №103-105 по ул. 

Каштановая Аллея, ул. Каштановая Аллея. 

Поверхность участка ровная, с изменением абсолютных отметок от 

22,00 м до 23,75 м в Балтийской системе высот. 

На территории земельного участка имеются объекты капитального 

строительства Комплекса многоквартирных жилых домов: 

объект №1 – дом №2 по ГП (II этап строительства), 8 эт., общей площадью 

– 8601,8 кв. м (инв. номер 39:15:121337:689); 

объект №2 - дом №4 по ГП (II этап строительства), 8 эт., общей площадью 

– 5396,8 кв. м (инв. номер 39:15:121337:801); 

объект №3 – Подземная автостоянка, 1 эт. общ. пл. – 6115,4 м.кв. (инв. 

номер 39:15:121337:866); 

объект №4 – Сооружение «Газопровод по ул. Каштановая аллея» КН 

39:15:000000:8866; 

объект №5 – нежилые строения. 

Также на земельном участке имеются существующие инженерные 

коммуникации, покрытия, ограждения. 

Представлен расчет удельного показателя земельной доли (далее – 

УЗД). 

УЗД = S участка/S надзем. 

Объекты капитального строительства на земельном участке КН 

39:15:121337:476: 

- Дом №1 (III этап) - 4317,70 кв.м; 

- Дом №2 (II этап) - 7047,70 кв.м; 

- Дом №3 (III этап) - 6415,90 кв.м; 

- Дом №4 (II этап) - 4402,60 кв.м; 

- Дом №5 (I этап) - 4948,61 кв.м. 

Надземная площадь зданий составляет 27132,51 кв.м. 

УЗД = 17003,00 кв.м / 27132,51 кв.м = 0,627 

Согласно табл. 5 Приложения №4.2. «Правил землепользования и 

застройки ГО «Город Калининград» нормативный показатель УЗД для 8-

этажных зданий должен быть не менее 0,45 (по проекту УЗД = 0,627). 

Объекты капитального строительства на земельном участке КН 

39:15:121337:476 (дома №1, №2, №3, №4, №5) соответствуют требованиям 

УЗД для кода 2.5 «Среднеэтажная жилая застройка». 

На данном земельном участке I этапом строительства проектом 

предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома №5 по ГП (8-

ми этажного). 

Участок I этапа строительства располагается в юго-восточной части 

проектируемого земельного участка. 
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Площадь земельного участка в границе I этапа строительства 

составляет 2918,50 кв. м. 

В пределах границ проектируемого земельного участка I этапа 

строительства не имеется объектов, требующих границ санитарно-защитной 

зоны. 

Согласно чертежу ГПЗУ, на территории имеются инженерные сети, 

предусмотренные к выносу, нежилые строения (поз. №5 по ГПЗУ), 

подлежащие сносу до начала строительства. 

Подъезд к участку осуществляется по проезду от существующей ул. 

Каштановая Аллея. 

В границе участка I этапа строительства проектом предусмотрено 

строительство многоквартирного жилого дома №5 по ГП (этажностью 8 

этажей, 56 кв.) со встроенными нежилыми помещениями (офисы) на первом 

этаже. 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение планировочных решений 1-ого (нежилого) этажа, увеличение 

площади застройки; 

- изменение благоустройства земельного участка в связи с получением 

нового градостроительного плана земельного участка ГПЗУ №RU39301000-

730-2020/А от 27.03.2020г.; 

- изменены планировочные решения наружных сетей электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в связи с получением новых 

технических условий. 

Площадки благоустройства (площадка для занятий физкультурой; 

площадка для игр детей; площадка для отдыха взрослого населения) 

размещены в южной части участка I этапа строительства. 

Въезд на территорию проектируемого жилого дома №5 организован с 

северо-восточного угла участка I этапа строительства с ул. Каштановая 

аллея. 

Проектируемый проезд расположен с северной и западной сторон 

жилого дома №5 по ГП. 

С западной стороны проезд выполнен с устройством гостевых 

автостоянок. Там же размещена и площадка для сушки белья. 

С восточной стороны жилого дома №5 по ГП предусмотрена 

пешеходная зона с примыканием к покрытию улицы Каштановая аллея. 

Расчет площадок благоустройства выполнен для I этапа строительства 

согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области - общая площадь 

жилых помещений, приходящихся на одного жителя составляет 28,3 м2/чел. 

Площади нормативных площадок благоустройства и нормативное 

количество парковочных мест рассчитаны согласно статьи 24 «Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 
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утверждённых Решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 

декабря 2017г. №339. 

Площади нормативных площадок благоустройства 1 этап 

строительства. 

Общая площадь жилых помещений всех квартир – 3017,19 м2: 

Количество проживающих в жилом доме №5 – 107 человек; 

Количество работающих в офисах – 26 работающих. 

Наименование площадок 
Норма на 1000 

м2 площади 

Нормируемая 

площадь (м2) 

Проектная 

площадь (м2) 

Для игр детей дошкольного и младше-

го школьного возраста 
14 45,24 71,70 

Для отдыха взрослого населения 3 9,05 10,20 

Для хозяйственных целей (сушка бе-

лья) 
3 9,05 

26,48 

Тезническое помещение для контей-

неров ТБО 
4,12 

Для занятий физкультурой 32 96,55 133,00 

Площадь озеленения 87 262,50 591,37 

Расчет количества машиномест ведется на общее количество жителей - 

107 чел. согласно статьи 24 Правил землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утверждённых решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017г. №339. 

На 100 жителей – 14 м/мест, соответственно на 107 жителей проектом 

принято - 15 м/мест. 

Расчет требуемого количества м/мест для объектов обслуживания в 

жилом доме №5 по ГП выполнен согласно табл. 22.12.3 «Региональных 

нормативов градостроительного проектирования Калининградской области». 

На 100 работающих в офисах - 23 м/места, соответственно, на 26 

работающих требуется 6 м/мест. 

Итого требуемое количество парковочных мест – 21 м/мест. 

Проектом принято 22 м/места, в т.ч. 3 м/места для МГН. 

Продолжительность инсоляции помещений жилого дома соответствует 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Продолжительность инсоляции площадок соответствует требованиям 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, п.5.1. 

В составе благоустройства проектируемого участка для I этапа 

строительства предусматривается: 

– устройство покрытия проездов и площадок для парковки автомобилей 

из бетонной плитки толщиной 0,08 м;  

– устройство покрытий тротуаров, дорожек, хозяйственной площадки, 

площадки для отдыха взрослых, подходов к подъездам дома из бетонной 

тротуарной плитки толщиной 0,06 м; 

– устройство покрытий площадок для игр детей и занятия физкультурой 

из трудно вытаптываемого универсального газона; 
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– установка уличных светильников для освещения дворовой территории; 

– озеленение свободной от застройки и замощения территории путем 

устройства газона по слою грунта толщиной 0,15 м, посадки деревьев и 

кустарников; 

– установка скамей и урн, оборудование детских игровых площадок, 

физкультурной и площадки для сушки белья соответствующим назначению 

оборудованием. 

Для сбора и удаления мусора проектом предусматривается устройство 

в северном торце проектируемого жилого дома №5 по ГП в осях «8 - Г» 

встроенного технического помещения для установки контейнеров ТБО. 

Техническое помещение для ТБО представляет собой встроенное 

помещение с распашными двухстворчатыми дверями. Внутри этого 

технического помещения располагаются 3 контейнера для мусора и трап для 

слива воды, также это помещение подключено к сетям водоснабжения, 

электроснабжения и. вентиляции. 

Вход в техническое помещение изолирован от входа в проектируемый 

жилой дом и другие помещения. 

Проезжая часть с тротуаром и газонами сопрягаются бортовыми 

камнями тип. БР.100.30.15, приподнятыми над покрытием на 0,15 м; 

сопряжение тротуара и газона, площадок и газона предусмотрено бортовыми 

камнями тип. БР.100.20.8 в одном уровне. 

Основные технико-экономические показатели по всему участку с КН 

39:15:121337:476: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Количество % 

1. 
Площадь земельного участка в пределах кадастровой гра-

ницы 
га 1,7003 100 

2. Площадь застройки м2 4731,12 28 

3. Площадь покрытий проездов, тротуаров и площадок м2 6983,27 41 

4. Площадь озеленения м2 5288,61 31 

Основные технико-экономические показатели по участку I этапа 

строительства: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Количество % 

1. 
Площадь земельного участка в пределах кадастровой 

границы 
га 1,7003  

2. Площадь земельного участка в пределах I этапа га 0,29185 100 

3. Площадь застройки м2 924,95 32 

4. Площадь покрытий проездов, тротуаров и площадок м2 1402,18 48 

5. Площадь озеленения м2 591,37 20 

Принципиальные решения по инженерной подготовке территории не 

изменялись и состоят в следующем: 

- демонтаж существующих нежилых строений (объекты №5 по ГПЗУ); 
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- вынос существующих инженерных сетей из-под пятна застройки; 

- организация рельефа проектируемой территории с устройством откосов в 

местах большого перепада уровня планируемой и существующей земли; 

- защита от паводковых вод. 

Использование рельефа местности участка, а также конструктивных 

решений проектируемого жилого дома №5 по ГП исключают последствия 

опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных грунтовых 

вод. 

Вертикальная планировка выполнена сплошная с максимальным 

сохранением существующего рельефа.  

Планировочные отметки жилого дома, сооружений и рельефа 

назначены с учетом окружающей планировки, уклона местности, 

организации водоотвода. 

Поверхностный водоотвод с проектируемого проезда, тротуаров и 

площадок, предусмотрен в проектируемые дождеприемные колодцы с 

фильтр-патроном. 

Для предотвращения размывания откосов на территории земельного 

участка проектом предусмотрены мероприятия по укреплению откосов 

посевом многолетних трав. 

Въезд на территорию 1-го этапа строительства организован с северо-

восточного угла земельного участка примыканием к ул. Каштановая аллея. 

Проектируемый проезд проходит вдоль северного и западного фасада 

проектируемого дома №5 по ГП, с устройством проектируемых гостевых 

автостоянок.  

Проезд обеспечивает возможность доступа к входам проектируемого 

жилого дома №5 по ГП; проектируемым гостевым автостоянкам; к 

техническому помещению для ТБО. Ширина проектируемого проезда 

составляет 5,50 м. 

Доступ машин пожаротушения к проектируемому жилому дому №5 по 

ГП предусмотрен по кругу со стороны ул. Каштановая аллея по 

проектируемому проезду с западной стороны дома с выездом у южного 

торца дома на ул. Каштановая аллея. В площадь проезда для движения 

пожарной техники входят тротуары и газон, укрепленный щебнем. 

3. Архитектурные решения 

Внесение изменений в раздел, в соответствии с Заданием, обусловлено 

изменением объемно-планировочного решения здания многоквартирного 

дома № 5 при сохранении его функциональной организации, этажности, 

количества секций. 

В проектную документацию внесены следующие изменения: 

- приняты новые габариты здания в плане с увеличением площади 

застройки: размеры (в осях) основной восьмиэтажной части здания изменены 

с 40,27х15,58 на 40,60х15,68 м, выполнена одноэтажная бесподвальная 
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пристроенная часть размерами 40,60х6,30 м; общие размеры здания в уровне 

первого этажа - 40,60х21,98 м; 

- принята плоская крыша с отметкой парапета +25,83 м взамен скатной 

крыши с отметкой конька +27,925 м с устройством полного восьмого этажа 

взамен мансардного; 

- увеличена высота помещений технического подполья с 1,77 до 2,10 м, в 

связи с чем техподполье учтено при определении количества этажей здания; 

- принято новое месторасположение лестнично-лифтовых групп в секциях 

здания; 

- приняты новые планировочные решения жилых этажей (со второго по 

восьмой) с сохранением количества квартир; 

- приняты новые планировочные решения первого нежилого этажа с 

сохранением его назначения – административное. 

Изменение объемно-планировочных решений повлекло за собой 

изменение технико-экономических показателей. 

Принятые при внесении изменений решения отражены в текстовой и 

графической частях раздела. 

Многоквартирный дом № 5 – восьмиэтажный с пристроенной 

одноэтажной частью, двухсекционный, с техподпольем, с плоской крышей. 

Здание в плане прямоугольной формы с размерами в осях: основной 

восьмиэтажной части – 40,60х15,68 м, пристроенной одноэтажной части – 

40,60х6,30 м, общий размер в уровне первого этажа - 40,60х21,98 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке на местности 23,450 м в 

Балтийской системе высот. 

Высота техподполья – 2,48 м (в помещениях - 2,10 м), высота первого 

этажа – 3,93 м (в помещениях - 3,60 м), этажей со второго по восьмой – 3,0 м 

(в помещениях – 2,70 м); высота помещений одноэтажной пристройки – 

3,35м. 

Высота от планировочной отметки земли до верха парапета составляет 

25,83 м. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

В техническом подполье здания располагаются технические 

помещения: электрощитовая, кладовая уборочного инвентаря, помещение 

водомерного узла. Из техподполья выполнены два изолированных выхода, 

ведущих на наружные лестницы. 

На первом этаже запроектировано 7 офисов. В состав офисов входят: 

кабинеты, комнаты отдыха, помещения персонала, комнаты для переговоров, 

санузлы, кладовые уборочного инвентаря. Встроенные в первый этаж 

нежилые помещения имеют отдельные, не сообщающиеся с жилой частью 

здания, входы, оборудованные тамбурами либо воздушно-тепловыми 

завесами. 
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Также на первом этаже располагается теплогенераторная для 

теплоснабжения встроенных офисных помещений и помещение для сбора 

твердых бытовых отходов с изолированными входами. 

На этажах со второго по восьмой размещаются квартиры, 

располагаемые вдоль поэтажных коридоров шириной 1,55 метра. 

Запроектировано 56 квартир: 14 однокомнатных, 28 двухкомнатных, 14 

трехкомнатных. 

