


 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1.1  Сведения об организации по проведению негосударственной экспертизы. 

        Общество с ограниченной ответственностью «АлексЛаут» (ООО «АлексЛаут») 

        ИНН 3906349170 

        КПП 390601001 

        ОГРН 1173926003855 

        адрес (место нахождения): 236006, область Калининградская, город Калининград,  

                                                     улица Маршала Баграмяна, дом 14, офис XV. 

        адрес электронной почты: contact@alekslaut.ru 

 

1.2  Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 

 Заявитель (Застройщик):  Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Застройщик «Содружество 

Инвест» (ООО «Специализированный Застройщик 

«Содружество Инвест») 

ИНН 3904607041 

КПП 390601001 

ОГРН 1093925021585 

адрес (место нахождения): 236023, область Калининградская, город Калининград, 

улица Маршала Борзова, дом 93 Б. 

адрес электронной почты: ost@spbrealty.ru 

1.3 Основания для проведения экспертизы. 

      Договор на оказание услуг по негосударственной экспертизе № 22-ПД от 

28.06.2018 года. 

     

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 

      Экологическая экспертиза не требуется. 

1.5 Сведения о составе документов, предоставленных для проведения 

негосударственной экспертизы: 

–  Заявление на проведение негосударственной экспертизы вх. № 37 от 

28.06.2018 г.;  

– Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации 

(Приложение № 1 к договору №8-КБ-НМБ от 01.08.2018 года);  

− Техническое задание на разработку инженерно-геологических изысканий 

(Приложение № 1 к договору № К-66-18 от 26 июля 2016 г.);  

- Письмо ФГБУ «Северо-Западное УГМС» № 11-1551 от 20.08.2018 г.;  

- Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской 

области» № 05/4074-10-8 от 18.05.2018 г. ;  

- Письмо СЗ МТУ РОСАВИАЦИИ № Исх.-ГУ/СТР-6/СЗМТУ от 21.01.2019 г.; 
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–  Проектная документация в составе: 

 

 

№  

тома 

Обозначение 

(шифр) 
Наименование  Примечание 

1 1674-18-02-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка   

2 1674-18-02-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка   
 

3 1674-18-02-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

  
Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные решения    
 

4.1 1674-18-02-КР1 
Подраздел 4.1. Архитектурные и 

объемно-планировочные решения. 
 

4.2 1674-18-02-КР2 
Подраздел 4.2. Конструкции 

железобетонные. 
 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических 

мероприятий содержание 

технологических решений. 

 

5.1 1674-18-02-ИОС1 
Подраздел 1. Система 

электроснабжения 
 

5.2 1674-18-02-ИОС2 
Подраздел 2. Система 

водоснабжения 
 

5.3 1674-18-02-ИОС3 
Подраздел 3. Система 

водоотведения  
 

5.4 1674-18-02-ИОС4 

Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. 

 

5.5 1674-18-02-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи  

5.7.1 1674-18-02-ИОС7.1 Подраздел 7.1 Светоограждение  

6 1674-18-02-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 

строительства 
 

8 1674-18-02-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 
 

9 1674-18-02-ПБ 

Раздел 9. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

 

10 1674-18-02-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов 
 

10.1 1674-18-02-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов 
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10.2 1674-18-02-БЭ 

Раздел 10.1. Требования по 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов 

капитального строительства 

 

11.2 1674-18-02-НКПР 

Раздел 11.2. Сведения о 

нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и составе 

указанных работ 

 

2. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация. 

 Многоквартирный жилой дом № 3 по ГП (2 этап строительства). 
  

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение. 

        - наименование объекта: Многоквартирный жилой дом № 3 по ГП (2 этап 

строительства) по ул. Батальной в г. Калининграде; 

        - адрес (местоположение): область Калининградская, город Калининград,            

ул. Батальная. 
 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства: 

 Вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного 

назначения. 

 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства: 

Технико-экономические показатели объекта: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Количество 

1. Площадь участка в границах отвода га 0,9795 

2. Площадь участка в границах 2-го этапа 

строительства 
га 0,407 

3. Уровень ответственности   нормальный 

4. Класс энергоэффективности здания  В 

5. Расчетный срок службы  лет 50 

6. Нормативный срок строительства  мес. 60 

7. Площадь застройки м2 840,85 

8. Количество зданий на участке  шт. 1 
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9. Количество секций в здании  шт. 2 

10. Количество этажей, включая подвал эт. 17 

11. Количество надземных этажей (этажность)  эт. 16 

12. Количество подземных этажей эт. 1 

13. Количество квартир, всего  шт. 223 

14. Количество однокомнатных квартир  шт. 127 

15. Количество двухкомнатных квартир  шт. 80 

16. Количество трехкомнатных квартир  шт. 16 

17. Строительный объем здания м3 41 454,16 

18. Строительный объем надземной части  м3 39 030,36 

19. Строительный объем подземной части  м3 2 423,80 

20. Надземная площадь здания м2 11 878,21 

21. Общая площадь здания м2 12 544,50 

22. 

Общая площадь жилых помещений (квартир) 

с учетом балконов и лоджий без понижающих 

коэффициентов 

м2 8 729,95 

23. 

Общая площадь однокомнатных квартир с 

учетом балконов и лоджий без понижающих 

коэффициентов 

м2 4 046,92 

24. 

Общая площадь двухкомнатных квартир с 

учетом балконов и лоджий без понижающих 

коэффициентов 

м2 3 640,14 

25. 

Общая площадь трехкомнатных квартир с 

учетом балконов и лоджий без понижающих 

коэффициентов 

м2 1 042,89 

26. 

Общая площадь жилых помещений (квартир) 

с учетом лоджий и балконов  

с учетом понижающих коэффициентов: для 

лоджий (к=0,5), балконов (к=0,3)  

м2 8 044,30 

27. 

Общая площадь однокомнатных квартир с 

учетом лоджий и балконов  

с учетом понижающих коэффициентов: для 

лоджий (к=0,5), балконов (к=0,3) 

м2 3 655,61 

28. 

Общая площадь двухкомнатных квартир с 

учетом лоджий и балконов  

с учетом понижающих коэффициентов: для 

лоджий (к=0,5), балконов (к=0,3) 

м2 3 427,34 

29. 

Общая площадь трехкомнатных квартир с 

учетом лоджий и балконов  

с учетом понижающих коэффициентов: для 

лоджий (к=0,5), балконов (к=0,3) 

м2 961,35 

30. 
Общая площадь квартир (без учета лоджий и 

балконов) 
м2 7 650,32 

31. 
Общая площадь однокомнатных квартир (без 

учета лоджий и балконов) 
м2 3 487,57 

32. 
Общая площадь двухкомнатных квартир (без 

учета лоджий и балконов) 
м2 3 283,10 

33. 
Общая площадь трехкомнатных квартир (без 

учета лоджий и балконов) 
м2 879,65 
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34. Жилая площадь квартир м2 4 096,75 

35. Общая площадь нежилых помещений,  м2 2 451,77 

36. Площадь общего имущества в жилом доме  м2 2 075,32 

37. Площадь хозяйственных кладовых м2 376,45 

38. Общее количество хозяйственных кладовых  шт. 69 

39. Количество хозяйственных кладовых шт. 59 

40. 
Количество хозяйственных кладовых с 

отдельным входом 
шт. 10 

41. Количество лифтов  шт. 4 

42. Расчетное количество жителей чел. 272 

43. 

Классификация объекта по значимости в 

зависимости от вида и размера ущерба в 

случае террористической угрозы 

класс 3 

44. 
Высота здания от уровня земли до верха 

парапета наиболее высокой части здания 
м 53,40 

 

2.2  Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация. 

 Объект капитального строительства не относится к сложным. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства. 

 Финансирование осуществляется за счет средств Застройщика, за счет 

кредитных средств банка. 

2.4  Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства.  

Климатический район и подрайон IIБ 

Расчетные температуры наружного воздуха 

района (подрайона) 

минус 19ºС 

Ветровой район/нормативное значение 

ветрового давления 

III/0,30 кПа 

Снеговой район/вес снегового покрова на 1м2 II/1,2 кПа 

Сейсмический район с интенсивностью 

сейсмических воздействий 

6 баллов по карте 

ОСР-2015-А 

Наличие склоновых процессов нет 

Наличие переработки берегов рек, озер, морей 

и водохранилищ 

нет 

Возможность подтопления район I А-1  

(постоянно подтопленные) 

Возможность затопления нет 

Наличие карстов нет 

Возможность селей нет 

Наличие подрабатываемых территорий нет 

Инженерно-геологические условия (простые, 

средние, сложные) 

II категория (средней 

сложности) 
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2.5  Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства. 

 Сметная документация не рассматривалась. 

2.6  Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию. 

Проектная организация: 

 Общество с ограниченной ответственностью «НИМБ-ПРОЕКТ» 

 ИНН 3905030367 

 КПП 390601001 

 ОГРН 1023900770200  

адрес (место нахождения): 236016, область Калининградская, город   

Калининград, улица Пражская, дом 5.  