В состав помещений квартир входят жилые комнаты, кухни, холлы, 

совмещенные санузлы, остекленные балконы либо лоджии. Часть квартир 

второго этажа имеют выходы на террасы, запроектированные на кровле 

пристроенной части. 

Для сообщения между этажами в каждой секции предусмотрен лифт 

(грузоподъемность – 1000 кг, габариты кабины – 1650х2750 мм, скорость 

подъема – 1 м/с) с остановкой на уровне входной площадки и далее на этажах 

со второго по восьмой и лестница с шириной маршей 1,2 м, размещенная в 

лестничной клетке. 

Входы в жилую часть здания осуществляются с уровня поверхности 

земли, что обеспечивает свободный доступ для МГН. Входная площадка 

оборудована козырьком. При входе в лестничную клетку предусмотрен 

тамбур. 

Доступ на кровлю предусмотрен из лестничной клетки по лестничным 

маршам с площадкой перед выходом, через противопожарную дверь. 

Нормативное естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей обеспечено при помощи окон, размеры которых 

определены расчетом. В наружных стенах лестничных клеток также 

предусмотрены окна. 

Защита от потенциальных источников шума обеспечивается 

планировочными и конструктивными решениями, в том числе выбором 

материалов и толщин внутренних стен и перегородок, применением 

теплоизоляционных и звукоизоляционных слоев в конструкциях наружных 

стен и перекрытий, оконных блоков со звукоизолирующими свойствами, 

применением оборудования, а также лифтов, с пониженным уровнем шума. 

В качестве мероприятий по обеспечению соответствия требованиям 

энергетической эффективности предусматривается: 

- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и 

отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций 

внутри помещений с нормальным влажностным режимом, в соответствии с 

теплотехническим расчетом; 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ-

профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами; 

- устройство теплых входных узлов с тамбурами либо тепловыми 

завесами. 
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Решения по отделке помещений предусматривают: 

- в технических помещениях – штукатурка, шпатлевка, водоэмульсионная 

окраска стен, шпатлевка с водоэмульсионной окраской потолков, полы – 

керамическая плитка; 

- в лестничных клетках, коридорах – акриловая либо силиконовая окраска 

стен и потолков, полы – керамическая плитка; 

- в квартирах, встроенных нежилых помещениях - в соответствии с 

заданием на проектирование «под серый ключ»: штукатурка и шпатлевка 

стен, армированная стяжка под полы по звукоизоляции из пенополистирола. 

При оформлении фасадов применено сплошное остекление балконов и 

лоджий от пола до потолка, а также современные отделочные материалы - 

тонкослойная декоративная штукатурка по утеплителю по системе «Тепло-

Авангард». 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Внесение изменений в раздел, в соответствии с Заданием, обусловлено 

изменением объемно-планировочного решения здания многоквартирного 

дома № 5: изменением плановых и высотных параметров здания, 

устройством плоской крыши взамен скатной; устройством одноэтажной 

пристройки; изменением планировочных решений этажей. 

При внесении изменений сохранена конструктивная система здания – 

полный каркас. 

Геометрические параметры каркаса изменены. Приняты новые классы 

и марки бетона для монолитных железобетонных элементов. 

В соответствии с новой расчетной схемой выполнен расчет 

фундаментов и каркаса с определением усилий в элементах. Расчет выполнен 

автоматизированным способом с использованием программного комплекса 

«Мономах», версия 2016 г. 

Размеры сечений и схемы армирования монолитных железобетонных 

конструкций приняты на основании расчета в соответствии с новыми 

классами бетона по прочности. 

Изменен тип фундамента – взамен столбчатых фундаментов 

запроектирована фундаментная плита. 

Принятые при внесении изменений решения отражены в текстовой и 

графической частях раздела. 

Многоквартирный дом № 5 – восьмиэтажный с пристроенной 

одноэтажной частью, двухсекционный, с техподпольем, с плоской крышей. 

Здание в плане прямоугольной формы с размерами в осях: основной 

восьмиэтажной части – 40,60х15,68 м, пристроенной одноэтажной части – 

40,60х6,30 м, общий размер в уровне первого этажа - 40,60х21,98 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке на местности 23,450 м в 

Балтийской системе высот. 
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Высота техподполья – 2,48 м (в помещениях - 2,10 м), высота первого 

этажа – 3,93 м (в помещениях - 3,60 м), этажей со второго по восьмой – 3,0 м 

(в помещениях – 2,70 м); высота помещений одноэтажной пристройки – 

3,35м. 

Здание с несущим каркасом из монолитного железобетона. 

Конструктивная схема здания – рамно-связевая с колоннами, 

диафрагмами жесткости в виде стен лестнично-лифтовых узлов, с 

безбалочными перекрытиями. Пространственная неизменяемость здания под 

воздействием вертикальных и горизонтальных нагрузок обеспечивается 

совместной работой вертикальных элементов железобетонного каркаса с 

горизонтальными жесткими дисками перекрытий. 

Здание запроектировано в следующих конструкциях: 

Фундаменты под восьмиэтажной частью - монолитная железобетонная 

плита толщиной 800 мм, под одноэтажной частью – монолитная 

железобетонная плита толщиной 400 мм из бетона класса В25 по прочности, 

марки W8 по водонепроницаемости, F100 по морозостойкости, с 

армированием сетками из арматурной стали класса А500С ГОСТ Р 52544-

2006, на естественном основании, в качестве которого приняты суглинки 

мягкопластичные, с линзами песка, с гравием и галькой до 5% (ИГЭ-2) со 

следующими физико-механическими характеристиками: плотность грунта 

ρII=1,95 г/см3, коэффициент пористости е0=0,673, показатель текучести 

IL=0,571, угол внутреннего трения φII=19º, удельное сцепление СII=25 кПа, 

модуль деформации Е=16 МПа. 

Под монолитными плитами предусмотрена подготовка из бетона 

класса В7.5 толщиной 100 мм. 

По линии примыкания фундаментной плиты одноэтажной пристройки 

к фундаментной плите основного здания предусмотрен деформационный 

шов. 

Стены наружные подземной части - монолитные железобетонные 

толщиной 250 мм, бетон класса В35 по прочности, марки W8 по 

водонепроницаемости, F100 по морозостойкости, сетки из арматуры класса 

А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Вертикальная гидроизоляция - оклеечная в один слой гидроизола, с 

наружной стороны. 

Несущие элементы здания - монолитные железобетонные, бетон класса 

В35 по прочности, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 

5781-82*. 

Вертикальные элементы каркаса – монолитные железобетонные, бетон 

класса В35 по прочности, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и А240 

ГОСТ 5781-82*. В основной части здания колонны - прямоугольного сечения 

толщиной 300 мм, в пристроенной части - квадратного сечения 300х300 мм, 

внутренние стены (диафрагмы жесткости) толщиной 200 и 250 мм. 
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Плиты междуэтажных перекрытий и покрытия здания - монолитные 

железобетонные безбалочные толщиной 250 мм, бетон класса В25 по 

прочности, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Стены наружные выше отметки 0,000 - самонесущие толщиной 300 мм 

из газосиликатных блоков 600х300х250/D500/В2,5/F50 по ГОСТ 31360-2007 

на клеевом растворе. 

Стены внутренние выше отметки 0,000 - самонесущие толщиной 200 

мм из газосиликатных блоков 600х200х250/D500/В2,5/F25 по ГОСТ 31360-

2007 на клеевом растворе. 

Ограждающие стены пристроенной части - из керамического 

полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на 

растворе М75. 

Углы и пересечения наружных и внутренних стен армируются сетками 

из проволоки диаметром 4Вр-1 с ячейками 50х50 мм через каждые 3 ряда 

кладки. 

Перегородки – толщиной 100 мм из перегородочных газосиликатных 

блоков 600х100х250/D500/В2,5/F50 по ГОСТ 31360-2007 на клеевом 

растворе. 

Перегородки санузлов – толщиной 120 мм из силикатного кирпича 

СОРПо-150/25/2,0 ГОСТ 379-2015 на растворе М50 с обработкой 

гидрофобизирующим составом. 

Вентканалы - из сборных блоков типа SСНIЕDЕL. Обкладка 

вентканалов и каналов для пропуска газоходов - из силикатного кирпича 

СОРПо-150/25/2,0 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М100, выше 

плит покрытия - из керамического полнотелого кирпича КР-р-по 

250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М5100. Кладка стен 

с каналами армируется проволокой диаметром 4Вр-1 через 4 ряда кладки. 

Газоходы - из сертифицированной кислотостойкой стали. 

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

Лестницы - монолитные железобетонные (бетон класса В25). 

Ограждения лестничных маршей – металлические. 

Крыша над зданием - плоская, неэксплуатируемая, кровля – рулонная 

наплавляемая из битумно-полимерных материалов, двухслойная. 

Теплоизоляционный слой – каменная вата толщиной 150 мм, 

уклонообразующий слой – керамзит от 40 до 140 мм, пароизоляция – 

Бикроэласт ТПП. Водосток - внутренний организованный. 

Крыша над одноэтажной пристройкой - плоская, эксплуатируемая, 

кровля – керамическая плитка, уложенная по цементно-песчаной стяжке. 

Теплоизоляционный слой – каменная вата толщиной 150 мм, 

уклонообразующий слой – керамзит от 20 до 80 мм, пароизоляция – 

Бикроэласт ТПП. Водосток - внутренний организованный. 

Полы: в лестничной клетке, коридорах - из керамической плитки с 

шероховатой поверхностью. В квартирах предусмотрено выполнение 
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армированной стяжки толщиной 40 мм по слою звукоизоляции из 

пенополистирола толщиной 30 мм, в санузлах – и гидроизоляции из одного 

слоя гидроизола. В нежилых помещениях 1 этажа основанием пола является 

армированная стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм по 

теплоизоляционному слою из плит пенополистирола толщиной 100 мм. 

Утепление ограждающих конструкций выполняется: наружных стен - 

плитами пенополистирола толщиной 50 мм с противопожарными рассечками 

из каменной ваты по системе «Тепло-Авангард»; стен подвала – 

экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм; покрытия основной 

части здания – пенополистиролом толщиной 150 мм; покрытия одноэтажной 

пристройки – каменной ватой толщиной 150 мм; перекрытия над 

техническим подпольем – толщиной 80 мм пенополистиролом в конструкции 

пола. 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система электроснабжения 

Корректировка подраздела разработана на основании задания на 

проектирование и архитектурно-строительных чертежей. 

Корректировкой проектной документации предусматривается: 

- изменение планировочных решений первого (нежилого) этажа; 

- изменение планировочных решений 2-8 (жилых) этажей; 

- изменена система естественной приточно- вытяжной вентиляции 

нежилых помещений на системы с механическим побуждением. 

Проектом решается электроснабжение, электрооборудование, 

наружное освещение. 

Проект выполнен на основании технических условий АО 

«Янтарьэнерго» №Г-1489/17. 

Точки присоединения к электрической сети: 

1) Кабельные наконечники на КЛ-1 кВ (ТП-591 (I секция) - РЩ новый) 

в РЩ новом; 

2) Кабельные наконечники на КЛ-1 кВ (ТП-591 (II секция) - РЩ новый) 

в РЩ новом. 

Проектом предусматривается установка 2-х секционного РЩ3 

наружного исполнения на границе земельного участка. Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-591 до РЩ3 осуществляет сетевая организация. 

На вводе электроустановки объекта предусмотрено 2-х секционное 

ВРУ-0,4кВ (ВРУ 5) с автоматическими выключателями на вводе и отходящих 

линиях. 

Основные показатели I этапа строительства: 

- категория надёжности электроснабжения - II-я; 

- напряжение электроснабжения - 0,4/0,23 кВ; 
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- расчетная электрическая мощность – 79,0 кВт; 

- расчетный ток – 125,0А; 

- тип системы заземления - TN-C-S. 

Электроснабжение объекта предусматривается от щита РЩ3 двумя 

взаиморезервируемыми кабельными линиями КЛ-0,4кВ марки АПвБШв-1 

4х95 мм.кв., прокладываемыми в земле в разных траншеях. Расстояние в 

земле между кабелями от разных секций РЩ новый - 1,0 метр. 

Электроприёмники многоквартирного жилого дома обеспечиваются 

электроэнергией по II-й категории надёжности электроснабжения. Питание 

электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется по I 

категории надежности электроснабжения от панели противопожарных 

устройств (ППУ), которая питаются от вводно-распределительного 

устройства через устройство автоматического включения резерва (АВР). 

Для учета электроэнергии в целом по комплексу многоквартирных 

жилых домов в щите РЩ устанавливаются электросчётчики А1140, 380В, 

5(10)А, класс точности 1,0 с трансформаторами тока 800/5А с возможностью 

передачи данных по GSM-модему. Технологический учет электроэнергии 

предусматривается в ВРУ объекта электросчетчиками STAR 301/1, 380В, 

10(100)А, класс точности 1,0 и STAR 302/1, 380В, 5(7,5)А, класс точности 1,0 

с трансформаторами тока 100/5А. Поквартирный учет электроэнергии 

предусматривается электросчётчиками СКАТ 101М/1 5(60)А, 220В, класс 

точности 2,0, устанавливаемыми в этажных распределительных щитах. Для 

выделенных в хозяйственном отношении нежилых административных 

помещений предусматриваются контрольные приборы учёта электроэнергии. 

Управление освещением лестничных клеток, мест общего пользования 

объекта предусматривается от выключателей, устанавливаемых по месту, от 

фотореле и датчиков движения. 

С целью экономии электроэнергии проектом предусматривается: 

- местное управление освещением; 

- использование светодиодных светильников; 

- оптимизация работы искусственного освещения; 

- управление освещением поэтажных коридоров, тамбуров, лестниц от 

фотореле и от датчика движения. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановки 

проектом предусматривается защита от косвенного прикосновения, для чего 

на вводе электроустановки выполняется основная система уравнивания 

потенциалов, осуществляется повторное заземление нулевых жил питающих 

электрических кабелей, защита от заноса высокого потенциала по подземным 

металлическим коммуникациям. Дополнительная система уравнивания 

потенциалов выполняется в ванных комнатах квартир, в лифтовых шахтах, в 

электрощитовой, в теплогенераторной. 