 адрес электронной почты: info@njmb-project.ru 

 выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 

является исполнитель работ по подготовке проектной документации ООО 

«НИМБ-ПРОЕКТ», от 23.05.2019 г., № 213, выдана Саморегулируемая 

организация – Союз проектных организаций «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» (Союз 

«ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ»), 125080, Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, 

стр.1, помещение VII, www.sro-pgr.ru, СРО-П-203-08112018; 

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования. 

 Проекты повторного использования не применялась. 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации. 

Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации 

(Приложение № 1 к договору № 8-КБ-НМБ от 01.08.2018 г.), утвержденное ООО 

«Специализированный Застройщик «Содружество Инвест» и согласованное 

ООО «НИМБ-ПРОЕКТ». 

 

2.9   Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Градостроительный план земельного участка № RU39301000-187-2019/A от 

19.02.2019 г., выдаанный Агентством по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области.  

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

− МП КХ «Водоканал» ГО «Город Калининград» от 27.09.2019 г. № ПТУ-

1801;  

−  МБУ «Гидротехник» от 24.10.2018 г. № 1656; 

−  Рекомендации к техническим условиям МБУ «Гидротехник» от 24.10.2018 г. 

№ 1656; 
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−   АО «Янтарьэнерго» от 06.2019 г.  № Я-3653/19; 

− ПАО «Ростелеком» от 29.10.18 г. № 0203/05/4620-18. 

3. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

Результаты инженерных изысканий не являются предметом рассмотрения 

настоящей экспертизы. Заявителем предоставлено положительное заключение ООО 

«АлексЛаут» от 16.12.19 г. № 39-2-1-3-000011-19 по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий, выполненных для объекта «Многоквартирный 

жилой дом № 3 по ГП (1 этап строительства) по ул. Батальной в г. Калининграде». 

4. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

(МАТЕРИАЛОВ) 

4.2  Описание технической части проектной документации. 

Предметом рассмотрения настоящей экспертизы является проектная 

документация, разработанная для строительства объекта «Многоквартирный жилой 

дом № 3 по ГП (2 этап строительства) по ул. Батальной в г. Калининграде». 

4.2.1  Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы);  

№  

тома 

Обозначение 

(шифр) 
Наименование  Примечание 

1. 1674-18-02-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  
Внесены 

изменения 

2. 
1674-18-02-ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка.   

Внесены 

изменения 

3. 
1674-18-02-АР Раздел 3. Архитектурные решения. 

Внесены 

изменения 

 
 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения.   
 

4.1. 1674-18-02-КР1 
Подраздел 4.1. Архитектурно-

строительные решения. 

Внесены 

изменения 

4.2. 1674-18-02-КР2 
Подраздел 4.2. Конструкции 

железобетонные. 

Внесены 

изменения 

 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий 

содержание технологических решений. 

 

5.1. 1674-18-02-ИОС1 
Подраздел 1. Система 

электроснабжения. 

Внесены 

изменения 

5.2. 1674-18-02-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения. 
Внесены 

изменения 

5.3. 1674-18-02-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения.  
Внесены 

изменения 
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  5.4 

 
1674-18-02-ИОС4 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети. 

Внесены 

изменения 

5.5. 1674-18-02-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи. 
Внесены 

изменения 

5.7.1 1674-18-02-ИОС7.1 Подраздел 7.1 Светоограждение 
Внесены 

изменения 

6. 1674-18-02-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 

строительства. 

Внесены 

изменения 

8. 1674-18-02-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Внесены 

изменения 

9. 1674-18-02-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Внесены 

изменения 

10. 1674-18-02-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов. 

Внесены 

изменения 

 

 

 

10.1. 1674-18-02-ЭЭ 

Раздел 11.1. Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов. 

Внесены 

изменения 

 

10.2. 1674-18-02-ТБЭ 

Раздел 10.1. Требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства. 

 

 

 

 

10.2. 1674-18-02-НКПР 

Раздел 11.2. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и 

составе указанных работ 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов. 

Участок. Существующее положение. 

Земельный участок площадью 0,9795 га (кадастровый номер 39:17:000000: 

12805) расположен по улице Батальная в г. Калининграде.  

Участок проектирования предоставлен ООО «Специализированный 

Застройщик «Содружество Инвест» для строительства многоквартирного 

четырехсекционного, 17-и этажного жилого дома.  

Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома № 3 

предусмотрено поэтапно: 

- секции 1 и 2 – 1 этап; 

- секции 3 и 4 – 2 этап. 

Данным проектом запроектирован 2 этап строительства дома № 3 - 223 квартиры 

(однокомнатных – 127; двухкомнатных – 80; трехкомнатных - 16). 
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Согласно Градостроительному плану земельного участка № RU39301000-187-

2019/А от 19.02.2019 г, участок находится: 

- в зоне Ж1 – зона застройки многоэтажными жилыми домами; 

в зонах с особыми условиями использования территорий: 

- охранная зона инженерных коммуникаций; 

- зона, обремененная правом беспрепятственного доступа (под размещение 

проезда); 

- охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей 

природнойсреды. 

Земельный участок не расположен в зоне с особыми условиями использования 

территорий по условиям охраны объектов культурного наследия. 

Границами отведенного участка проектирования служат: 

- с севера – смежный участок перспективного строительства многоквартирных 

жилых домов; 

- с востока – смежный участок ранее запроектированного дома № 2; 

- с юга – смежный участок перспективного строительства многоквартирного 

жилого дома № 4;  

- с запада – смежный участок общего пользования (проезд) и территория 

школы. 

Поверхность участка ровная. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 

14,2 м до 14,4 м в Балтийской системе высот. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ). 

 Технико-экономические показатели земельного участка 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Количество 

 
% 

1. Площадь участка в границе отвода га 0,9795  

2. Площадь участка в границе 2-го этапа 

строительства 
га 0,407 100 

3. Площадь застройки м² 840,85 20,66 

4. Площадь покрытия м² 2 176,0 53,46 

5. Площадь озеленения м² 1 053,15 25,88 

Инженерная подготовка территории включает в себя расчистку территории от 

мусора, срезку растительного слоя грунта, отсыпку участка минеральным грунтом.  

Водоотвод с территории решается вертикальной планировкой с учетом 

обеспечения организованного отвода поверхностного стока в ранее 

запроектированную сеть дождевой канализации. 

Вертикальной планировкой решается сбор и организованное отведение всего 

поверхностного стока. По периметру проездов устанавливаются бортовые камни на 

высоту 15 см относительно покрытия, способствующие сбору неочищенных стоков и 

препятствующие их растеканию. 

Мероприятиями по благоустройству предусмотрено строительство:  

- подъездов и стоянок для индивидуальных автомобилей с покрытием из 

бетонной дорожной плитки толщиной 0,08 м;  
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- тротуаров и площадок (для установки мусорных контейнеров и отдыха 

взрослых) с покрытием из мелкой бетонной плитки толщиной 0,06 м; 

- детской и комплексной площадки для спортивных игр с покрытием с 

использованием резиновой гранулированной крошки.  

Площадка для мусорных контейнеров размещается с северной стороны 

участка. 

Все покрытия обрамляются бетонными бортовыми камнями. 

На всех площадках устанавливается оборудование, соответствующее целевому 

назначению. 

Расчет площадок обязательного благоустройства выполнен на 271 человек, 

исходя из нормы жилищной обеспеченности 28,3 м2 на 1 человека (согласно данным 

РОССТАТА (Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Калининградской области) и общей площади квартир дома (без учета 

лоджий и балконов) – 7 660,07 м², в соответствии с нормами обеспечения элементами 

благоустройства, согласно примечания к п. 2.3 ГПЗУ. 

№ 

п/п 
Наименование площадки 

Ед. 

изм. 

Количество 

расчетное проектное 

1. Площадка отдыха взрослых  м2 23,0 41,0 

2. Площадка для игр детей  м2 107,0 168,0 

3. Площадки для занятий физкультурой  м2 245,0 437,0 

4. Площадки для хозяйственных целей  м2 23,0 27,0 

5. Парковочные места для автомашин шт. 38 41 

Свободная от застройки территория озеленяется путем посадки декоративных 

деревьев, кустарника, устройством травяного газона. 

Въезд – выезд шириной 5,5 м на территорию осуществляется по 

перспективному проезду от улицы Олега Кошевого. 

 

Раздел 3. Архитектурные  решения (АР). 

В соответствии с заданием на проектирование проектной документацией 

предусмотрено проектирование и строительство жилого дома № 3 по ул. Батальной в 

г. Калининграде. Проектируемое здание является частью архитектурного комплекса 

жилого квартала по ул. Батальной. 

Данной проектной документацией предусмотрено строительство 2 этапа 

строительства – секции С3 и С4 16 - этажного с подвалом многоквартирного жилого 

дома прямоугольной формы в плане размерами в осях 49,53 х 16,05 м.  

Отметка верха парапета кровли составляет +49,0 м. Отметка верха парапета 

выступающих лестничных клеток составляет +51,950 м. 

Высота всех этажей составляет 3,0 м. Высота этажа жилой части (от пола до 

потолка) – 2,72 м. 

Высота помещений подвала (от пола до потолка) – 2,85 м. 

За относительную отметку 0,000 жилого дома № 3 принят уровень чистого 

пола первого этажа проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке на 

местности 16,75 м в Балтийской системе высот. 

В подвале дома предусмотрено: размещение хозяйственных кладовых (69 шт.), 

в том числе кладовых с обособленным входом с улицы (10 шт.); электрощитовой; 

водомерного узла; помещения уборочного инвентаря; комната матери и ребенка; 

осуществлена разводка внутридомовых инженерных сетей. 
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Кровля жилого дома предусмотрена плоской, рулонной, с организованным 

внутренним водостоком. Выходы на кровлю предусмотрены в лестничных клетках. 

На этажах секции № 3, со второго по шестнадцатый этажи, располагаются по 8 

квартир: одна однокомнатная, по одной двух- и трехкомнатной квартире, пять 

квартир-студий. На первом этаже располагается 7 квартир: шесть однокомнатных 

квартир-студий и одна трехкомнатная квартира. 

На этажах секции № 4, со второго по шестнадцатый этажи, располагаются по 8 

квартир: три двухкомнатные и пять квартир-студий. На первом этаже располагается 8 

квартир: пять однокомнатных квартир-студий, одна однокомнатная квартира и две 

двухкомнатные квартиры. 

Входные группы в каждую секцию запроектированы со стороны подъезда 

здания. Входы в здание предусмотрены обособленными с земли, имеющие 

горизонтальные площадки перед входами.  

Входы в подвал – самостоятельные, обособленные и не связаны с входами в 

жилые секции.  

Для сообщения между этажами в каждой секции предусмотрено два лифта и 

лестничная клетка, имеющая на каждом этаже воздушную зону и выход 

непосредственно наружу. Остановки лифтов предусмотрены на каждом жилом этаже 

здания, а также из помещений входных групп, расположенных при входах в здание. 

Наружная отделка фасадов здания: фасадная штукатурка по утеплителю по 

системе «ТеплоАвангард».  Возможна замена системы     утепленияна аналогичную 

на основании технического задания и СП293.1325800.2017, с учетом специфики 

района строительства объекта.   

Окна, балконные двери и витражи входных групп предусмотрены из 

пятикамерных профилей белого цвета. Остекление – однокамерные стеклопакеты с 

твердым селективным покрытием. Окна МОП – трехкамерный профиль белого цвета 

с однокамерным стеклопакетами. 

Внутренняя отделка помещений.  

Помещения квартир: 

- штукатурка поверхностей стен;  

- стяжка под покрытие полов по слою звукоизоляции (в санузлах - и 

гидроизоляции); 

 -  на лоджиях: поперечные стены – затирка швов, штукатурка, стена, смежная с 

квартирой – утепление аналогично утеплению фасада с противопожарными 

рассечками из минеральной ваты, штукатурка по сетке, шпатлевка, окраска 

водоэмульсионной краской. 

Помещения тамбуров и лестничных клеток, общих коридоров: 

- стены – штукатурка с окраской водоэмульсионной краской;  

- потолки – отделка шпатлевкой и окраска водоэмульсионной краской;  

- полы в лестничных клетках, общих коридорах и тамбурах - керамическая 

плитка на клеящем растворе;  

- полы в воздушной зоне – из нескользящего, негорючего материала. 

Технические помещения (электрощитовая, теплопункт, КУИ, комната 

матери и ребенка, с/у для жителей в подвальном этаже): 

- стены (кроме теплопункта) – штукатурка с окраской водоэмульсионной 

краской, для помещений КУИ и с/у – облицовка плиткой водоразборной зоны на 

высоту 1,2 м; стены теплопункта - утепление каменной ватой Paroc Linio 10 толщиной 

50 мм, штукатурка по сетке с дальнейшей отделкой шпатлевкой и окраской 

водоэмульсионной краской; 
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- потолок – отделка шпатлевкой и окраска водоэмульсионной краской; перед 

отделкой потолок теплопункта утепляется каменной ватой Paroc Linio 10 толщиной 

50 мм и оштукатуривается по сетке; 

- полы - цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм с последующей укладкой 

керамической плитки на клеящем растворе; полы теплопункта предусмотрены по 

уклону в сторону приямка. 

Отделка полов в приямке лифтов- окраска эмалью ПФ-266. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР). 

Уровень ответственности – II. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа, 

соответствующий абсолютной отметке на местности 16,75 в Балтийской системе 

высот. 

Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный рамно-связевый 

каркас. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой вертикальных несущих конструкций (колонн) и диафрагм 

жесткости (стен лестничных клеток) с жесткими дисками перекрытий. 

Фундаменты − свайные. Наружные колонны здания опираются на 

отдельностоящие монолитные ростверки, внутренние колонны − на отдельные 

монолитные ростверки, под лестницей и лифтами выполняется плитный фундамент 

на свайном основании. 

Сваи − железобетонные заводского изготовления по серии 1.011-1-10 вып. 1 

марки С120.30-9 длиной 12 м, сечением 30х30 см с продольной ненапрягаемой 

арматурой из бетона класса В30. 

Острие свай погружается в пески крупные плотные (ИГЭ-9а) и супеси твердые 

(ИГЭ-11). По данным инженерно-геологических изысканий характеристики грунта 

основания, представленного песками крупными плотными (ИГЭ-9а): плотность 

грунта – 1,98 т/м3; угол внутреннего трения - 40°; удельное сцепление - 1 кПа; модуль 

деформации - 40 МПа.  

Несущая способность свай − 105 тс. Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю 

− 75 тс. 

Погружение осуществляется молотом, подобранным для обеспечения 

необходимой энергии удара, до отказа, подтверждающего проектную несущую 

способность свай. 

Ростверки − монолитные железобетонные из бетона класса В30 по прочности, 

марки W6 по водонепроницаемости и марки F150 по морозостойкости. Арматурная 

сталь − классов А500С по ГОСТ 52544-2006, А400 и А240 по ГОСТ 5781-82.  

Высота ростверка − 90 см. 

Ростверки устраиваются по бетонной подготовке из бетона класса В7,5 

толщиной 80 мм.  

Соединение вертикальных опор с ростверками – жесткое с устройством 

арматурных выпусков. 

Наружная вертикальная гидроизоляция поверхностей фундаментов и стен 

подвала, соприкасающихся с грунтом, выполняется из одного слоя оклеечной 

гидроизоляции Унифлекс ЭПП с защитой листами из пенополистирола ППС25. 

Горизонтальная гидроизоляция выполняется из материала ТехноНИКОЛЬ 

Унифлекс ЭПП в один слой. 

Колонны − монолитные железобетонные, вытянутые толщиной 200 и 250 мм, 

из бетона класса по прочности В25. Колонны армируются продольными стержнями 
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из арматуры А500С по ГОСТ 52544-2006 с установкой поперечных хомутов из 

арматуры А240 по ГОСТ 5781-82. 

Перекрытия − монолитные железобетонные из бетона класса В25 толщиной 

180 мм с основным армированием нижней и верхней сетками из арматуры А500С по 

ГОСТ 52544-2006. В местах концентрации напряжений выполняется дополнительное 

армирование стержнями из арматуры А500С между стержнями основного арми-

рования. Плиты лоджий и балконов выполняются одновременно с плитами пере-

крытий с устройством терморассечек в виде пенополистирольных вкладышей.  

Стены  лестничных  клеток толщиной 200 мм и лифтовых шахт  толщиной     

200 мм и 180 мм − монолитные железобетонные из бетона класса В25 с армированием 

сетками из арматуры класса А500С по ГОСТ 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82.  

Стены подвала толщиной 200 мм − монолитные железобетонные из бетона 

класса В25 с армированием сетками из арматуры класса А500С по ГОСТ 52544-2006 

и А240 по ГОСТ 5781-82. В наружных стенах подвала предусмотрены продухи. 

Перегородки толщиной 100мм и ненесущие стены подвала толщиной 250 мм  − 

кладка из керамического камня формата 10,7НФ и 5,6 НФ толщиной 250 мм и 100 мм 

по ГОСТ 530-2012 на растворе М50. Высота перегородок малых кладовых ниже 

потолка на 130 мм. 

Лестничные марши выше нулевой отметки −  сборные железобетонные по 

серии 1.151.1-7, вып.1, опирающиеся на монолитные железобетонные балки из бетона 

класса В25. Площадки − монолитные железобетонные из бетона класса В25. 

Армирование выполняется стержнями класса А500С. 

Лестничные марши, балки, площадки ниже нулевой отметки − монолитные 

железобетонные из бетона класса В25, с армированием стержнями класса А500С по 

ГОСТ 52544-2006.  