Молниезащита объекта выполняется посредством монтажа на кровле 

молниеприёмной сетки и одиночных стержневых молниеприемников, 
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которые соединяются токоотводами с заземлителем, выполняемым из 

горячеоцинкованной стальной полосы 40х4 мм, прокладываемой в земле по 

периметру объекта. В местах соединения токоотвода и горизонтального 

заземлителя предусмотрена установка вертикального заземлителя из 

горячеоцинкованной стали 50х50х5мм длиной 3 м. В местах прокладки 

токоотводов по наружным стенам применен негорючий утеплитель. 

Распределительные и групповые линии объекта выполняются кабелем 

ВВГнг(А)-LS, проложенным открыто по кабельным конструкциям и в ПВХ 

трубах по строительным конструкциям, скрыто - в ПВХ трубах в подготовке 

пола вышележащего этажа, скрыто под штукатуркой, скрыто в ПВХ трубах 

за подвесным потолком. 

На лестничных клетках электрические сети прокладываются скрыто 

под штукатуркой. 

Распределительные и групповые линии систем противопожарной 

защиты, аварийного освещения выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS, 

проложенным по отдельным от остальных кабелей трассам. 

Групповые сети освещения и штепсельных розеток квартир, 

встроенных нежилых помещений выполняются раздельными. Для защиты от 

поражения электрическим током в розеточных групповых сетях применены 

устройства защитного отключения УЗО. Остальные групповые сети 

освещения защищены двухполюсными автоматическими выключателями. 

Проектом предусматривается: 

- перевод лифтов в режим «пожарная опасность» при пожаре, 

автоматическое отключение общеобменной вентиляции и воздушных 

тепловых завес. Воздушные завесы сблокированы с открыванием дверей. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Питание 

эвакуационного освещения выполнено независимо от питания рабочего 

освещения самостоятельными линиями. Светильники эвакуационного 

освещения оснащаются аккумуляторными встроенными батареями. В 

технических помещениях для ремонтного освещения предусматривается 

применение ящиков с разделительными понижающими трансформаторами 

ЯТПР-0,25 220/12В. Светильники выбраны с учётом безопасности, 

долговечности и стабильности светотехнических характеристик в данных 

условиях окружающей среды. 

Проектом предусмотрено требование по трубам для прокладки 

проводов и кабелей, которые должны иметь сертификаты пожарной 

безопасности. 

Распределительные и групповые сети проверены согласно требованиям 

по допустимому падению напряжения и по допустимому времени 

срабатывания защиты при коротком замыкании. 

Для освещения территории применены металлические опоры фирмы 

«Rosa» со светодиодными светильниками. Подключение наружного 

освещения предусматривается от щита ЩГП, расположенного в 
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электрощитовой кабелем АВБбШв 5х6,0, прокладываемым в земле в ПВХ 

трубе. Опоры наружного освещения заземляются. Управление наружным 

освещением - ручное со щита, автоматическое от фотореле. 

б) Система водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемого объекта служит 

перекладываемый кольцевой водопровод Ǿ315 мм, проходящий через 

земельный участок, отведенный под строительство комплекса 

многоквартирных домов по ул. Ростовской в г. Калининграде. 

Подключение к наружной сети предусматривается на основании 

технических условий МП КХ «Водоканал» №ТУ-244-В от 09.12.2016 г. 

(продлено техническими условиями № Т-541 от 08.04.2020г. ГП 

Калининградской области "Водоканал" до окончания строительства объекта). 

Расход на наружное пожаротушение – 15 л/с обеспечен от одного 

существующего пожарного гидранта, расположенного на пересечении улицы 

Каштановая аллея с улицей Банковской и одного проектируемого пожарного 

гидранта 1, устанавливаемого на перекладываемом кольцевом водопроводе 

Ǿ315 мм на территории между домами №4 и №5. 

Проектом предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

- хозяйственно- питьевой водопровода; 

- горячее водоснабжение. 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована с нижней 

разводкой под потолком технического подполья со стояками, проходящими в 

санитарных узлах. 

Для полива территории проектом предусмотрена установка в нишах 

наружных стен поливочных кранов. 

В каждой квартире предусматривается установка внутриквартирного 

пожарного крана в комплекте с гибким шлангом и распылителем. 

В помещении ТБО (мусоросборной камеры) для влажной уборки 

выведен внутренний поливочный кран Ду=25 мм с подводом холодной воды 

и горячей воды и спринклерные оросители. 

Участок распределительного трубопровода оросителей принят 

кольцевым, подключается к системе хозяйственно-питьевого водопровода и 

оснащается теплоизоляцией из негорючих материалов. 

Общая потребность в воде (с учетом расхода воды на горячее 

водоснабжение) составляет: 28,115 м³/сутки; 4,120 м³/час; 1,878 л/с, том 

числе: 

- хозяйственно-питьевые нужды для жилых помещений – 27,00 м³/сутки; 

4,148м³/час; 1,864 л/с; 

- хозяйственно-питьевые нужды для офисных помещений – 0,390 м³/сутки; 

0,448 м³/час; 0,318 л/с; 

- на полив территории – 0,725 м³/сутки. 

Фактический напор в городском водопроводе – 18,00 м. 
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Для создания требуемого напора в сети хозяйственно-питьевого 

водоснабжения предусмотрена установка повышения давления типа Wilo-

Comfort-CОR2 MHI 405N/SK-712w 3~400В/50Гц, производительностью 1,96 

л/с, напором 28,14 м, мощностью 1,060 кВт с двумя насосами (1 - рабочий, 1 - 

резервный). 

Каждый насос с всасывающей и напорной стороны оснащен шаровым 

запорным краном, а также элементами для опорожнения и проточная 

арматура. Прибор управления поставляется со встроенными частотными 

преобразователями для каждого насоса. 

Установка смонтирована на фундаментной раме, с комплектной 

системой трубопроводов, включая все гидравлические детали, центральный 

прибор управления, реле давления и полную кабельную прокладку. 

Фундаментная рама, оцинкованная с регулируемыми по высоте 

вибропоглощающими опорами, обеспечивающими хорошую изоляцию 

корпусного шума. 

Общий уровень шума насосной установки составляет менее 50 дБ. 

Система холодного водоснабжения выполняется: 

- наружная сеть водопровода - из напорной трубы ПЭ PN10 SDR17; 

- разводка в водомерном узле и под потолком технического подполья – из 

пластмассовых труб Ø63х8,6 мм - Ø40х5,5 мм SDR7,4; 

- стояки холодного водопровода, а также разводка по этажам - из 

пластмассовых труб Ø40х5,5 мм - Ø20х2,8 мм SDR7.4. 

Согласно СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты» в местах пересечения противопожарных преград (стен, 

перекрытий) трубопроводы водопровода предусмотрены в стальных гильзах 

с использованием негорючей минеральной ваты и терм расширяющейся 

противопожарной мастики (пены). 

Для учета потребляемой воды на вводе в жилой дом предусмотрен 

общий водомерный узел с турбинным счетчиком Flostar-M Ø40 класса «С» с 

радиомодулем «EverBlu Cyble» и обводной линией. 

На обводной линии установлена задвижка, которая должна быть 

опломбирована в закрытом состоянии. 

На ответвлениях к квартирным подводкам установлены счетчики 

холодной воды типа СВ-15х Ǿ15 мм. 

В санузлах офисных помещений установлены счетчики холодной и 

горячей воды типа СВ-15х Ǿ15 мм. 

Горячее водоснабжение жилой части здания предусматривается от 

двухконтурных газовых котлов, установленных в каждой квартире. 

Горячее водоснабжение офисных помещений предусмотрено от 

теплогенераторной. 

Монтаж системы горячего водоснабжения запроектирован: 

- разводящих трубопроводов в жилых помещениях - из пластмассовых 

труб SDR 7,4 Ø20х2,8 мм; 
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- разводящих трубопроводов в офисных помещениях - из пластмассовых 

труб SDR 7,4 Ø32х4,4 - 20х2,8 мм. 

в) Система водоотведения 

Отвод бытовых стоков от проектируемого объекта на основании 

технических условий МП КХ «Водоканал» №ТУ-244-К от 09.12.2016 г. 

(продлено техническими условиями № Т-541 от 08.04.2020г. ГП 

Калининградской области "Водоканал" до окончания строительства объекта) 

предусмотрен в ранее запроектированную сеть бытовой канализации жилого 

дома №4 по ГП II этапа строительства, а далее в существующий коллектор 

бытовой канализации Ǿ500 мм, проходящий по ул. Каштановая аллея. 

В соответствии с составом загрязнений на объекте предусматриваются 

следующие системы водоотведения: 

- канализация бытовая; 

- канализация дождевая; 

- кольцевой дренаж. 

Бытовая канализация предусматривается для отведения сточных вод от 

санитарных приборов в санузлах и кухонь квартир, раковин, а также от 

санитарных узлов офисных помещений. 

Расход бытовых стоков составляет: 

- от жилой части здания – 27,00 м³/сутки; 4,148м³/час; 3,464 л/с; 

- от офисных помещений – 0,390 м³/сутки; 0,448 м³/час; 1,918 л/с; 

Система бытовой канализации выполняется: 

- наружные сети и выпуски - из труб раструбных оранжевого цвета класса 

Н Ø110-160 мм; 

- внутренние сети - из пластмассовых толстостенных канализационных 

труб серого цвета Ø110 мм - Ø 50 мм; 

- внутренние сети для подъема стоков от дренажного насоса в водомерном 

узле - из напорной трубы Ø32х2,9мм ППР SDR11. 

Отвод дождевых вод согласно техническим условиям №1303 от 

21.11.2016г., выданным МБУ «Гидротехник», предусмотрен в ранее 

запроектированную сеть дождевой канализации жилого дома №4 по ГП II 

этапа строительства и далее в существующий коллектор дождевой 

канализации Ǿ400-600 мм, проходящий по ул. Каштановая аллея. 

Отвод атмосферных вод с кровли предусматривается через 

водосточные воронки, а также наружными водостоками в проектируемую 

сеть дождевой канализации. 

Расчетный расход с водосборной площади кровли – 6,93 л/c. 

Расчетный расход с водосборной площади твердого покрытия, 

поступающий в дождеприемные колодцы, составляет – 8,50 л/с. 

В каждом дождеприемном колодце для очистки поверхностного стока 

устанавливается фильтр-патрон, обеспечивающий очистку по взвешенным 

веществам не более 5 мг/л и по нефтепродуктам не более 0,05 мг/л. 
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Фильтр-патрон ФОПС®-МУ осуществляет комбинированную очистку 

поверхностных стоков от взвешенных веществ, нефтепродуктов 

(эмульгированных и растворённых), анионных и неионогенных СПАВ, 

фенолов, железа общего, марганца (Mn2+), а также снижает показатели 

БПК5, БПК20 и ХПК. 

Наружные сети дождевой канализации монтируются из труб 

раструбных ПВХ класса Н Ø110мм - Ø200 мм. 

Для защиты подземных помещений здания проектом предусмотрено 

устройство дренажа. 

Кольцевой дренаж представлен в виде трубчатых дрен - собирателей по 

наружному контуру фундамента здания. 

Расход дренажных вод составляет 0,207 л/с. 

Дренажные воды отводятся в проектируемую сеть дождевой 

канализации с разрывом струи 0,5 м механическим способом с помощью 

погружного поплавкового насоса Wilo-Drain TMW-32/11 10M Twister 

(производительностью 9,45 м³/ч, напором 5,5 м). 

Дренаж предусматривается из гофрированных труб ПВХ Ǿ113/126 мм. 

г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Корректировка подраздела разработана на основании задания на 

проектирование и архитектурно-строительных чертежей. 

Корректировкой проектной документации предусматривается: 

- изменение планировочных решений первого (нежилого) этажа; 

- изменение планировочных решений 2-8 (жилых) этажей; 

- изменена система естественной приточно- вытяжной вентиляции 

нежилых помещений на системы с механическим побуждением 

- изменены проектные решения по выносу тепловой сети из пятна 

застройки в связи с получением нового технического задания. 

На основании технического задания №6, выданного МП 

Калининградтеплосеть, проектом предусматривается ликвидация имущества-

участка теплосети 2 Ду 80 мм, проходящей в границах земельного участка с 

КН 39:15:121337:176 по строительству нового имущества - тепловой сети 

существующим диаметром 2 Ду 89х3,5/160 мм, в границах земельного 

участка с КН 39:15:121337:176 с использованием предизолированных труб. 

Параметры теплоносителя - Т1=110 оС, Т2=70 оС. Источник теплоснабжения 

- РТС «Красная». Способ прокладки теплосети - подземный бесканальный. 

Трубопроводы теплосети: стальные в заводской пенополиуретановой 

теплоизоляции и полиэтиленовой оболочке фирмы ЗАО "ПетерПайп" 

(Россия) с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК). 

Компенсация тепловых удлинений - за счет трения наружной оболочки 

трубы о песчаную подсыпку и углов поворота трассы (самокомпенсация). 
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Источником теплоснабжения квартир многоквартирного жилого дома 

служат автоматизированные настенные газовые двухконтурные котлы с 

закрытой камерой сгорания теплопроизводительностью 24 кВт. Котлы в 

квартирах устанавливаются в кухнях. 

Источником теплоснабжения нежилых помещений 1 этажа служит 

автоматизированный настенный газовый одноконтурный котёл с закрытой 

камерой сгорания Navien NCB-98H, N=98кВт, фирмы "KyungDong Navien 

Co., Ltd" (Корея). 

Котел установлен в теплогенераторной на 1 этаже. 