Ненесущие стены жилого дома выше нулевой отметки − кладка из 

крупноформатного керамического поризованного камня размерами 250х380х219(h) 

мм КМ-пг 250/П10,7НФ/100/0,8/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной    

250 мм. 

Межкомнатные перегородки и перегородки влажных помещений жилого дома 

запроектированы из крупноформатного керамического поризованного камня, 

размерами 100х500х219(h) мм, КМ-пг 100/П5,6НФ/100/0,8/50 по ГОСТ 530-2012 на 

растворе М50, межквартирные перегородки − из крупноформатного керамического 

поризованного камня, размерами 250х380х219(h) мм, КМ-пг 250/П10,7НФ/100/0,8/50 

по ГОСТ 530-2012 на растворе М50. 

Стена квартиры, примыкающая к вентшахте, выполняется из поризованного 

керамического камня тощиной 200 мм. 

Стена с нишами для распределительных щитов − кладка из керамического 

полнотелого кирпича по ГОСТ 530-2012 на растворе М50. 

Наружные стены здания утепляются плитами из пенополистирола толщиной 

100 мм, на лоджиях − 80 мм с рассечками из каменной ваты по периметру оконных и 

дверных проемов и в уровне перекрытия по системе наружного утепления фасадов 

"Тепло-Авангард". Возможна замена системы утепления на аналогичную систему на 

основании технического задания и СП293.1325800.2017 с учетом специфики района 

строительства объекта. 

Вентканалы − сборные вентиляционные блоки заводской готовности, выше 

отметки +47,900 − кладка из полнотелого керамического кирпича КР-р-по 

250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной 120 мм, с  
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утеплением плитами из минеральной ваты толщиной 50 мм с последующим 

оштукатуриванием.  

Выпуски канализационных стояков вблизи вентиляционных каналов и стен, 

расположенных выше уровня покрытия кровли, обкладываются на высоту 500 мм 

полнотелым керамическим кирпичом КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 ГОСТ 

530-2012 на растворе М50, толщина кладки 120 мм. Отдельностоящие выпуски 

канализационных стояков выполняются согласно проходного узла через кровлю по 

системе «ТехноНИКОЛЬ». 

Шахты вентиляционные и дымоудаления выполнены из крупноформатного 

керамического поризованного камня  КМ-пг 100/П5,6НФ/100/0,8/50 по ГОСТ 530-

2012 на растворе М50 со вставкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. 

Ограждения лоджий и балконов: 

− комбинированное высотой 1,20 м, состоящее из сплошной кладки и 

металлического ограждения высотой 0,60 м каждое; 

− металлическое ограждение высотой 1,20 м.  

В помещениях электрощитовой, КУИ, теплового пункта и санузла для жителей 

в подвале выполняется один слой гидроизоляции Унифлекс ЭПП с защитой 

цементно-песчаной стяжкой. Гидроизоляцию завести на стены на 300 мм. 

Полы первого этажа утепляются плитами из пенополистирола толщиной       

120 мм. В полах остальных этажей устраивается звукоизоляция из пенополистирола 

толщиной 40 мм.  

Плита покрытия утепляется плитами из пенополистирола ППС 25 толщиной 

180 мм.  

Перекрытия жилых помещений, располагающихся над вестибюлем первого 

этажа, утепляются снизу (на всю проекцию вышележащей комнаты) плитами из 

каменной ваты толщиной 100 мм с последующим оштукатуриванием по сетке.   

Стены лестничной клетки, смежные с квартирой, утепляются каменной ватой 

толщиной  50 мм с последующим оштукатуриванием по сетке. 

Стены и потолок теплового пункта отделываются плитами из каменной ваты 

толщиной 50 мм с последующим оштукатуриванием по сетке. 

Кровля − плоская, совмещенная, утепленная. Уклонообразующий слой 

выполняется керамзитовым гравием. Водосток для основного здания − внутренний, 

для котельной – наружный. Покрытие кровли − наплавляемый рулонный ковер из 

материалов Унифлекс ВЕНТ ЭПВ и Техноэласт ЭКП по битумному праймеру 

ТехноНИКОЛЬ. Слои кровли заводятся на парапет под парапетную крышку, 

выполненную из оцинкованной стали. 

Гидроизоляция полов по грунту, устраиваемая под монолитным бетонным 

подстилающим слоем − один слой профилированная полиэтиленовая мембрана. 

Монолитная плита −  бетона класса В15, W8. 

Тепло- и звукоизоляционные слои пола защищается от переувлажнения одним 

слоем полиэтиленовой пленки.  

Во влажных помещениях на всех этажах в качестве гидроизоляции 

запроектирован один слой Бикроэласт ЭПП. 

Внутренняя отделка. 

Квартиры − отделка под серый ключ. Все поверхности внутренних стен 

штукатурятся. В дальнейшем их отделка (оклейка обоями, окраска или облицовка) 

выполняется собственником помещения. Потолок − ровный, без выступающих 

элементов, без отделки. Отделка потолков и покрытие полов выполняется 

собственником помещения.  
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Электрощитовая, тепловой пункт, КУИ, комнаты матери и ребенка и санузла 

для жителей в подвальном этаже:    

− Стены (кроме теплопункта) - штукатурка с окраской водоэмульсионной 

краской. Для помещения КУИ и санузла выполняется облицовка плиткой 

водоразборной зоны на высоту 1,20 м. Стены теплового пункта звукоизолируются 

плитами из каменной ватой Paroc Linio 10 толщиной 50 мм, оштукатуриваются по 

сетке с дальнейшей отделкой шпатлевкой и окраской водоэмульсионной краской. 

− Потолки − отделка шпатлевкой и окраска водоэмульсионной краской.  Перед 

отделкой потолок теплового пункта утепляется каменной ватой Paroc Linio 10 

толщиной 50 мм и  оштукатуривается по сетке.  

− Полы - цементно-песчаная стяжка толщиной  40 мм с последующей отделкой 

керамической плиткой на клеящем растворе. Полы теплового пункта выполняются с 

уклоном в сторону приямка.   

Приямок лифта − окраска пола эмалью ПФ-266. 

Лестничные клетки, общие коридоры и тамбуры: 

− Стены − штукатурка с окраской водоэмульсионной краской. 

− Потолки − отделка шпатлевкой и окраска водоэмульсионной краской. 

−  Покрытие пола в лестничных клетках, общих коридорах и тамбурах − 

керамическая плитка на клеящем растворе. Покрытие пола в воздушной зоне – из 

нескользящего, негорючего материала. 

Окна одностворчатые − с открыванием створки в трёх положениях. 

Окна двухстворчатые − с открыванием одной створки в трёх положениях и 

второй створки в одном положении. 

Окна трехстворчатые − с открыванием одной створки в трёх положениях и 

других створок в одном положении. 

Оконно-дверные блоки − с глухим окном и с дверью  с открыванием в трёх 

положениях, что обеспечивает проветривание помещения и безопасное обслуживание 

окна. 

Витражи состоят из чередующихся створок с открыванием в трёх положениях 

и с открыванием в одном положении. 

 Остекление в квартирах − однокамерные стеклопакеты с твердым селективным 

покрытием в раме из пятикамерного профиля белого цвета по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 

30970-2014.  

Остекление в местах общего пользования − однокамерные стеклопакеты в 

рамах из трехкамерного профиля белого цвета. 

Двери − индивидуального изготовления. Входные двери в квартиры − 

качественные металлические шириной 1000 мм, с замком, с открыванием дверей 

наружу. 

Поверхность площадок перед входами в подвал выполняется с уклоном 0,02 в 

сторону трапа или отводящей трубы с устройством дренажной призмы из щебня. 

Вокруг здания выполняется пристенный дренаж и отмостка шириной 750 мм из 

бетона класса В15 с уклоном не менее 3%. 

Раздел 5.  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий. 

Подраздел 1. Система электроснабжения.  

 Проектной документацией предусматриваются мероприятия по 

электроснабжению, электрооборудованию и наружному освещению придомовой 
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территории проектируемого  многоквартирного  жилого дома № 3 по ГП, 

выделенного во 2 этап строительства, для 3 и 4 секции.  

Расчетная  мощность ж.д. №3 по ГП, 3 и 4 секции     –  398,0 кВт 

Категория надежности электроснабжения                   –  II  (I) 

Напряжение сети                                                             –  0,4/0,23 кВ  

Тип системы заземления                                                – TN-С-S 

Электроснабжение жилого дома выполнено в соответствии  с  заданием на 

проектирование и техническими условиями (ТУ) АО «Янтарьэнерго»  №Я -3653/19. 

Центр питания (ПС)                                    –  ПС 110 кВ O-12 Южная, 

  –  ПС 11 0кВ О-48 Молокозаводская 

Питающая ВЛ/КЛ-10 кВ                             –  НОВАЯ, 48-21 

Трансформаторная подстанция                  –  ТП Новая 

Разрешенная мощность на                                           . 

Многоквартирный жилой дом № 3 (I и II этап) – 668,6 кВт                                         

Подключение к сети электроснабжения выполнено по II категории надежности 

в точке присоединения – нижние контакты стойки ПН в РУ-0,4 кВ ТП Новая, I-ая и II-

ая секции. Проектирование и строительство объектов и устройств электроснабжения 

до точки присоединения выполняет энергоснабжающая организация согласно п. 10 

ТУ. 

С разных секций РУ-0,4 кВ ТП Новая, через щиты учета ЩУ, до вводно-

распределительного устройства ВРУ2 дома, прокладываются взаиморезервируемые 

кабельные линии, выполненные кабелем 2АПвБШв 4х185 каждая. Кабели 

прокладываются в разных траншеях на расстоянии 1 м друг от друга, при 

пересечении КЛ с инженерными сетями и коммуникациями и при прокладке КЛ под 

дорогой, кабели прокладываются в трубах. На незащищенных участках кабель 

защищается плитами ПЗК. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому 

току, проверены по потере напряжения и отключению сети при однофазном КЗ в 

конце линии за нормируемое время. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома 

отнесены к потребителям II категории; лифты, аварийное освещение, 

светоограждение, противопожарные устройства – к потребителям I категории. 

Электроснабжение потребителей по I-й категории надёжности электроснабжения 

обеспечивается посредством применения автоматического ввода резерва АВР и 

встроенных источников электроэнергии. 

Для ввода, распределения и учета электроэнергии в электрощитовой дома, 

расположенных в подвале 4 секции дома, устанавливается вводно-распределительное 

устройство ВРУ2, с двумя секциями шин, и распределительные (групповые) щиты. 

Для подключения потребителей I категории надежности предусмотрен отдельный 

щит АВР, с устройством АВР на вводе. Щит АВР, с устройством АВР на вводе, 

запитываются шлейфом с верхних зажимов вводных  аппаратов защиты ВРУ2. 

ВРУ2 индивидуального изготовления, комплектуется  на вводе рубильниками,  

автоматическими выключателями и приборами учета, на отходящих линиях – 

автоматическими выключателями и коммутационной аппаратурой  и приборами 

учета по потребителям.  

Для подключения потребителей систем противопожарной защиты и аварийного 

освещения предусмотрена отдельная панель противопожарных устройств ППУ в 

щите АВР. Подключение остальных электроприемников дома осуществляется от 

распределительных шин ВРУ2, групповых и распределительных щитов.  Для 

распределения и учета электроэнергии квартир, защиты электрических сетей квартир  
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в коридоре на этажах установлены  этажные щиты, от которых запитаны щитки 

квартирные.  

Все щиты оборудованы автоматическими выключателями и защитными 

дифференциальными выключателями со встроенной защитой от токов утечки и 

сверхтоков. 

Сантехническое и технологическое оборудование, оборудование лифтов, 

котельной, противопожарных систем вентиляции поставляется комплектно с 

устройствами и шкафами управления. Мероприятий по компенсации реактивной 

мощности не предусматривается. В случае возникновения пожара предусмотрен 

автоматический перевод лифтов в режим «пожарная опасность» и включение 

противопожарных систем вентиляции при пожаре. В квартирах для подключения 

бытовых электроприемников и электроплит предусмотрена установка штепсельных 

розеток. 

Проектной документацией предусмотрены следующие виды освещения: 

– рабочее освещение квартир, помещений подвала, лестничных клеток и 

поэтажных коридоров, технических помещений; 

– аварийное эвакуационное освещение в помещениях общего назначения, в 

местах общего пользования жилой части - в поэтажных коридорах, лестничных 

клетках, перед каждым эвакуационным выходом; 

–  аварийное резервное освещение в электрощитовой, насосной и котельной; 

– ремонтное освещение от ЯТПР-0,25, переносными светильниками, 

электрощитовой, насосной и котельной; 

– заградительное освещение устройством огней светового ограждения по 

периметру кровли на высоте +49.000. 

Источниками света являются, в основном, светодиодные светильники и 

светильники с светодиодными лампами. Светильники выбраны с учетом характера 

светораспределения и условий окружающей среды.   

Управление освещением в помещениях – ручное, выключателями по месту и со 

щитов,  автоматическое - датчиками движения в зависимости от естественной 

освещенности, с встроенным фотоэлементом и от астрономического таймера. 

Аварийное освещение предусмотрено постоянно включенным при снижении уровня 

естественного освещения. 

Наружное освещение территории жилого дома предусматривается светиль-

никами, устанавливаемыми на опорах наружного освещения. Сеть наружного 

освещения выполняется кабелем в трубе в траншее. Подключение  проектируемой 

сети наружного освещения выполнено от ВРУ через щит МОП дома (ЩР1). 

Управление наружным освещением осуществляется вручную со щита и от 

астрономического таймера, включается автоматически с наступлением темноты. 

Распределительные и групповые сети выполнены кабелями ВВГнг(А)-LS, 

ВВГнг(А)-FRLS (системы противопожарной защиты и аварийное освещение) и 

прокладываются: открыто - в помещениях подвала в ПВХ трубах и коробах; скрыто - 

в  замоноличенных трубах, под штукатуркой, в ПВХ  трубе в стяжке пола и штрабах 

стен.  

Применяемые  ПВХ трубы и короба соответствуют требования пожарной 

безопасности. Места прохода кабелей через стены, перегородки и перекрытия 

выполняются в трубах и уплотняются легкоудаляемой массой из негорючего 

материала. Проходы выполняются с пределом огнестойкости не ниже пределов 

огнестойкости строительных конструкций.  
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Сечения электрических сетей выбраны по длительно допустимому току, 

проверены по потере напряжения и  отключению сети при однофазном КЗ в конце 

линии за нормируемое время.   

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается: 

- счетчиками в точке подключения, щиты ЩУ; 

- счетчиками на вводе в секции ВРУ2 дома; 

- счетчиками на отходящих линиях МОП в ВРУ2 и АВР1; 

- поквартирный – счетчиками в щитах ЩЭ. 

Защитные меры электробезопасности предусмотрены в объеме: 

–  повторное заземление нулевого провода питающей сети на вводе 

электроустановки здания; 

– зануление путем присоединения открытых проводящих частей 

электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, к РЕ-

проводнику; 

– выполнение основной системы уравнивания потенциалов на вводе 

электроустановки с повторным заземлением нулевых проводников; 

– установки разрядников на вводе в ВРУ; 

– выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов; 

–  обеспечение нормируемого времени автоматического отключения питания 

при однофазном коротком замыкании в питающей и групповых сетях; 

– установка двухполюсных автоматических выключателей для защиты 

групповых сетей освещения и дифференциальных выключателей со встроенной 

защитой от токов утечки и сверхтоков розеточной сети;  

– присоединение металлических опор и корпусов светильников к РЕ-

проводнику и заземляющему устройству опор; 

– в с/у и ванных комнатах квартир предусмотрена дополнительная  система 

уравнивания потенциалов;   

– выполнение молниезащита здания. 

Заземляющее устройство электроустановки здания и молниезещиты 

выполнены из коррозионно-стойкой оцинкованной стали. 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

Данный подраздел выполнен на основании технических условий № ПТУ- 1801, 

выданных МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» 27.09.2019 

года.  

Источником водоснабжения многоквартирного жилого дома № 3 (второй этап 

строительства) является ранее запроектированная для первого этапа строительства 

внутренняя сеть водопровода диаметром 90 мм.  

Расчетное водопотребление 67,5 м3/сут.  

Для учета расхода воды на вводе в жилой дом в подвальном помещении на 

первом этапе строительства предусмотрена установка общего водомерного узла с 

обводной линией и счетчиком холодной воды TU1 диаметром 65 мм модель Flostar-M 

фирмы «Itron», класс точности прибора «С» (или аналог).  

На обводной линии водомера установлена задвижка, опломбированная в 

закрытом положении.  

На каждом этаже в нишах монтируются этажные  шкафы ГВС+ХВС Hiterm с  

водомерами ENBRA EV-AM (или аналог) с обратным клапаном  диаметром 15 мм на 

холодную и горячую воду для каждой квартиры. 
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Для снижения и стабилизации давления с 1 по 9 этаж устанавливаются 

регуляторы давления Giacomini R153 P (или аналог) .  

Потребный напор на вводе в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

составляет 60,60 м. Ожидаемый напор в существующей сети городского водопровода 

составляет 22,0 ÷ 25,0 м.  

Для обеспечения водой верхних этажей здания на первом этапе строительства 

предусмотрена насосная станция повышения давления ANTARUS 2 MVI1605-6 (или 

аналог) в состав которой входят два насоса (1 – рабочий, 1 –  резервный), 

производительностью 18,0 м3/ч, напором 40,0 м, мощностью 4.0 кВт. Насосная 

станция повышения давления расположена в подвале жилого дома, в помещении 

насосной.  