Отвод дымовых газов и забор воздуха на горение котлов квартир 2 - 8 

этажей осуществляется коаксиальными дымоотводами диаметром 60/100 мм, 

которые подключаются к коллективным дымоходам диаметром 300 мм, 

проходящим в шахтах размером 400х400 мм. 

Отвод дымовых газов и забор воздуха на горение котла 

теплогенераторной осуществляется коаксиальным дымоотводом диаметром 

110/160 мм, который подключаются к дымоходу диаметром 100 мм, 

проходящему в шахте размером 270х270 мм. 

В помещениях кухонь и теплогенераторной установлены 

сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, сблокированные 

с быстродействующими запорными клапанами, отключающими подачу газа 

при отключении электроэнергии, при достижении загазованности помещения 

10℅ НКПР и содержании в воздухе СО более 20 мг/м3. 

Расход тепла на отопление жилых помещений дома составляет 1612000 

Вт, на горячее водоснабжение - 178000 Вт. Общий расход тепла на отопление 

и горячее водоснабжение жилых помещений дома составляет 340000 Вт. 

Тепловая нагрузка проектируемых встроенных общественных 

помещений составляет: 

- на отопление – 28500 Вт; 

- на вентиляцию – 40500 Вт; 

- горячее водоснабжение – 17100 Вт. 

Общий расход тепла на теплоснабжение встроенных общественных 

помещений – 86100 Вт. 

Теплоноситель систем отопления - вода с температурой в расчетный 

период 80 - 60 °С. 

Для жилых помещений дома и встроенных помещений проектом 

предусматриваются двухтрубные поквартирные системы отопления с 

насосной циркуляцией с тупиковым движением теплоносителя. В качестве 

нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы с нижним 

подводом теплоносителя и встроенным регулирующим клапаном 

повышенного гидравлического сопротивления с предварительной 

настройкой его пропускной способности. В ванных комнатах 

предусматривается установка полотенцесушителей "PURMO". Для 
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регулирования теплоотдачи полотенцесушителей предусматривается 

установка терморегуляторов прямого действия типа RTD. 

Опорожнение систем запроектировано через штуцер с шаровым 

клапаном, установленным на обратном трубопроводе перед котлом. 

Трубопроводы систем отопления приняты универсальные 

многослойные с кислородозащитным слоем. Трубопроводы прокладываются 

в стяжке пола в защитной гофротрубе или в изоляции из вспененного 

полиэтилена с полиэтиленовым покрытием Thermacompact IS. Воздух из 

системы отопления удаляется через воздухоспускные краны, установленные 

в верхних ниппелях радиаторов. 

В помещениях электрощитовой, КУИ, теплогенераторной и 

водомерного узла жилого дома запроектированы электрические настенные 

конвекторы с уровнем защиты от поражения током класса 0, с 

автоматическим регулированием температуры нагревательного элемента с 

температурой на поверхности не более 95оС. 

Для предотвращения врывания холодного воздуха над входными 

дверями офисов предусматривается установка воздушно-тепловых завес с 

электроподогревом. 

Предусматривается теплоснабжение калориферов приточных систем от 

теплогенераторной. Для трубопроводов теплоснабжения применяются трубы 

стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 в изоляции из 

кашированных цилиндров Rockwool толщиной 20 мм. 

Для регулирования температуры приточного воздуха устанавливаются 

смесительно - регулирующие узлы на подводе теплоносителя к калориферу, 

которые комплектуются циркуляционным насосом, 3-х ходовым клапаном и 

отключающей арматурой. В верхних точках системы предусматриваются 

воздухо - спускные краны. 

Вентиляция в квартирах приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. 

Вытяжка из кухонь и санузлов осуществляется через вентканалы с 

воздушными затворами. Длина вертикального участка воздуховода 

воздушного затвора - более 2 м. Приток воздуха осуществляется: через окна с 

поворотно - откидным открыванием и режимом микровентиляции, а в кухнях 

дополнительно через приточные клапаны, устанавливаемые в наружных 

стенах в верхней зоне. Естественная вытяжная вентиляция из помещений 

водомерного узла, КУИ и электрощитовой выполнена через индивидуальные 

внутристенные каналы. 

Вентиляция встроенных помещений принята приточно-вытяжная с 

механическим и естественным побуждением. Вентиляция самостоятельных 

функциональных групп помещений (офисные помещения, кабинеты, 

помещение ТБО, санузлы) решена индивидуальными приточными и 

вытяжными системами. 
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Воздухообмены в помещениях, для обеспечения нормируемых 

метеорологических и санитарно-гигиенических условий, определены: 

- по нормируемой кратности воздухообмена; 

- по санитарным нормам (нормируемому удельному расходу наружного 

воздуха на одного человека). 

Приняты приточная и вытяжные вентиляционные установки компании 

VTS (Польша). Вентиляционные установки П1 и В1 размещаются открыто 

под потолком коридора. Забор воздуха осуществляется с кровли здания от 

уровня кровли не ниже уровня снегового покрова посредством наружной 

решетки с нерегулируемыми жалюзи и защитной сеткой. 

Вытяжка из санузлов, КУИ выполняется обособленными системами 

вентиляции посредством канальных вентиляторов с шумоглушителем, с 

обратным клапаном и наружной решеткой. Вытяжные вентиляторы санузлов 

и ТБО, водомерной узла устанавливаются под потолком обслуживаемых 

помещений. В помещении теплогенераторной запроектирована система 

приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным 

побуждением с 3-х кратным воздухообменом. Для вытяжной вентиляции 

предусматривается установка канального вентилятора, выброс воздуха через 

индивидуальный кирпичный канал; приток – через жалюзийную решетку на 

фасаде. Выброс вытяжных систем осуществляется над кровлей здания. 

Магистральные воздуховоды прокладываются в бетонной 

вертикальной шахте. 

Воздуховоды прокладываются за подшивным потолком. 

Воздуховоды запроектированы из тонколистовой оцинкованной стали 

по ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности «В» толщиной по СП 

60.13.330.2016. Участки воздуховодов, прокладываемые снаружи здания от 

воздухозаборной и выбросной решеток до вентустановок, изолируются 

тепловой изоляцией на основе вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой 

структурой толщиной 20мм. 

Проектом предусматривается система кондиционирования воздуха в 

теплый период года. Для поддержания заданной температуры воздуха в 

помещениях кабинетов и комнат переговоров запроектирована 

мультизональная VRF-система с внутренними блоками кассетного типа под 

потолком помещения (система К1). Наружный блок системы К1 с 

воздушным охлаждением конденсатора устанавливается на кровле здания. 

Холодоноситель в системах кондиционирования – фреон R410a. 

Трубопроводы системы выполнены из труб медных отожженных, в 

каучуковой изоляции толщиной 13мм. Магистральные трубопроводы 

прокладываются в шахте. Выполняется отвод конденсата от внутренних 

блоков в ливневую канализацию, с установкой дренажных помп, через 

гидрозатворы с пробкой. 

Предусмотрено ограждение оборудования, установленного на кровле, 

от доступа посторонних лиц. 
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Автоматизацией вентсистем предусмотрено: 

- отключение при пожаре всех систем вентиляции и кондиционирования; 

- закрытие при пожаре противопожарных нормально открытых клапанов; 

- блокирование работы завес с открыванием дверей; 

- защита калориферов от замораживания. 
 

Технологические решения теплогенераторной. 

Теплогенераторная предусматривается встроенной и располагается на 1 

этаже в осях 7/A. Топливо для теплогенераторной - природный газ с низшей 

теплотой сгорания Qнр =7900 ккал/кг. Давление воды на вводе водопровода 

не менее 0,2 МПа. 

Тепловые нагрузки составляют: на отопление 28,5 кВт, на вентиляцию 

40,5 кВт, на горячее водоснабжение 17,1 кВт. Общий расход тепла составляет 

86,1 кВт. 

Теплоносителем для систем отопления и теплоснабжения служит 

горячая вода с параметрами 80-60оС, для горячего водоснабжения 65оС. 

Тепловой схемой теплогенераторной предусмотрена установка: 

- настенного газового конденсационного котла LUNA Duo-tec MP MP 1.99, 

фирмы «Baxi S.p.A.» 95 кВт с закрытой камерой сгорания; 

- бака расширительного мембранного V=100л; 

- сетевых насосов; 

- насоса водоподогревателя; 

- циркуляционного насоса горячего водоснабжения; 

- гидравлического разделителя; 

- вертикального емкостного водонагревателя V=200л; 

- установки умягчения моноблочной производительностью 1,5 м3/ч. 

Трубопроводы теплогенераторной приняты из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (отопление, теплоснабжение), 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (водопровод), из 

пропиленовых труб для отвода конденсата от котлов и каскадного 

дымоотведения. 

Тепловая изоляция трубопроводов выполняется минераловатными 

цилиндрами PV-E L=1000мм толщиной 30 мм. Покровный слой из ПВХ 

фирмы «Парок». Тепловая изоляция арматуры выполняется матами фирмы 

«Парок» толщиной 30 мм с покровным слоем из алюминиевой фольги. 

В помещении теплогенераторной установлены сигнализаторы 

загазованности по метану и оксиду углерода, сблокированные с 

быстродействующими запорными клапанами, отключающими подачу газа 

при отключении электроэнергии, при достижении загазованности помещения 

10℅ от нижнего предела воспламеняемости и повышении концентрации СО 

до порога тревоги 20 мг/м3. 

Работа теплогенераторной предусмотрена без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала в автоматическом режиме. Котлы оснащены 
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автоматикой безопасности, процесс горения регулируется. 

Предусматривается регулирование температуры воды в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

Предусмотрен вывод сигнала тревоги на звуковое устройство поста 

охраны. 

На входе в теплогенераторную устанавливаются передвижные 

порошковые огнетушители. 

Температура воздуха в теплогенераторной +5оС обеспечивается 

местным нагревательным прибором. 

д) Сети связи 

Корректировка подраздела разработана на основании задания на 

проектирование и архитектурно-строительных чертежей. 

Корректировкой проектной документации предусматривается: 

- изменение планировочных решений первого (нежилого) этажа; 

- изменение планировочных решений 2-8 (жилых) этажей. 

Проектом решается телефонизация, устройство сетей телевидения, 

сетей передачи данных (доступа в сеть интернет), диспетчеризация лифтов. 

Проект выполнен на основании технических условий ООО 

«ИНТЕЛСЕТ» исх. №03/16-03 от 16.03.2020г. 

Точка присоединения проектируемых линий связи - существующий 

телекоммуникационный узел ТМС (пер. Чернышевского, 14) и РШ 7188 (ул. 

Банковская, 21). 

Проектными решениями предусматривается: 

- строительство одноотверстной кабельной канализации связи из 

асбестоцементных труб диаметром 100 мм от смотрового колодца ККС-1 (ул. 

Банковская, 21) до ввода в здание; 

- прокладка медного телефонного кабеля марки ТПП 100х2х0,5 в 

существующей и проектируемой телефонной канализации от РШ 7188 (ул. 

Банковская, 21) до внутренней распределительной сети объекта; 

- прокладка волоконно-оптического кабеля марки SMTC-D-16SM в 

существующей и проектируемой кабельной канализации от действующего 

оптического узла ТМС (пер. Чернышевского, 14) до оптического 

проектируемого узла ТМС. 

В многоквартирном жилом доме в тех. подполье устанавливается 

телекоммуникационный шкаф ЩС-1 в 19-дюймовом ящике. В шкафу 

монтируется активное оборудование связи. 

От ЩС-1 распределительные сети до этажных плинтов выполняются 

кабелями 5е-категории UTP 16х2х0,5. Абонентские сети в квартиры, 

нежилые помещения прокладываются кабелями 5е-категории UTP 4х2х0,5 до 

розеток RJ-45. Телефон и интернет предусматривается в одном кабеле - две 

пары используются для сети интернет, одна пара для телефонной сети. 
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Распределительные кабели прокладываются в вертикальных каналах 

СС, выполненных из труб ПВХ диаметром 50 мм, абонентские сети 

прокладываются в гофрированных трубах скрыто в устройстве пола. 

Для подключения абонентов к сети кабельного телевидения проектом 

предусматривается: 

- установка в телекоммуникационном шкафу оптического приемника; 

- установка распределительного оборудования сетей кабельного 

телевидения; 

- прокладка распределительной сети кабельного телевидения кабелем F-

1160 в вертикальных каналах в трубах ПВХ-50; 

- прокладка абонентской сети кабельного телевидения кабелем F660BV по 

коридору до ввода в квартиру в гофротрубах ПВХ подготовке пола. 

Подключение многоквартирного жилого дома к сети кабельного 

телевидения позволяет оборудовать проектируемое здание системой 

многоканального аналогового и цифрового телевидения, а также системой 

оповещения, принятой ГО и ЧС в качестве альтернативной сети 

радиовещания. 

Связь лифтовых блоков с диспетчерским пунктом выполняется с 

использованием телекоммуникационной сети оператора связи. Для этого от 

патч-панелей, располагаемых на верхнем этаже, до контроллеров лифтовых 

блоков, проектом предусматривается прокладка кабеля UTP кат. 5е ZH нг(А)-

HF 4х2х0,5. 

Проектом предусматривается оборудование входных дверей в подъезд 

домофонной связью. У входных дверей устанавливается блок вызова типа 

DP400-TD22, кнопка выхода, двери оборудуются электромагнитным замком 

и дверным доводчиком. В коридорах жилых помещений устанавливаются 

абонентские трубки, оснащенные кнопками открывания двери. 

Сети связи прокладываются открыто в ПВХ трубах, скрыто под 

штукатуркой, в вертикальных каналах для слаботочных сетей, в 

гофрированных трубах скрыто в устройстве пола. 

Проектом предусматривается заземление оборудования связи, 

металлических оболочек кабелей связи. 

е) Система газоснабжения 

Подключение объекта предусматривается к распределительному 

стальному газопроводу низкого давления ∅219мм (заглушка на перспективу), 

проложенному в границах земельного участка с КН 39:15:121337:476 по ул. 