Внутренняя система холодного хозяйственно-питьевого водопровода 

выполнена из полипропиленовых труб диаметром 90 ÷ 16 мм.  

Сеть наружного водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб по 

ГОСТ 18599-2001 диаметром 110 мм PN10.   

Горячее водоснабжение квартир предусмотрено от теплового пункта, 

расположенного в подвальном помещении жилого дома в секции 3. 

Расчетный расход горячей воды составляет 4,35 м3/ч. 

Проектируемая сеть горячего водоснабжения выполнена из труб диаметром 16 

÷ 70 мм. 

Подраздел 3. Система водоотведения.  

Данный подраздел выполнен на основании технических условий № ПТУ- 1801, 

выданных МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» 27.09.2019 

года, технических условий № 1656, выданных МБУ «Гидротехник» городского округа 

«Город Калининград» 24.10.2018 года с учетом рекомендаций к техническим 

условиям МБУ «Гидротехник» № 1656 от 24.10.2018 года.    

Хозяйственно-бытовые стоки от многоквартирного жилого дома, в количестве 

67,5 м3/сут. отдельными выпусками от каждой секции отводятся в ранее запроекти-

рованную сеть бытовой канализации диаметром 315 мм, которая подключается к 

ранее запроектированной канализационной сети диаметром 315 мм. 

Далее стоки отводятся по ранее запроектированному самотечному 

канализационному коллектору диаметром 315 мм в существующий коллектор 

канализации диаметром 500 мм. 

          Хозяйственно-бытовые стоки от помещений, расположенных в подвале жилого 

дома, собираются отдельной внутренней системой трубопроводов и отдельным 

выпуском через напорную установку Wilo-DrainLift 32/7 отводятся в наружную сеть 

канализации.    

           Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации выполнены из труб ПВХ 

диаметром 50÷110 мм по ТУ 4926-002-88742502-00, выпуски – из труб НПВХ 

диаметром 110 мм по ТУ 2248-00375245920-2005 оранжевого цвета.  

           Сеть дождевой канализации предусмотрена для отвода дождевых и талых вод с 

кровли проектируемого жилого дома и прилегающей территории. 

            Условно - чистые дождевые воды с кровли жилого дома системой наружных 

водостоков по закрытой канализационной сети отводятся в ранее запроектированную 

сеть дождевой канализации диаметром 315 мм.  

           Расход дождевых вод с кровли жилого дома – 6,98 л/с. 

           Приемником дождевых вод с автостоянки служит дождеприемный колодец с 

отстойной частью 0,5 м, оборудованный фильтрующим патроном с комбинированной 

загрузкой.   
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           Работа фильтрующего патрона основана на использовании механического и 

физико-химического методов очистки сточных вод. 

Концентрация загрязнений дождевых вод до и после очистки, в мг/л: 

Наименование До очистки После очистки 

Взвешенные вещества            100,0            10,0 

Нефтепродукты            40,0             0,3 

 

  После очистки поверхностные стоки с прилегающей территории сбрасываются 

в ранее запроектированную сеть дождевой канализации диаметром 315 мм. 

           Расход дождевых вод с проездов и парковок – 8,7 л/с.             

            Внутренние сети дождевой канализации запроектированы из напорных труб 

ПЭ диаметром 110÷160 мм по ГОСТ 18599-2001, наружные – из труб ПВХ диаметром 

315 мм по ТУ 2248-003-75245920-2005 оранжевого цвета. 

           Смотровые колодцы на сети дождевой канализации выполнены из сборных 

железобетонных колец диаметром 1000 мм с гидроизоляцией.   

           Дренаж. 

           В связи с высоким уровнем грунтовых вод вокруг здания предусмотрен 

пристенный дренаж. Дренажные воды собираются системой трубопроводов и 

самотеком отводятся в ранее запроектированную сеть дренажа первого этапа 

строительства, а затем сбрасываются в проектируемую сеть дождевой  канализации 

диаметром 315 мм. 

Сеть дренажа запроектирована из гофрированных дренажных труб ПВХ 

диаметром 145 х 160 мм. На поворотах сети установлены смотровые колодцы 

диаметром 1000 мм из сборных железобетонных элементов с гидроизоляцией. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Теплоснабжение. 

Теплоснабжение здания осуществляется от автономного источника теплоты – 

от пристроенной газовой котельной. Котельная предназначена для нужд отопления и 

горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома №3 (по ГП) по ул. 

Батальной в г. Калининграде. Тепломеханические решения котельной представлены в 

проектной документации для 1 этапа строительства. Температура сетевой воды на 

выходе из котлов 85 – 65°С. 

Тепловая нагрузка на секции №№ 3, 4 жилого дома (2 этап строительства) 

составляет 718,65 кВт, в том числе: 

- отопление 388,34 кВт; 

- горячее водоснабжение 330,31 кВт. 

 Система теплоснабжения принята закрытая, двухтрубная. 

 От котельной транзитные трубопроводы проходят по подвалу секций №№ 1, 2 

(1 этап строительства) к тепловому пункту, расположенному в секции № 3. 

 Подключение системы отопления – зависимое. Приготовление воды для 

системы горячего водоснабжения (ГВС) предусмотрено через пластинчатый 

теплообменник. 

 Теплоноситель системы отопления - вода с параметрами 80-60°С, горячего 

водоснабжения - 60°С.  

 В тепловом пункте осуществляется учет тепловой энергии и регулирование 

температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха с 

помощью трехходовых клапанов c электроприводом. Регулирование температуры 

воды для ГВС выполняется автоматическим регулятором температуры. 
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Устанавливаются циркуляционные насосы GRUNDFOS и мембранные 

расширительные баки, стальная запорно-регулирующая арматура, КИП, фильтры, 

спускные и воздухоспускные краны. 

 Подпитка и заполнение системы осуществляется умягченной водой, 

подготовленной в автоматическом умягчителе. 

 Трубопроводы выполняются из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-

91* для контура отопления, из водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75 для 

контура ГВС. Трубопроводы окрашиваются краской БТ-177 по грунту ГФ-021, 

защищаются трубной теплоизоляцией Thermаflex толщ.25мм.  

 От оборудования и от предохранительных устройств аварийный слив условно 

чистых стоков предусмотрен в трап. 

Вентиляция в тепловом пункте приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. 

 Отопление и вентиляция. 

В жилом доме предусмотрена система отопления водяная, поквартирная, 

двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя. 

Параметры теплоносителя системы отопления – вода с температурой 80 – 60°С. 

Системы отопления секций №№ 3 и 4 жилого дома присоединяются по 

самостоятельным трубопроводам от распределительного коллектора теплового 

пункта. 

Присоединение к разводящим трубопроводам поквартирных систем в каждой 

секции осуществляется через поэтажные распределительные шкафы, оборудованные 

запорной, регулирующей и спускной арматурой, фильтром, балансировочными 

клапанами. 

Учет тепла каждой квартирой осуществляется теплосчетчиками марки 

«HITERM ПУТМ-1» (или аналог).. 

В качестве отопительных приборов приняты к установке стальные панельные 

радиаторы с боковым подключением. Радиаторы комплектуются термостатическими 

головками и воздухоспускниками. Подключение радиаторов к трубопроводам 

осуществляется через присоединительные клапаны RLV. В санузлах 

предусматривается установка электрических полотенцесушителей. 

В качестве трубопроводов системы отопления, проложенных по подвальному 

этажу, а также для стояков и подводок к поэтажным шкафам предусмотрены 

стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91. 

Магистральные трубопроводы для 2 этапа строительства (от котельной к 

тепловому пункту в секции 3) прокладываются открыто под потолком подвального 

этажа с уклоном в сторону котельной. Стояки прокладываются скрыто в нише, с 

ревизионными люками на каждом этаже. Стальные трубопроводы покрываются 

грунтовкой и окрашиваются эмалью за 2 раза, защищаются трубной теплоизоляцией 

толщиной 25 мм. Компенсация тепловых удлинений горизонтальных и вертикальных 

металлических трубопроводов решается углами поворота, а также установкой 

сильфонных компенсаторов с многослойными сильфонами, оснащенными 

стабилизаторами. 

Поквартирные трубопроводы системы отопления предусмотрены из 

полипропиленовых труб, усиленных стекловолокном. Трубопроводы прокладываются 

скрыто в полу, по возможности с уклоном 0,002 в сторону этажных шкафов, и 

покрываются трубной теплоизоляцией. Полипропиленовые трубы обладают 

коррозионной стойкостью и не требуют дополнительной обработки. 

Диаметры трубопроводов подобраны по номинальному расходу теплоносителя. 

Регулирование гидравлического режима веток системы отопления осуществляется 
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балансировочными клапанами на распределительном коллекторе в помещении 

котельной. Скорость движения теплоносителя по трубопроводам не превышает 

рекомендуемых значений, что обеспечивает низкий уровень шума в помещениях. 

Проходы трубопроводов через стены и перегородки выполнены с заделкой 

негорючим материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси и 

обеспечивающим требуемую степень огнестойкости. 

 Из каждой квартиры воздух удаляется через вытяжные каналы вентблоков 

заводского изготовления, которые размещены в помещениях кухонь и санузлов. 

Воздухообмен помещений обеспечивает нормативную кратность. Для кухонь с 

электроплитами объемы вытяжного воздуха приняты 60 м3/ч. 

Вытяжные каналы выполнены в строительном исполнении с воздушными 

затворами высотой не менее 2,2 м. Каналы выводятся выше уровня кровли. Для 

увеличения тяги в шахтах без бытовых вентиляторов на оголовках установлены по 2 

турбодефлектора типа ТА (Турбовент). 

Приток воздуха организован через регулируемые фрамуги окон. 

В кухнях-нишах предусматривается установка приточного клапана. 

В электрощитовой и помещении уборочного инвентаря выполнена вентиляция 

с естественным побуждением.  

Приток в помещения хозяйственного назначения - естественный, через 

продухи, приточные клапаны. 

Для каждой секции жилого дома выполнены самостоятельные системы 

противодымной защиты. 

На случай возникновения пожара из коридоров предусмотрено дымоудаление 

вытяжными системами с механическим побуждением через дымовые клапаны, 

установленные под потолком каждого этажа. Удаление дыма осуществляется 

радиальными вентиляторами ВР 80-75-7,1ДУ (или аналогичным оборудованием, 

имеющим сертификат соответствия требованиям РФ в области пожарной 

безопасности), установленными на кровле здания, над лестничной клеткой. Выброс 

дыма предусмотрен вверх, на высоте не менее 2 м над уровнем кровли. Транспорт 

дыма осуществляется по “плотным” воздуховодам класса герметичности B, 

выполненными из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм и покрытыми обмазочным 

огнезащитным составом Файрекс-300 с пределом огнестойкости EI45.  

Выброс продуктов горения над кровлей предусмотрен вертикально вверх на 

расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции. Компенсация объемов удаляемых продуктов сгорания из 

коридора предусмотрена системами с естественным побуждением ПДЕ1, ПДЕ2. 

Подпор воздуха в лифтовые шахты предусмотрен системами ПД1-ПД4. Подача 

воздуха осуществляется осевыми вентиляторами марки ВО-12-303-10-7,5х1500-0,1 

(или аналогичным оборудованием, имеющим сертификат соответствия требованиям 

РФ в области пожарной безопасности), установленными над шахтой. 

Автоматизация систем противодымной вентиляции предусматривает на случай 

возникновения пожара в здании открывание противопожарных нормально-закрытых 

дымовых клапанов, включение систем дымоудаления и систем подпора воздуха в 

шахты лифтов. 

Подраздел 5 Сети связи. 

Построение сети связи общего пользования (телефонной связи, сети передачи 

данных с доступом в Интернет, телевидения) для проектируемого многоквартирного 

жилого дома № 3, выделенного во II этап строительства, выполняется согласно 

техническим условиям № 0203/05/4620-18 от 29.10.2018 г. на подключение к сетям 
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связи общего пользования многоквартирного жилого дома № 3 по ГП (I и II этап 

строительства), расположенного по адресу: г Калининград, ул. Батальная, 

кадастровый номер 39:15:000000:12805», выданным ПАО «Ростелеком». В 

соответствии с техническими условиями предусматривается: 

- строительство одноотверстной кабельной канализации из полиэтиленовых 

труб 110 мм от существующего колодца связи до ввода канализации в секцию 3 

жилого дома 3, с устройством на вводе кабельного колодца ККС-1;   

- прокладка в существующей и проектируемой кабельной канализации связи 

волоконно-оптического кабеля типа ОПН-ТОС-Н-01-008А08-4,0 (на 8 волокон) от 

муфты оптической в кабельном колодце связи, запроектированном на придомовой 

территории для дома 1 очереди строительства, ПС (ул. Ген. Толстикова, 67) до ОРШ 

на 1 этаже 3 секции в проектируемом доме. 

Присоединение проектируемого здания к сетям связи предусматривается по 

технологии GPON с учетом 100% предоставления услуг связи и обеспечивают выход 

всех абонентов в городскую, междугородную и международную телефонные сети, 

сетью интернета, обеспечивают абонентов системой цифрового ТВ. Пассивная 

оптическая сеть реализуется по каскадной схеме с последовательным включением 

оптических сплиттеров 1:64. 

Распределительная сеть предусматривается модульными кабелями со свободно 

уложенными волокнами в оболочке, не распространяющей горение. Абонентская сеть 

выполняется оптическими патч-кордами. Прокладка кабелей выполняется в 

вертикальных каналах и по техподполью в трубах ПВХ-50, от поэтажного щитка до 

ввода в квартиру – в ПВХ-трубах в слое штукатурки. Оптические розетки 

устанавливаются во встроенных шкафах в прихожих квартир. 

Установка абонентских устройств (прокладка абонентских оптических патч-

кордов от этажных коробок, монтаж розеток в квартирах и установка оконечного 

оборудования (терминалов ONT) для подключения телефонов, телевизоров, 

оборудования передачи данных производится после заключения договора с 

оператором связи. 

Радиофикация абонентов производится с использованием эфирных радио-

приемников, приобретаемых абонентами. Эфирные приемники УКВ ЧМ типа «Соло 

РП-201-3» предназначены для выполнения следующих функций: 

-  трансляции программ радиовещания; 

-  трансляция сигналов оповещения ГО и ЧС. 

Диспетчеризация лифтов выполнена по локальной сети Ethernet операторов 

связи и поставляется комплектно с лифтовым оборудованием связи. Предусмотрена  

двухсторонняя переговорная связь между кабиной каждого лифта, а также передача 

сигналов о проникновении в шахту, в станцию управления, наличии электропитания 

на лифтовом блоке. Для связи лифтовых блоков с диспетчерским пунктом проектной 

документацией предусматривается абонентская линия, прокладываемая от 

коммутационного устройства на последнем этаже жилого дома до оптической 

коробки, монтируемой в шкафу управления лифтом.   

Система домофонной связи предусмотрена на основе оборудования ЦИФРАЛ. 

Входные двери в подъезды оборудуются аудиодомофонной связью, в коридорах 

жилых помещений устанавливаются аудиодомофонные трубки, оснащенные 

кнопками открывания двери. Слаботочные сети домофона прокладываются от 

вызывного блока на наружной двери подъезда до телефонных трубок в прихожих 

каждой квартиры.  

Предусматривается разблокировка путей эвакуации при пожаре (путем 

прекращения подачи питания на электромагнитные замки). 
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Проектом также выполнена система видеонаблюдения на основе камер с 

выводом сигнала со всех видеокамер в помещение электрощитовой на видеосервер. 

Оснащение дома системой видеонаблюдения предназначено для своевременного 

выявления неправомерных действий с фиксацией по времени и принятия 

оперативных мер по их пресечению, а также для наблюдения за охраняемым 

объектом в любое время суток. 

Раздел 6. Проект организации строительства.  

Участок строительства находится в городе Калининграде по ул. Батальной и 

входит в единую систему городских путей сообщения. Решение существующей 

транспортной схемы района обеспечивают удобство и безопасность движения 

автомобилей.  

Снабжение объекта строительными материалами и конструкциями 

осуществляется с баз материально-технического снабжения, расположенных в г. 

Калининграде и области.  Материалы и конструкции доставляются на строительную 

площадку автотранспортом. При перевозке грузов специальный транспорт не 

используется.  

Товарный бетон и железобетонные изделия ОАО «Завод ЖБИ-2». Песок 

строительный ОАО «Калининградский карьер» из карьера Комсомольский. Вывоз и 

утилизация излишков грунта и строительного мусора производится на полигон ТБО 

МУП в пос. Круглово, на расстояние 45,1 км.  Доставка материалов непосредственно 

к объекту строительства осуществляется по существующему покрытию и временным 

дорогам из дорожных бетонных плит.  

Жилой дом проектируется на свободной от застройки территории, с запада 

территория граничит с существующими постройками и строящимся жилым домом. 

Условия строительства не являются стесненными. Использование дополнительных 

земельных участков не предусмотрено. 

Для строительства привлекается квалифицированная местная рабочая сила.  

Работы по строительству предусмотрены методом наращивания в три периода: 

подготовительный, основной, заключительный.  

В подготовительный период выполняются организационно-подготовительные 

мероприятия:  

–  расчистка и планировка территории с обеспечением временных стоков 

поверхностных вод; 

– размещение временных административно-бытовых зданий, площадок 

складирования материалов и конструкций, согласно стройгенплану; 

– ограждение строительной площадки временным панельно-стоечным 

ограждением; 

- обустройство временных площадок и дорог из ж/б плит; 

– устройство временного освещения; 

– установка противопожарного стенда, обеспечение строительной площадки 

противопожарным инвентарем и водоснабжением;  

- обеспечение рабочих инструментом и приспособлениями, монтажными 

механизмами, инвентарем и средствами безопасного ведения работ; 

–  устройство на выезде площадки для чистки и мойки колес строительной 

техники. 