Ростовской-Каштановой аллее г. Калининграде находящегося в 

собственности ОАО "Калининградгазификация". 

В помещениях кухонь предусмотрено установить настенные 

двухконтурные газовые теплогенераторы (котлы) с закрытой камерой 

сгорания Navien Ace 24k, N=24,0кВт, фирмы "KyungDong Navien Co., Ltd" 
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(Корея) и плиты газовые четырёхгорелочные (ПГ-4) с системой "газ-

контроль". 

В теплогенераторной нежилого помещения устанавливается и 

подключается настенный одноконтурный газовый теплогенератор (котёл) с 

закрытой камерой сгорания Navien NCB-98H, N=98кВт, фирмы "KyungDong 

Navien Co., Ltd" (Корея). 

Согласно СП 62.13330.2011 установка запорной арматуры под 

балконами и лоджиями не предусматривается. 

К газовому оборудованию подается газ низкого давления Р≤0,003МПа. 

Расход газа на квартиру не превысит 1,37м³/ч. 

Расход газа на многоквартирный жилой дом (56 квартир) не превысит 

76,93м³/ч. 

Расход газа на теплогенераторную нежилых помещений не превысит 

12,77м³/ч 

Для общего учета расхода газа на газовом вводе на фасаде здания 

предусмотрено установить узел учета газа ВК-G65 с электронным 

термокорректором ТС220 с максимальным расходом газа 100м³/час в 

металлическом защитном шкафу. 

Для индивидуального учета расхода газа в каждой кухне 

предусмотрено установить газовый счетчик G2,5 с максимальной пропускной 

способностью Qmax=4,00м³/ч на высоте не менее 0,40м от пола и в 

соответствии с паспортными данными завода-изготовителя. 

Для индивидуального учета расхода газа в помещении 

теплогенераторной предусмотрено установить газовый счетчик G10-Т с 

механической термокоррекцией, максимальной пропускной Qmax=16,00м³/ч 

в соответствии с паспортными данными. 

В помещении каждой кухни перед счетчиком предусмотрено 

установить электромагнитный клапан (КЭГ) с подключением к системе 

контроля загазованности, датчики которой импульсом закрывают клапан на 

газопроводе при появлении в воздухе концентраций угарного газа, 

превышающих 100мг/м³ и концентраций метана, превышающих 10% от 

нижнего концентрационного предела распространения пламени. 

В теплогенераторной офисных помещений проектом 

предусматривается: 

- контроль содержания метана в теплогенераторной с выдачей светового и 

звукового сигнала при достижении загазованности помещения 10% от 

нижнего концентрационного предела распространения пламени; 

- контроль содержания окиси углерода в помещении теплогенераторной с 

выдачей светового и звукового сигнала при достижении загазованности 

помещения 100мг/м³; 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана на вводе 

газопровода в теплогенераторную при сигнале повышения загазованности до 



38 

10% НКПР и 100мг/м³ (с выдачей светозвукового сигнала) и при 

срабатывании охраной и пожарной сигнализации в теплогенераторной. 

Перед каждым газоиспользующим оборудованием, счетчиком, перед 

входом газопровода теплогенераторную и перед каждым стояком (на фасаде) 

проектом предусматривается установка отключающих устройств. 

Отключающая арматура (шаровые раны), устанавливаемая на газопроводе, 

предназначена для газовых сред и иметь класс герметичности затвора "А". 

Подземный газопровод низкого давления предусматривается из 

полиэтиленовых длинномерных отвечающих требованиям ГОСТ Р 508121.2-

2018. Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб - не менее 2,7. 

Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки 

опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101) и 

укладки сигнальной ленты по всей длине трассы газопровода. 

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций 

предусмотрено использовать остекление оконных проемов с площадью 

стекла из расчета 0,03м² на 1м³, согласно СП 402.1325800.2018 п. 5.10. 

Надземные участки газопровода предусмотрено защитить от 

атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и 

двух слоев эмали, предназначенных для наружных работ. 

ж) Технологические решения 

На первом этаже проектируемого жилого дома №5 (по ГП) 

размещаются офисные помещения, предназначенные для сдачи в аренду. 

На 2 - 8 этажах здания расположены жилые квартиры. 

Входы в помещения общественного назначения самостоятельные, 

изолированные от входов в жилую часть здания. 

Общее количество офисных блоков – 8; 

Общая площадь офисных блоков – 728,11м2; 

Общее расчетное количество работников – 26 человек; 

Режим работы офисов – односменный, 8 часов в день, 5 дней в неделю. 

В каждом офисном блоке предусматриваются вестибюль, рабочие 

кабинеты, санузлы, комнаты отдыха персонала. В одном из офисных блоков 

оборудовано помещение для переговоров. 

Кабинеты имеют естественное освещение, рабочие места оснащены 

компьютерами, офисной мебелью. 

Для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов на 

первом этаже здания расположено помещение мусорокамеры, оборудованное 

трапом и краном с подводкой холодной и горячей воды. В помещении 

мусорокамеры установлены мусорные контейнеры. 

6. Проект организации строительства 

Согласно техническому заданию на внесение изменений, решениями 

раздела предусмотрено следующее: 
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- изменены планировочные решения 1-ого (нежилого) этажа, увеличена 

площадь застройки; 

- изменены планировочные решения 2÷8 (жилых) этажей; 

- изменена кровля здания со скатной кровли на плоскую 

неэксплуатируемую кровлю; 

- изменен железобетонные каркас здания (конструктивная схема, 

армирование ж/б элементов), т.к. произведен перерасчет несущего 

железобетонного каркаса; 

- изменены разделы инженерных сетей здания дома (электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, сети связи, вынос тепловой 

сети из пятна застройки) в связи с получением новых технических условий и 

изменения пятна застройки; 

- изменено благоустройство земельного участка в связи с получением 

нового градостроительного плана земельного участка ГПЗУ №RU39301000-

730-2020/А от 27.03.2020г.; 

- изменены наружные сети электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения в связи с получением новых технических 

условий. 

На объект получено Разрешение на строительство №39-RU39301000-

343-2016 от 09.12.2016г. 

Для организации строительной площадки строящегося объекта 

многоквартирного жилого дома №5 не требуется дополнительная 

территория, строительство ведется в границах отведенного земельного 

участка для дома №5 в границах I этапа площадью 2918,5м2 согласно 

чертежа ГПЗУ № RU39301000-730-2020/А от 27.03.2020 г., участок 

кадастровым номером 39:15:121337:476 общей площадью 17003,00м2. 

В подготовительный период предусматривается: установка по границе 

строительной площадки временного инвентарного ограждения; демонтаж 

существующих зданий и вынос существующих инженерных сетей из района 

застройки; вынос осей здания в натуру; обеспечение строительной площадки 

водо- и электроснабжением; устройство подъезда и площадки для мойки 

колес на выезде Мойдодыр –К-1; устройство временных административно-

бытовых и складских зданий, площадок складирования, биотуалета; 

оборудовании строительной площадки контейнером для сбора мусора, 

комплектом средств пожаротушения, знаками безопасности, 

информационным щитом; установка поста охраны – здание проходной 

бытовки. 

В основной период строительства объекта выполняются подземные и 

надземные работы, а также работы по устройству внутренних и наружных 

инженерных сетей; благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

Разработка грунта в котловане производится экскаватором ЭО-3322Б с 

емкостью ковша 1,0м3 и 0,5м3. Вывоз грунта из котлована производится 

самосвалами МАЗ 703 грузоподъемностью 5т. 
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Погрузочно-разгрузочные работы при подвозе стройматериалов 

выполняются автокраном КС5717.А с телескопической стрелой до 27м. 

Монтаж конструкций здания производится с помощью крана 

башенного ZEPPELIN ZBK-80 c вылетом стрелы до 45м, высотой до крюка 

54,3м и грузоподъемностью 5т. 

При монтаже конструкций применены стропы. 

Доставка готовой бетонной смеси производится автобетоносмесителем 

СБ-92В-2, подача к месту укладки в опалубку автобетононасосом СБ-170-1. 

Для уплотнения бетона в конструкции применен глубинный вибратор, 

а также площадочные вибраторы ИЭ-4502 и ИЭ-4504. 

Земляные работы по благоустройству выполняются бульдозером. 

В разделе проектом определены рабочие зоны работы кранов, учитывая 

расположение с южной и северной стороны участка существующего 

многоквартирных 5-ти этажных жилых домов. 

Подъезд к строительной площадке организован по временной дороге с 

существующего проезда с твердым покрытием со стороны улицы 

Каштановая аллея в г. Калининграде. 

Разработаны решения по обеспечению требований пожарной 

безопасности стройплощадки, мероприятия по охране труда и окружающей 

природной среды. 

При внесении изменений в раздел увеличена продолжительность 

строительства для I этапа многоквартирного жилого дома №5 по ГП с 18 

месяцев до 24 месяцев, в том числе подготовительный период 2 месяца. 

Все остальные решения ранее разработанного проекта остались без 

изменений и совместимы с ранее разработанным проектом, получившем 

положительные заключения негосударственной экспертизы. 

7. Проект организации работ по сносу демонтажу объектов 

капитального строительства 

Демонтаж существующих объектов капитального строительства, 

расположенных на земельном участке КН 39:15:121337:476 выполнен на 

основании решения собственника о сносе и задания на проектирование. На 

участке выполняется строительство многоквартирного дома №5 по ГП для I 

этапа строительства. 

В подготовительный период работ выполняется установка временного 

ограждения с надписями, знаками и сигнальным освещением, в зоне ворот с 

прозрачным сетчатым ограждением; обеспечивается постоянная охрана 

объекта; выполняется оформление наглядной информацией по технике 

безопасности; организовываются санитарно-бытовые условия для рабочих, в 

том числе с установкой биотуалета; обеспечивается площадка первичными 

средствами пожаротушения; определяются точки подключения действующих 

сетей в зданиях и обеспечивается их отключение и вырезка; устанавливаются 

устройства временного снабжения сжатым воздухом от компрессора; на 
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выезде со стройплощадки устанавливается площадка для мытья колес 

машин; устанавливается бункер для временного складирования 

строительного мусора; устанавливаются мачты освещения; стволы 

существующих деревьев укрываются защитными коробами, при этом 

исключается складирование вблизи деревьев конструкций и строительных 

материалов. 

Проектом организации работ предусматривается снос следующих 

объектов капитального строительства, расположенных на участке: 

- нежилое здание №1 (инвентаризационные и кадастровые номера объекта 

отсутствуют), строительный объем – 805 ,6м3; 

- нежилое здание №2 (инвентаризационные и кадастровые номера объекта 

отсутствуют), строительный объем – 577,1 м3; 

- нежилое здание №3 (инвентаризационные и кадастровые номера объекта 

отсутствуют), строительный объем – 402,6 м3. 

Демонтируемые строения предварительно тщательно обследуются с 

целью выявления технического состояния конструктивных элементов. По 

результатам обследования составляется акт. Целью обследования является 

уточнение данных о степени износа, объемах работ, подлежащих 

выполнению и разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда 

и охране окружающей среды. 

После обследования технического состояния строений и сооружений 

выполняется отключение и вырезка наземных и подземных вводов 

(выпусков) газа, электроснабжения, водопровода и других коммуникаций. 

Для производства работ по демонтажу зданий, демонтируемый объект 

разбивается на две захватки, очередность работ на захватках соответствует 

их порядковому номеру. 

Снос существующих зданий делится на следующие циклы: снос 

кровли; снос стен и перегородок; разработка грунта и демонтаж 

фундаментов. 

Снос стен и перегородок осуществляется с помощью экскаватора 

HITACHI, оборудованного удлиненной стрелой и ковшом 1,0 м3. 

Конструкции разрушаются ковшом экскаватора (вылет до 10м), фрагменты 

конструкций и строительный мусор грузятся экскаватором на автосамосвалы, 

перемещаются на площадку складирования и вывозятся на полигон отходов. 

При погрузке крупных конструкций применяется с условием строповки  

автокран КС4571.1 с телескопической стрелой до 27м. 

Разработка грунта в траншеях производится экскаватором HITACHI. 

Траншеи разрабатываются с откосами 1:0,5. Работа машин вблизи откосов 

траншей допускается на расстоянии не менее 2,0 метров от основания откоса 

до ближайшей опоры машины. Вынутый грунт перемещается в отвал вдоль 

ограждения стройплощадки и используется для засыпки выемок по 

окончании демонтажа фундаментов. 
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Снос (демонтаж) фундаментов осуществляется с помощью экскаватора 

HITACHI. Конструкции разбиваются на фрагменты, которые вместе со 

строительным мусором грузятся экскаватором в автосамосвалы и вывозятся 

на полигон отходов. 

В разделе определены опасные зоны при работе экскаватора, которые 

составляют 15м. 

Опасная зона вблизи разбираемых зданий определена согласно 

требованиям СНиП 12-03-2001. При высоте падения до 6 метров, расстояние 

возможного отлета груза (предмета) с учетом экстраполяции составит 3,1м. 

При ведении земляных работ вблизи существующих подземных 

коммуникаций, на расстоянии менее 2,0 м от боковой стенки и менее 1,0 м 

над верхом проходящих трубы или кабеля, грунт разрабатывается вручную 

без применения ударных инструментов. 

Фрагменты конструкций, получаемые при сносе зданий, и 

строительный мусор грузятся экскаватором и погрузчиком универсальным 

одноковшовым на автомашины и вывозиться на полигон отходов в поселок 

Барсуковка Неманского района, расстояние 114 км. 

Для обеспечения рабочих административно-бытовыми условиями 

предусмотрено устройство бытового городка на строительной площадке. 

При работе для рабочих выполняющих демонтажные работы на высоте 

применены для безопасности работ пояса предохранительные. Резка металла 

осуществляется с применением горелки для резки и электропилы. Для 

разрушения бетонных конструкций применяется отбойный молоток. 

Удаление строительного мусора и отходов с объекта обеспечивается 

вывозом самосвалом с обязательным укрытием кузова брезентом для 

исключения высыпания мусора при перевозке. 

Предусмотрены мероприятия по защите рабочих индивидуальными 

средствами защиты и спецодеждой; а также применение предохранительных 

поясов при работе на высоте в опасных зонах. 

Строительная площадка при демонтаже здания обеспечена водой, 

электроэнергией – от действующих систем электроснабжения и водопровода, 

а в случае их нехватки от мобильных источников. 

Обеспечение стройплощадки при демонтаже зданий сжатым воздухом 

осуществляется от временных систем и установок. 

Продолжительность работ по демонтажу трех зданий составляет 1 

месяц, в т.ч. подготовительный период 0,3 месяца. 

Подъезд к стройплощадке предусмотрен по существующему проезду от 

улицы Каштановая аллея в г. Калининграде. 

8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период 

строительства. 
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Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства 

проектируемого объекта будет происходить при работе двигателей 

строительной техники, автотранспорта и сварочных работах 

(неорганизованные источники выбросов №№ 6501-6502). 

В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются: 

углерод оксид, азота оксид, керосин, сажа, сера диоксид, азота диоксид, 

оксид железа, марганец и его соединения, пыль неорганическая содержанием 

SiO2 20-70%, фториды газообразные, фториды плохо растворимые. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 

веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 

4.5) с учетом влияния застройки. Расчетные точки приняты на границе 

ближайших нормируемых территорий. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха 

при строительстве объекта концентрации загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух, не превысят ПДК на ближайших 

нормируемых территориях. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период 

эксплуатации. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации проектируемого объекта будут являться: 

- источник выбросов № 6001 (неорганизованный) - открытая стоянка 

легкового автотранспорта на 22 машино-мест. При эксплуатации автостоянки 

в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, сажа, 

оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 

веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 

4,5) с учетом влияния застройки. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, 

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух при эксплуатации проектируемого объекта, не превысят 0,1 ПДК на 

проектируемой и существующей нормируемой территории. 

Акустическое воздействие на период строительства. 

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет 

являться работа двигателей строительной техники, грузового автотранспорта, 

погрузо-разгрузочные работы. 

С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- использование звукогасящих ограждений; 

- использование переносных шумозащитных экранов; 

- обход ближайших жилых домов с целью согласования времени 

проветривания; 

- строительные работы производятся только в дневное время суток; 
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- на период строительства предусматривается ограждение строительной 

площадки металлическим забором, высотой 2 м. 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный 

уровни звука, обусловленные влиянием строительной техники и 

автотранспорта, не превысят нормативных значений на ближайшей 

нормируемой. 

Акустическое воздействие на период эксплуатации. 

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилого дома 

будет являться автотранспорт, приезжающий на стоянку автотранспорта. 

Расчетная точка принята на границе ближайшей нормируемой 

территории (жилая застройка). 

Согласно акустическому расчету уровни звука, обусловленные 

эксплуатацией проектируемого объекта, не превысят нормативных значений 

на проектируемой и существующей нормируемой территории в дневное и 

ночное время суток. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова на период строительства. 

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под 

строительство объекта, производится снятие плодородного слоя почвы и 

складирование его в бурты по краям строительной площадки. Работы по 

снятию и восстановлению поверхностного слоя почвы выполняются только в 

теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя почвы с 

подстилающим грунтом и в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство 

территории, с использованием предварительно снятого плодородного слоя 

почвы. 

Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно 

складируются на специальной площадке с последующим вывозом на полигон 

отходов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова на период эксплуатации. 

Твердое покрытие территории с организованным сбором и очисткой 

поверхностных стоков обеспечивает защиту почвенного покрова от 

загрязнения. 

Временное хранение отходов предусмотрено в мусорном контейнере, 

исключающим контакт отходов с почвами, с последующим их вывозом на 

лицензированный полигон отходов. 

Для предотвращения деградации и загрязнения почв на период 

эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия: 

- устройство внутриплощадочных проездов, стоянки автотранспорта с 

твердым покрытием; 

- ограждение парковочных площадок и проездов бортовым камнем; 
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- организованный отвод поверхностных стоков с парковки и проездов по 

спланированной территории в дождеприёмный колодец с последующей 

очисткой и сбросом в централизованную сеть дождевой канализации; 

- максимальное озеленение свободной от застройки территории путем 

устройства газонов; 

- подсыпка плодородных растительных грунтов на газонах; 

- организация регулярной уборки территории. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов на период строительства. 

Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с 

покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы 

временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для бытовых 

отходов. Строительные и бытовые отходы IV-V классов опасности, а также 

отходы от вырубки зеленых насаждений, вывозятся специализированной 

организацией на лицензированный полигон отходов. 

Жидкие отходы от санитарно-бытовых помещений строителей 

вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Отходы очистных сооружений установки для мойки колес IV класса 

опасности вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов на период эксплуатации. 

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности временно 

хранятся в мусорных контейнерах, установленных в пристроенном 

техническом помещении для твердых коммунальных отходов, откуда 

вывозятся специализированной организацией на лицензированный полигон 

отходов. Помещение для временного хранения твердых коммунальных 

отходов подключено к сетям водоснабжения, электроснабжения и 

вентиляции. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений 

дождевых стоков IV класса опасности (фильтр-патрон), вывозятся на 

переработку специализированным предприятием. 

Плата за утилизацию отходов включена в расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания. 

На участке проектирования редкие и охраняемые виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Калининградской области, отсутствуют. 

Растительность представлена незначительным количеством травяной 

растительности и зеленых насаждений в виде кустарников. 

Проектной документацией вырубка зеленых насаждений под 

строительство объекта не предусмотрена. 
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При озеленении территории предусмотрена высадка следующих 

зеленых насаждений: липа – 6 шт., туя– 7 шт. 

На период строительства запроектированы мероприятия по защите 

сохраняемых зеленых насаждений: 

- производится сплошное огораживание деревьев щитами; 

- запрет отвала грунта на сохраняемые зеленые насаждения; 

- работы вблизи сохраняемых деревьев проводятся вручную, не повреждая 

стволов и не заваливая стволы деревьев землей. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов на период 

строительства. 

Земельный участок под строительство жилого дома расположен вне 

водоохранных зон водных объектов. 

Участок строительства расположен: 

- в зоне санитарной охраны источников водоснабжения II пояса (Н-3). 

- в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения III 

третьего пояса. 

Режимы охранных зон выдержан. 

Водоснабжение строительной площадки осуществляется привозной 

водой в цистернах по договору со специализированной организацией. 

При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой 

части транспортных средств, предусмотрена установка для мойки с 

оборотной системой водоснабжения. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений 

строителей предусмотрен в герметичную емкость, откуда стоки вывозятся 

специализированной организацией. На строительной площадке 

устанавливаются биотуалеты. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов на период 

эксплуатации. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения 

предусмотрено выполнение территории из твёрдого покрытия с 

использованием ограждения из бортового камня, защищающего почву, а 

также грунтовые и поверхностные воды. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома в период эксплуатации 

предусмотрено от централизованных сетей водоснабжения. 

Отвод бытовых стоков предусмотрен в сети централизованной бытовой 

канализации. 

Поверхностные стоки с кровли здания и территории жилого дома 

отводятся в ранее запроектированную сеть дождевой канализации и далее в 

централизованную сеть дождевой канализации. Сбор дождевых вод с 

площадки предусмотрен вертикальной планировкой в дождеприемный 

колодец. 



47 

Дождевые стоки с автомобильной стоянки и проездов проходят 

очистку в фильтре очистки поверхностного (ливневого) стока ФОПС-МУ, 

установленном в дождеприемном колодце. 

После очистки концентрация загрязняющих веществ в поверхностных 

стоках составит: взвешенные вещества – 5,0 мг/л, нефтепродукты – 0,05 мг/л. 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектируемый жилой дом имеет восемь этажей и техподполье с 

высотой помещений 2,1 м. На первом этаже жилого дома запроектированы 

офисные и технические помещения. Жилой дом состоит из 2-х секций. Въезд 

на территорию проектируемого многоквартирного жилого дома №5 

организован с ул. Каштановая аллея. 

Степень огнестойкости II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания С0. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3. 

Проектом предусмотрено расстояние от проектируемого жилого дома 

II степени огнестойкости класса С0 до проектируемых открытых площадок 

для хранения легковых автомобилей не менее 10 м. 

Система наружного противопожарного водоснабжения представлена 

городским кольцевым хозяйственно-питьевым водопроводом. Расход воды 

на наружное пожаротушение для проектируемого жилого дома принят 15 л/с. 

Наружное пожаротушение восьмиэтажного 56-квартирного жилого дома №5 

осуществляется от двух пожарных гидрантов. 

Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 3,5 м. 

Расстояние от внутреннего края проездов до стен здания не менее 5 м и не 

более 8 м. 

Утепление наружных стен выполнено по системе "Теплоавангард" 

класса К0, что подтверждается письмом №5-135 от 26.10.2012 от ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко: стены из газосиликатного блока утепление 50 мм, 

железобетонные конструкции утепление 100 мм. Материал утепления - 

пенополистерол с рассечками из каменной ваты в уровне перекрытия и 

вокруг окон. 

Здание жилого дома разделено на 2 секции противопожарными 

стенами 2-го типа. Межквартирные ненесущие перегородки имеют предел 

огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. Ограждающие 

конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций соответствуют 

требованиям, предъявляемые к противопожарным перегородкам 1-го типа и 

перекрытиям 3-го типа. Узлы пересечения указанных ограждающих 

конструкций герметизируются материалами соответствующим пределом 

огнестойкости. 

Встроенная теплогенераторная (помещение 43 на 1 этаже) отделяется 

от смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. В 
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теплогенераторной предусматриваются легкосбрасываемые конструкции из 

расчета 0,05 м² на 1 м³ помещения. 

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. 

Ограждения выполнены непрерывными, оборудованы поручнями и 

рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. В 

проемах эвакуационных выходов отсутствуют раздвижные и подъемно-

опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, 

препятствующие свободному проходу людей. Двери эвакуационных выходов 

из лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа. Лестничные клетки имеют двери с 

приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Высота 

горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет не менее 2 м. 

Ширина горизонтальных участков составляет не менее 1 м. В полу на путях 

эвакуации не предусмотрены перепады высот менее 45 см и выступы, за 

исключением порогов в дверных проемах. 

Выходы с лестничных клеток на кровлю предусматриваются по 

лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные 

двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. Марши и площадки 

выполнены из негорючих материалов и имеют уклон не более 2:1 и ширину 

не менее 0,9 метра. Между маршами лестниц и между поручнями 

ограждений лестничных маршей предусматривается зазор шириной не менее 

75 миллиметров. На кровле здания предусматривается ограждение высотой 

1,2 м. В каждой секции технического этажа предусматривается по два окна 

размерами не менее 0,9x1,2 м с приямками. Расстояние от стены здания до 

границы приямка предусмотрено не менее 0,7 м (фактически 0,75 м и 1,2 м). 

Приямки позволяют осуществлять подачу огнетушащего вещества из 

пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа. 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями. Встроенные 

помещения общественного назначения 1 этажа оборудуются автоматической 

установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления 

эвакуацией 2-го типа. Режим лифтов «пожарная опасность» осуществляется 

путем срабатывания штатной системы лифтового оборудования, 

установленного на заводе-производителе. 

В каждой квартире предусматривается установка внутриквартирного 

пожарного крана КПК 01/2 в комплекте с гибким шлангом и распылителем. 

Дислокация подразделений пожарной охраны к месту вызова не 

превышает 10 минут. 

10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Согласно техническому заданию на внесение изменений, решениями 

раздела предусмотрено следующее: 



49 

- изменены планировочные решения 1-ого (нежилого) этажа здания, 

увеличена площадь застройки до 924,95м2; 

- изменены планировочные решения 2÷8 (жилых) этажей. 

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения маломобильных групп населения МГН (всех групп 

мобильности М1 ÷ М4) по участку и к проектируемому зданию: 

- ширина пешеходных дорожек на земельном участке 2,0 м, что 

обеспечивает движение инвалида на кресле-коляске в одном направлении и 

встречное движение пешехода; 

- продольный уклон пути движения для проезда инвалидов на креслах-

колясках не превышает 5%; поперечный уклон пути движения принят в 

пределах 1-2%; 

- уклон съезда на транспортный проезд не более 1:12; высота бортового 

камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью принята 0,015 м; 

- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке, а также 

перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, 

приняты 0,015 м; 

- покрытие дорожек предусматривается из тротуарных бетонных плит, 

толщина швов между плитами которых не более 0,015 м; 

- на открытой автостоянке, расположенной на придомовой территории 

земельного участка дома выделено 3 машиноместа (10% от общего числа 

мест на автостоянке) для транспорта инвалидов, в том числе для группы 

мобильности М4 на креслах – колясках (5% от общего числа – 2 

машиноместа) нормативным размером 3,6х6,0м, места на покрытии открытой 

парковки обозначены соответствующей разметкой - знаком, принятым в 

международной практике и доступ к ним, осуществляется через понижение 

бортового камня; 

- входы в здание имеют навес и водоотвод, отметка земли на входе не 

имеет перепада с отметкой пола тамбуров и вестибюлей в здании; 

- в темное время суток осуществляется подсветка входов в здание; 

- тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке, размещаются за 0,8 м до объекта 

информации или начала опасного участка, изменения направления движения, 

входа; ширина тактильной полосы принята 0,5 м; 

- наружные лестницы имеют поручни с учетом технических требований к 

опорным стационарным устройствам согласно требованиям ГОСТ Р 51261; 

завершающие горизонтальные части поручня выполнены длиннее марша 

лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27÷0,33 м), имеют не травмирующее 

завершение. 

Проектными решениями учтены требования обеспечения условий 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(МГН). 
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Согласно техническому заданию на проектирование, доступ инвалидов 

производится на все этажи жилого дома и не для постоянного проживания. 

Доступ в здание групп мобильности М1÷М3 обеспечивается с первого по 

восьмой этажи. Доступ группы мобильности М4 только на первый этаж. 

Эвакуация при пожаре групп мобильности М1÷М3 осуществляется по 

лестнице. 

Проектом предусмотрена система средств информационной поддержки 

и предупреждает об опасности в экстремальных ситуациях: 

- безопасность пребывания и путей движения при эвакуации, 

своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование; 

- размещение информационных табличек с информацией у дверных 

проёмов со стороны ручки; 

- обеспечение информации о расположении эвакуационных выходов, мест 

обслуживания и отдыха; 

- все подвесные и настенные указатели, табло, знаки размещаются с 

учётом оптимального угла зрения; 

- знаки и символы выполнены контрастными по отношению к фону, имеют 

размеры, соответствующие расстоянию распознавания; 

- средства информации выполнены идентичными в пределах здания, 

соответствуют знакам, установленным действующими нормативными 

документами по стандартизации; 

- дверные проемы при входе в здание имеют ширину 1,2 метра, и имеют 

заполнение из ударопрочного прозрачного материала; 

- ширина дверных и открытых проемов в стенах здания, ширина зоны 

размещения кресла-коляски предусмотрены не менее 0,90 м; 

- пороги входных дверей не превышают 0,014 м, коридоры не имеют 

перепадов высот пола; 

- в проекте применено использование не скользких при намокании 

материалов полов; 

- лестницы на путях движения инвалидов соответствуют нормативным 

значениям; все ступени одинаковой геометрии, глухие, ровные, без выступов 

и с шероховатой поверхностью; размеры ступеней по ширине проступи 

равны 300 мм, по высоте подъема ступеней 150 мм; ребро ступени имеет 

закругление радиусом не более 0,05 м; 

- ширина пути движения в коридорах, доступных маломобильным группам 

населения равна не менее 1,8 м (при встречном движении) и не менее 1,5 м 

(при движении кресла-коляски в одном направлении), что соответствует 

норме, обеспечивает движение инвалидов на креслах-колясках в одном 

направлении и встречное движение пешехода; 

- горизонтальные поручни, а также ручки, краны, кнопки различных 

аппаратов и прочие устройства, которыми могут воспользоваться инвалиды 

внутри здания, установлены на высоте не более 1,10 м и не менее 0,85 м от 
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пола и на расстоянии не менее 0,40 м от боковой стены помещения или 

другой вертикальной плоскости; 

- размеры помещений санузлов на первом этаже более нормативных 

размеров 1,65х1,8м, что позволяет использовать их инвалидам на креслах-

колясках; 

- в санузлах нижний край зеркала, электрополотенца и держателя 

туалетной бумаги располагается на высоте не выше 0,80 м от пола, а крючка 

или вешалки не выше 1,30 м от пола; 

- раковины в санузлах устанавливаются на высоте не более 0,80 м от 

уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,20 м; 

- размещение трапов и сливов выполнено вне зоны движения инвалида на 

кресле-коляске. 

Проектом предусмотрена система визуальных средств 

информационной поддержки и предупреждает об опасности в экстремальных 

ситуациях: 

- размещение информационных табличек с информацией у дверных 

проёмов со стороны ручки; 

- обеспечение информации о расположении эвакуационных выходов, мест 

обслуживания и отдыха; 

- все подвесные и настенные указатели, табло, знаки размещаются с 

учётом оптимального угла зрения; 

- знаки и символы выполнены контрастными по отношению к фону, имеют 

размеры, соответствующие расстоянию распознавания. 

В здании многоквартирного жилого дома рабочие места для инвалидов 

не предусмотрены, согласно техническому заданию на проектирование. 

11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Объект потребляет воду и электрическую энергию, природный газ на 

нужды теплоснабжения, горячего водоснабжения и пищеприготовления - от 

городских сетей. 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

обеспечивается за счет: 

- рационального объемно-планировочного решения здания и его 

ориентации по отношению к сторонам света с учетом потоков солнечной 

радиации; 

- применения теплоизоляции ограждающих конструкций из эффективных 

материалов; 

- применения энергоэффективных оконных блоков; 

- применения эффективного инженерного оборудования с повышенным 

КПД; 
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- применения энергосберегающих светильников. 

Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СП 

50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в части 

обеспечения тепловой защиты и защиты от переувлажнения. 

Расчетные параметры микроклимата внутри помещений соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012. 

Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций (стен, перекрытия над техподпольем, покрытия, 

окон) - не менее нормативных в соответствии с таблицей 3 СП 50.13330.2012. 

Обеспечено выполнение комплексного требования теплозащиты: 

расчетная удельная теплозащитная характеристика здания kоб. = 0,132 

Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой kоб.
тр = 0,220 Вт/(м3.ºС). 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии: расчетная удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период qр
от = 0,247 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой qтр

от
 = 

0,255 Вт/(м3.ºС), определенной с учетом требований Приказа Минстроя 

России от 17.11.2017 г. № 1550/пр, ч. II, п. 7, приложение 2. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период q = 20,95 кВт.ч/(м3.год). 

Класс энергосбережения здания – «нормальный» (С). 

Для учета и контроля расходования энергетических ресурсов 

предусмотрены узлы учета; расхода холодной воды, электроэнергии, газа. 

Для учета расхода воды на вводе водопровода в здание, в помещении 

водомерного узла, предусмотрен общий водомерный узел с турбинным 

счетчиком Flostаr-М диаметром 40 мм класса «С» с радио-модулем «Еvеr Вlu 

Сyble» и обводной линией. 

Учет расхода воды в каждой квартире, в помещениях офисов 

предусмотрен с помощью счетчиков холодной воды. 

На границе балансовой принадлежности в РЩ устанавливаются 

счетчики активной энергии с возможностью передачи данных по GSM-

модему. Для контрольного учета электроэнергии в щите ВРУ 

устанавливаются дополнительно счетчики. Для поквартирного учета 

электроэнергии на каждой этажной площадке в нишах устанавливается 

металлический этажный щит ЩЭ со степенью защиты IР31, с 

перфорированными планками для установки счетчиков. 

Для общего учета расхода газа на газовом вводе устанавливается узел 

учета ВК-G65 с электронным термокорректором ТС220 с максимальной 

пропускной способностью 100 м3/час, в металлическом шкафу. 

Индивидуальный учет расхода газа в кухнях квартир обеспечивается 

бытовыми счетчиками газа G2,5 с максимальной пропускной способностью 

4,0 м3/ч. 
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Индивидуальный учет расхода газа в теплогенераторной 

обеспечивается газовым счетчиком G10-Т с механической термокоррекцией, 

с максимальной пропускной способностью 16,0 м3/ч. 

12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 

Безопасность здания в процессе эксплуатации предусмотрено 

обеспечить посредством технического обслуживания, периодических 

осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, 

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а 

также посредством текущих ремонтов. 

Проектной документацией подготовлена система организационно-

технических мероприятий, выполнение которых позволит реализовать 

возможность безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, 

указаны требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения 

безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или 

недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей, определена 

минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации, представлены сведения для 

пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 

недопустимо превышать в процессе эксплуатации, приведены сведения о 

размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 

устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда 

жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни и здоровью животных и растений, что соответствует ч. 9 ст. 15, ст. 36 

Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

1. Пояснительная записка 

1.  Дополнены исходные данные следующими документами: 

- Решением собственника зданий (3шт. поз. №5 по чертежу ГПЗУ) о 

выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального 
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строительства - в случае сноса (демонтажа) (информации раздела 7 ПОД) и 

требований пп.б) п.10 Положения «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87; 

- справкой владельца ООО «Европейский дом» участка об отсутствии 

зеленых насаждений. 

2.  Дополнена в п.в) ТЧ раздела информация о типе кровли для 

идентификации объекта, т.к. скатная кровля изменена на плоскую 

неэксплуатируемую кровлю при корректировке проекта. 

3.  Информация подпункта и) ТЧ раздела дополнена согласно ГПЗУ 

№RU39301000-730-2020/А от 27.03.2020г.: 

- при указании существующих объектов на участке указано количество - 

«№5 нежилые здания (строения) - 6 объектов, при этом три из которых 

подлежат демонтажу согласно Решения собственника при строительстве 

многоквартирного жилого дома №5»; 

- указано о выносе инженерных сетей из района застройки; 

- указано, что помещение ТБО расположено встроенным в здание на 1 

этаже, на придомовой территории оборудованы подъезды к ней с твердым 

покрытием в пределах границ отведенного участка. 

4.  Приведено в соответствие разночтение продолжительности 

строительства для I этапа - многоквартирного дома №5 по ГП, указано 

вместо 18 месяцев - 24 месяца согласно раздела 6 ПОС при корректировке 

проекта. 

2. Схема планировочной организации земельного участка 

1. Въезд на участок проектирования и часть проезда к автостоянке 

расположен по территории, не относящейся к участку проектирования 

комплекса многоквартирных жилых домов, за границей отведенного участка. 

Отсутствуют правоустанавливающие документы на использование 

дополнительной территории. Принято к сведению пояснение: 

проектируемый проезд предусмотрен по земельному участку общего 

пользования. 

2. Автостоянки, расположенные вдоль восточной границы территории 

проектирования I этапа строительства запроектированы за границей отвода 

участка в нарушение п. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса. Автостоянки за 

границей участка исключены. 

3. Допущено расхождение информации по количеству наземных 

автостоянок: на отведенном участке запроектировано 65 м/мест, в 

экспликации – 69 м/мест. Количество м/мест следует привести в 

соответствие. Количество м/мест в экспликации приведено в соответствие с 

отображенными на плане (65 м/мест). 

4. Лист ПЗУ-3. В таблице ТЭП земельного участка 1-го этапа 

строительства следует уточнить процент озеленения (баланс не сходится). На 
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л. ПЗУ-3 в таблице ТЭП земельного участка 1-го этапа процент озеленения 

откорректирован.  

5. По участку проходят сети инженерного обеспечения с охранными 

зонами. Автостоянки с западной стороны участка проектирования, 

размещены на существующих сетях. Следует представить согласование 

мероприятий по выполнению работ в охранных зонах инженерных сетей 

(пункт 3 РД 34.04.184; раздел 3 ГОСТ 12.1.051-90). Представлено 

согласование. 

6. Сеть канализации проложена за границей отвода участка, в нарушение 

п. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса. Прокладка сети выполнена согласно 

технических условий. 

3. Архитектурные решения 

1. ТЧ, п. а). Изменена расчетная температура наружного воздуха с минус 

18ºС на минус 19ºС (для г. Калининграда) – устранение несоответствия СП 

131.13330.2012. 

2.  ТЧ, п. а). Указана высота помещений техподполья 2,10 м вместо 1,77 м 

– устранение несоответствия разрезам. 

3.  Текстовая часть дополнена информацией п б1) и б2) – устранение 

несоответствия п.п. 13б1) и 13б2) Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в редакции, 

действующей с 1.01.2018 г. 

4.  Выполнены координационные оси по несущим колоннам – устранение 

несоответствия п. 5.3.1 ГОСТ 21.1101.2013. 

5.  Техподполье разделено на отсеки по секциям противопожарной 

перегородкой 1-го типа - устранение несоответствия п. 5.2.9 СП 

4.13130.2009. 

6.  В каждой секции техподполья предусмотрены два окна размерами не 

менее 0,9х1,2 м с приямками для пожаротушения и дымоудаления – 

устранение несоответствия п. 7.4.2 СП 54.13330.2011. 

7.  Кладовая уборочного инвентаря для жилой части выполнена в 

помещении, отдельном от помещения водомерного узла – устранение 

несоответствия ФЗ № 384, ст. 2, ч. 14). 

8.  Входы в офисные помещения, не обеспеченные тамбурами, 

оборудованы воздушно-тепловыми завесами, что отражено в п. б2) текстовой 

части раздела - устранение несоответствия п. 4.24 СП 118.13330.2012. 

9.  Выполнены тамбуры при входах в лестничные клетки – устранение 

несоответствия п. 9.19 СП 54.13330.2011. 

10.  Лестничные клетки отделены от коридоров жилой части стенами с 

дверными проемами, в которых установлены двери - устранение 

несоответствие п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; 5.4.16 СП 2.13130.2012; ст. 89, ч.14, 

п. 2 123-ФЗ. 
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11.  Квартиры, расположенные на высоте более 15 м, обеспечены 

аварийными выходами (увеличены размеры простенков до 1,2 м; на лоджиях 

квартир в осях 1-2/Е-Д и 10-11/Е-Д выполнены люки, оборудованные 

металлическими лестницами) – устранение несоответствия п. 5.4.2 СП 

1.13130.2009. 

12.  Разрез, узел В. Увеличена толщина теплоизоляционного слоя 50 мм в 

перекрытии над техподпольем с 50 до 80 мм согласно теплотехническому 

расчету. 

13.  На плане кровли указаны пожарные лестницы в местах перепада 

кровель более 1 метра - устранение несоответствия п. 7.10 СП 4.13130.2013. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1.  Выполнены координационные оси по несущим колоннам – устранение 

несоответствия п. 5.3.1 ГОСТ 21.1101.2013. 

2.  Техподполье разделено на отсеки по секциям противопожарной 

перегородкой 1-го типа - устранение несоответствия п. 5.2.9 СП 

4.13130.2009. 

3. В каждой секции техподполья предусмотрены два окна размерами не 

менее 0,9х1,2 м с приямками для пожаротушения и дымоудаления – 

устранение несоответствия п. 7.4.2 СП 54.13330.2011. 

4.  Кладовая уборочного инвентаря для жилой части выполнена в 

помещении, отдельном от помещения водомерного узла – устранение 

несоответствия ФЗ № 384, ст. 2, ч. 14). 

5.  Выполнены тамбуры при входах в лестничные клетки – устранение 

несоответствия п. 9.19 СП 54.13330.2011. 

6.  Лестничные клетки отделены от коридоров жилой части стенами с 

дверными проемами, в которых установлены двери - устранение 

несоответствие п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; 5.4.16 СП 2.13130.2012; ст. 89, ч.14, 

п. 2 123-ФЗ. 

7.  Квартиры, расположенные на высоте более 15 м, обеспечены 

аварийными выходами (увеличены размеры простенков до 1,2 м; на лоджиях 

квартир в осях 1-2/Е-Д и 10-11/Е-Д выполнены люки, оборудованные 

металлическими лестницами) – устранение несоответствия п. 5.4.2 СП 

1.13130.2009. 

8.  Разрез, узел В. Увеличена толщина теплоизоляционного слоя 50 мм в 

перекрытии над техподпольем с 50 до 80 мм согласно теплотехническому 

расчету. 

9.  На плане кровли указаны пожарные лестницы в местах перепада 

кровель более 1 метра - устранение несоответствия п. 7.10 СП 4.13130.2013. 

10.  В п. д) ТЧ дополнительно указаны толщины и материалы кладки 

ограждающих стен террас. 
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11.  ТЧ, п. е). Описание решений по обеспечению устойчивости здания 

дано в соответствии с принятой конструктивной схемой - рамно-связевый 

каркас (взамен стеновой системы). 

12.  Представлена информация по п. 14о1) Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в редакции, 

действующей с 1.01.2018 г.. 

13.  Представлена схема армирования фундаментной плиты в осях А-Б, 

указана отметка низа, толщина фундаментной плиты. 

14.  Представлены опалубочные планы и схемы армирования плит 

перекрытий выше отметки +6.700. 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система водоснабжения 

1.  В соответствии с разделом 1 "Пояснительная записка" в текстовой 

части подраздела указан перечень изменений, внесенных в проектную 

документацию подраздела. 

2.  В составе исходной документации указаны технические условия № Т-

541 от 08.04.2020г. ГП Калининградской области "Водоканал" о продлении 

ранее выданных технических условий. 

б) Система водоотведения 

1. В соответствии с разделом 1 "Пояснительная записка" в текстовой 

части подраздела указан перечень изменений, внесенных в проектную 

документацию подраздела. 

2. В составе исходной документации указаны технические условия № Т-

541 от 08.04.2020г. ГП Калининградской области "Водоканал" о продлении 

ранее выданных технических условий. 

3. В соответствии с требованием пункта 5.1.14 СП 31-108-2002 

"Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений" для стока 

моюще-дезинфицирующих водных растворов в полу мусоросборной камеры 

предусмотрен трап, присоединенный к бытовой канализации здания. 

в) Сети связи 

Предоставлены новые технические условия на присоединение к сетям 

связи. 

г) Система газоснабжения 

В процессе проведения экспертизы проектной документации вносились 

оперативные изменения: 

- приложен расчет расхода газа с учетом коэффициента одновременности; 
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- ГОСТ 9.602-2005 заменен на ГОСТ 9.602-2016; 

- указаны проектные решения в части пожарной безопасности для 

помещения теплогенераторной согласно СП 62.13330.2011 п. 7.2; 

- в граф. части указана охранная зона газопровода согласно требования п. 

21 ПП №87 от 16.02.2008 г.; 

- указаны проектные решения по размещению счетчика газа согласно СП 

42-101-2003 п. 6.50; 

- текстовая часть дополнена недостающими главами согласно требования 

п. 21 ПП №87 от 16.02.2008 г.; 

- в текстовой части указаны проектные решения согласно СП 

402.1325800.2018 п. 5.1, п. 5.5, п. 8.4; 

- указана площадь ЛСК согласно СП 402.1325800.2018 п. 5.10; 

- указаны проектные решения по размещению запорной арматуры согласно 

СП 62.13330.2011 п. 5.1.8, п. 5.1.7 (под балконом или лоджией с учетом СП 

42-102-2004 п. 5.10); 

- указаны проектные решения по прокладке газопровода согласно СП 

402.1325800.2018 п. 5.25; 

- в текстовой части указана высота жилого дома согласно СП 

402.1325800.2018 п. 5.16; 

- указаны проектные решения по обозначению ПЭ газопровода согласно 

СП 42-103-2003 п. 5.6. 

6. Проект организации строительства 

1.  В Преамбуле раздела указана суть изменений вносимых в раздел на 

основании задания.  

2.  Не обосновано на стройгенплане л.ПОС.К-2 посадка здания и 

установка башенного крана выполнена на существующих сетях 

теплоснабжения, канализации, что противоречит информации в п.ж), з) ТЧ 

раздела – вынос всех сетей из пятна застройки – откорректировано показан 

вынос сетей. 

7. Проект организации работ по сносу демонтажу объектов 

капитального строительства 

1.  Дополнен раздел указанием объема демонтируемых конструкций 

согласно паспортов БТИ в обоснование сроков демонтажа.  

2.  Дополнена информация раздела, что удаление строительного мусора и 

отходов с объекта обеспечивается вывозом самосвалом с обязательным 

укрытием кузова брезентом для исключения высыпания мусора при 

перевозке.  

3.  Указана продолжительность работ с указанием срока 

подготовительного периода (для ограждения площадки, установка мачт 

освещение и т.д.). 



59 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В ходе проведения негосударственной экспертизы несоответствия 

нормативным требованиям по разделу проектной документации были 

устранены: 

- «Не указан тип; марка («Берлинского» / «Московского» образца) 

проектируемого пожарного гидранта ПГ-1, расположенного между домами 

№ 4 и №5 (п. 26 Положения о составе проектной документации)» - приведено 

в соответствие, информация добавлена. 

- «Информацию по окнам, размерами не менее 0,9x1,2 м., в каждой секции 

подвального этажа, необходимо дополнить сведениями по наличию 

приямков перед окнами, позволяющими осуществлять подачу огнетушащего 

вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа 

(расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 

м). В графической части Лист 3 соответствующие технические решения 

указаны (п. 26 Положения о составе проектной документации)» - 

несоответствие исправлено, информация дополнена. 

- «Отсутствует информация по работе лифта в режиме «Пожарная 

тактика» (п. 4.1.9.1 ГОСТ 22011-95)» - приведено в соответствие, 

информация добавлена. 

- «На схеме ГП не указан второй существующий пожарный гидрант. 

Показан проектируемый пожарный гидрант ПГ-1 между домами № 4 и №5 

(п. 26 Положения о составе проектной документации)» - получены 

пояснения, пожарные гидранты указаны. 

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1.  В Преамбуле раздела указана суть изменений вносимых в раздел на 

основании задания на внесение изменений. 

2.  Ширина проемов в помещения санузлов на первом этаже здания 

соответствуют требованиям п.5.2.4 СП 59.13330.2012, обеспечивающих 

доступ группе мобильности М 4 (на креслах-колясках) шириной дверных 

проемов 0,9м. 

3.  Высота бортовых камней в местах пересечения с проезжей частью 

автодороги откорректирована на чертеже л. ОДИ.К-1 до нормативной 

высоты 0,015м (фрагмент устройства на переходах), что соответствует 

требованиям п.4.1.8 СП 59.13330.2012 - минимальный перепад бортового 

камня при съезде с тротуара не превышающий 0,015м. 

4.  Указана нормативная разметка машиноместа для МГН группы 

мобильности М 4 размером не менее 3,6х6,0м (у опоры освещения) согласно 

п.4.2.4 СП 59.13330.2012 на чертеже л. ОДИ.К-1. 

5.  Машиноместо для МГН группы мобильности М 4 размером 3,6х6,0м с 

северной части участка расположено согласно схемы движения к встроенным 

нежилым помещениям на первом этаже (входы с востока) далее нормативной 

величины 50м п.4.2.2 СП 59.13330.2012 –откорректировано и расположено 
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машиноместо для М 4 на нормативном расстоянии (изменены размеры 

машиноместа у опоры освещения). 

6.  В п.а) ТЧ раздела указано верно три машиноместа для транспорта 

инвалидов, откорректирован чертеж л. ОДИ.К-1, нанесено 3 машиноместа 

для МГН, в том числе нормативные 2 машиноместа (5%) размером 3,6х6,0м. 

7.  Дополнена информация раздела о высоте порогов входных дверей не 

более 0,014м согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012. 

10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 

При проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации несоответствия нормативным требованиям были устранены: 

- «Отсутствует перечень изменений проектной документации и нераскрыто 

их влияние на все зависимые разделы проектной документации, которые 

подлежат экспертизе п. 45 Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 

145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» - приведено в соответствие. 

- «Не обеспечено наличие помещений, необходимых для размещения 

персонала, осуществляющего эксплуатацию - п. 5.13 СП 255.1325800.2016 

(изм. 1)» - приведено в соответствие. 

- «Проектная документация должна содержать сведения о местах 

расположения измерительных средств системы общего мониторинга 

технического состояния несущих строительных конструкций - п. 6.6 СП 

255.1325800.2016 (изм. 1)» - приведено в соответствие. 

- «Состав и содержание приложений к разделу ТБЭ не соответствует п. 6.7 

СП 255.1325800.2016 (изм. 1)» - приведено в соответствие. 

- «Указания в части эксплуатации лифтов должны соответствовать 

Постановлению Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 (ред. от 14.08.2019) 

"Об организации безопасного использования и содержания лифтов» - 

приведено в соответствие. 

- «Не представлены указания по п. 6.8 СП 255.1325800.2016 (изм. 1): 

комплексу характеристик систем инженерно-технического обеспечения и их 

коммуникаций, подлежащих круглосуточному диспетчерскому надзору; по 

перечню работ по подготовке объекта к сезонной эксплуатации, в случае 

если к системам инженерно-технического обеспечения предъявляют 

специальные требования; на нормативные документы и техническую 

документацию, в соответствии с которыми осуществляются эксплуатация 

систем инженерно-технического обеспечения и работы по наладке и 

регулировке оборудования; о мерах безопасности при эксплуатации 

подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе 

эксплуатации здания» - приведено в соответствие. 
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- «Согласно п. 6.9 СП 255.1325800.2016 (изм. 1) «Проектная документация 

должна содержать информацию в графическом виде, необходимую для 

обеспечения безопасности в процессе эксплуатации, в том числе: схемы 

скрытой электропроводки, места расположения вентиляционных коробов, 

трубопроводов, других элементов здания и его оборудования, повреждение 

ко-торых может привести к снижению механической безопасности, к угрозе 

причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений» - приведено в 

соответствие. 

- «Не указаны обязанности службы эксплуатации здания СП 

255.1325800.2016, п. 7 (изм. 1)» - приведено в соответствие. 

- «Требования к эксплуатации здания, конструкций сетей и систем 

инженерного обеспечения следует привести в соответствие требованиям п. 9 

- 22 СП 255.1325800.2016 (изм. 1)» - приведено в соответствие. 
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4 Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной 

документации  

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Комплекс многоквартирных жилых домов по ул. Ростовской в г. 

Калининграде. I этап строительства. Дом №5 по ГП. Корректировка» 

соответствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной 

безопасности. 

4.2 Общие выводы 

Проектная документация и инженерные изыскания на объект 

капитального строительства «Комплекс многоквартирных жилых домов по 

ул. Ростовской в г. Калининграде. I этап строительства. Дом №5 по ГП. 

Корректировка» соответствуют требованиям технических регламентов. 

4.3 Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперт 

2.1.1. Схемы планировочной организации земельных 

участков 

Аттестат № МС-Э-34-2-7877  

Дата выдачи   28.12.2016 г.  

Дата окончания действия 28.12.2021 г. 

Кусай 

 Любовь  

Михайловна 

Эксперт 

7. Конструктивные решения 

Аттестат № МС-Э-7-7-10278  

Дата выдачи   12.02.2018 г. 

Дата окончания действия 12.02.2023 г. 

Макарич  

Евгения  

Васильевна 

Эксперт 

6. Объемно-планировочные и архитектурные решения 

Аттестат № МС-Э-9-6-10354  

Дата выдачи   20.02.2018 г.  

Дата окончания действия 20.02.2023 г. 

Байкова  

Екатерина  

Васильевна 

Эксперт 

16. Системы электроснабжения 

Аттестат № МС-Э-60-16-9923  

Дата выдачи   07.11.2017 г.  

Дата окончания действия 07.11.2022 г. 

Мовко  

Марина  

Викторовна 
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Эксперт 

13. Системы водоснабжения и водоотведения 

Аттестат № МС-Э-9-13-10387  

Дата выдачи   20.02.2018 г.  

Дата окончания действия 20.02.2023 г. 

Якубина  

Ольга  

Вячеславовна 

Эксперт 

14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

Аттестат № МС-Э-24-14-11016  

Дата выдачи   30.03.2018 г.  

Дата окончания действия 30.03.2023 г. 

Соколовская  

Татьяна  

Аврамовна 

Эксперт 

17. Системы связи и сигнализации 

Аттестат № МС-Э-2-17-11647  

Дата выдачи   28.01.2019 г.  

Дата окончания действия 28.01.2024 г. 

Ягудин  

Рафаэль  

Нурмухамедович 

Эксперт 

2.2.3. Системы газоснабжения 

Аттестат № МС-Э-12-2-7066  

Дата выдачи   25.05.2016 г.  

Дата окончания действия 25.05.2021 г. 

Маничев  

Вячеслав  

Юрьевич 

Эксперт 

10. Пожарная безопасность 

Аттестат № МС-Э-4-10-10188  

Дата выдачи   30.01.2018 г.  

Дата окончания действия 30.01.2023 г. 

Сметанин  

Анатолий  

Алексеевич 

Эксперт 

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-12-2-8326  

Дата выдачи   17.03.2017 г.  

Дата окончания действия 17.03.2022 г. 

Смирнов  

Дмитрий  

Сергеевич 

Приложения: 

Копия Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  