Работы по разработке котлована, устройству свайного поля и ростверков для 

секций №№ 3 и 4 второго этапа были выполняются одновременно с одноименными 

работами 1 этапа (для секий №№ 1 и 2). 
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Основной период строительства предусматривает: 

- устройство железобетонных монолитных стен до отм. +0,000;  

- прокладку коммуникаций;  

- устройство железобетонного монолитного пола;  

- устройство железобетонного перекрытия первого этажа;  

- обратную засыпку пазух по периметру здания; 

 - монтаж башенного крана;  

- строительство несущих элементов здания - внутренние колонны сечением 

1200х250 мм и 900х250 мм по этажно;  

- строительство стен лестничных клеток - монолитные железобетонные 

толщиной 200 и 180 м по этажно;  

- строительство лестничных маршей и площадок – сборные  железобетонные;  

- устройство перекрытия, междуэтажные (включая плиту покрытия) - 

монолитное железобетонное, толщиной 180 мм; 

- кладку ненесущих стен и перегородок;  

- устройство плоской кровли; 

- отделочные работы. 

Прокладка инженерных сетей предусмотрена после возведения надземной 

части здания. Разработка грунта в траншеях выполняется вручную и 

механизированным способом. Отрывка траншей предусмотрена с креплением стенок 

траншей инвентарными щитами. 

В работы заключительного периода входит благоустройство прилегающей 

территории, сдача объекта приемочной комиссии, получение разрешения на ввод в 

эксплуатацию. 

Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию 

строительно-монтажных работ и индустриальные методы производства.    

Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом 

требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве» ч. 1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2, СН-

49477 «Нормы потребности в строительных машинах», СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности строительства».  

В составе проекта разработаны мероприятия по охране труда, окружающей 

среды и пожарной безопасности строительства, приведены расчеты по потребности в 

кадрах, основных строительных машинах и механизмах, топливе, электроэнергии, 

паре, воде, временных зданиях и сооружениях, нормативного срока строительства.  

Общее количество работающих на строительной площадке – 13 человек, в том 

числе: рабочих – 11 человек. 

Строительство выполняется при помощи следующих машин и механизмов: 

отрывка траншей под прокладку инженерных сетей – экскаваторы ЭО-2621 и ЭО-

3323 с объемом ковша -0,25-0,30 м3; срезка растительного грунта – бульдозер Д-271; 

монтаж здания ниже 0.00 – автокран «Ивановец» КС 55735-1; монтаж здания выше 

0.00 - башенный кран КБ 515; используются автобетононасос – PUTZMESTER BGF 

28.08., самосвалы, бортовые автомобили, центробежные передвижные насосы, другие 

машины и механизмы. При строительстве объекта возможна замена машин и 

механизмов на аналогичные по характеристике, в соответствии с ППР. 

Снабжение строительства сжатым воздухом предусмотрено от передвижного 

компрессора, кислородом и ГСМ - с соответствующих баз г. Калининграда и области 

автотранспортом. Питьевая вода доставляется и хранится в специальных емкостях, 

вода для строительных нужд - от существующего водопровода. Электроэнергия от 

временного щита. Связь на объекте осуществляется посредством радиотелефонов. 
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Разработаны предложения по организации службы контроля качества 

строительных и монтажных работ, геодезического и лабораторного контроля. 

Организация строительной площадки, участков работ, рабочих мест 

обеспечивает безопасность труда работающих при выполнении строительно-

монтажных работ. 

Продолжительность строительства 2 этапа жилого дома № 3 по заданию 

заказчика принята 60 месяцев, в том числе подготовительный период – 1 месяц, 3 

месяца – технологический перерыв после окончания работ нулевого цикла, 12 

месяцев зимнего периода, когда работы на стройке не выполняются. 

С учетом строительства II этапа в непосредственной близости к 

запроектированным ранее секциям I этапа, в разделе разработаны мероприятия по 

мониторингу за состоянием зданий или сооружений, расположенных вблизи от 

объекта строительства.  

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства проектируемого 

объекта будет происходить при работе двигателей строительной техники, 

автотранспорта и сварочных работах (неорганизованные источники выбросов №№ 

6501-6503).  

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%. 

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: 

- источники выбросов № 6001 - № 6004 (неорганизованный) - открытые 

стоянки легкового автотранспорта на 10, 10, 10 и 11 машиномест. При эксплуатации 

автостоянок 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 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 (ИШ1 – ИШ2). 

С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства 
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предусматриваются следующие мероприятия: 

- использование звукогасящих ограждений; 

- строительные работы производятся только в дневное время суток. 

Расчетные точки приняты на границе участка проектируемого строительства. 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный уровни 

звука, обусловленные влиянием строительной техники и автотранспорта, не превысят 

нормативных значений на ближайшей нормируемой территории. 

Акустическое воздействие на период эксплуатации. 

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилого дома будет 

являться автотранспорт, приезжающий на открытые стоянки автотранспорта (ИШ 1 – 

ИШ 4). 

Расчетная точка принята на границе участка проектируемого объекта. 

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 на специальной площадке 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; 

− организованный отвод поверхностных стоков с парковок и проездов по 

спланированной территории в дождеприёмные колодцы 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 
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покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы 

временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для бытовых отходов. 

Строительные и бытовые отходы III-V классов опасности 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 собираются 

в металлические контейнеры, устанавливаемые на контейнерной площадке с твердым 

покрытием, откуда вывозятся специализированной организацией на 

лицензированный полигон отходов.  

Отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений дождевых 

стоков III-IV класса опасности (фильтр-патроны), 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.  

Согласно перечётной ведомости зелёных насаждений № 77 от 29 декабря     

2018 г., согласованной комитетом городского хозяйства администрации ГО «Город 

Калининград», на всем земельном участке (1 и 2 этапы строительства) имеются 

зелёные насаждения в количестве 49 шт., все зелёные насаждения, произрастающие 

на участке, подлежат сносу на этапе проведения строительных работ. 

В объеме 2 этапа в качестве компенсационного озеленеия выполняется посадка 

37 деревьев и 13 кустарников (высадка клёна платановидного – 20 шт., липы 

мелколистной – 17 шт.; форзиции жёлтой – 13 шт, разбивка газона партерного – 

1053,15 м2). 

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. 

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 благоустройства территории из твёрдого покрытия с 

использованием ограждения из бортового камня. 
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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 

централизованную сеть дождевой канализации. Дождевые стоки с автомобильных 

стоянок и проездов проходят очистку в фильтр-патронах очистки поверхностного 

стока, установленных в дождеприемных колодцах. 

После очистки концентрация загрязняющих веществ в поверхностных стоках 

составит: взвешенные вещества – 10,0 мг/л, нефтепродукты – 0,3 мг/л. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Проектируемое здание II степени огнестойкости. Класс функциональной 

пожарной опасности здания: Ф 1.3. Класс конструктивной пожарной опасности 

здания С0. Строительные конструкции здания не способствуют скрытому 

распространению горения. 

В соответствии с техническим заданием на проектирование (приложение № 1 к 

договору № 8 –КБ-НМБ от 01.08.2018 г.), размещение в жилом доме квартир для 

семей с инвалидами и пожилыми людьми, пользующимися креслами-колясками 

группы М4 не предусмотрено. При проектировании данного объекта были учтены 

требования, учитывающие возможность свободного и безопасного доступа всех групп 

инвалидов и граждан других маломобильных групп населения в границах земельного 

участка. В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения инвалидов и маломобильной группы населения по участку к зданию. 
Входные двери в здание запроектированы двухстворчатые шириной не менее 1,2 м. 

Ширина рабочей створки составляет 0,9 м. Объемно-планировочные решения 

проектируемого здания обеспечивают беспрепятственное перемещение маломобиль-

ных групп населения внутри здания. Ширина дверных проемов внутри здания 

запроектирована не менее 0,9 м. 

Объект защиты принят одним самостоятельным пожарным отсеком. Площадь 

пожарного отсека не превышает нормативных показателей. В подвальном этаже 

предусматривается устройство внеквартирных хозяйственных кладовых для жителей 

дома, а также размещение помещений технического назначения, предназначенных 

для функционирования дома. Данные помещения отделены от жилой части здания 

монолитными железобетонными перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45. 
Несущая система здания запроектирована рамно-связевого типа с несущими 

вертикальными монолитными железобетонными колоннами и стенами лестничных 

клеток и лифтовых шахт. Ограждающими конструкциями здания являются 

ненесущие стены из керамического камня. 
Утепление наружных стен предусмотрено по системе «Тепло-Авангард» из 

пенополистирольных плит с последующим оштукатуриванием. Фасадная система не 

распространяет горение по наружным стенам. Возможна замена системы     

утепленияна аналогичную на основании технического задания и СП293.1325800.2017, 

с учетом специфики района строительства объекта.   

Сборные лестничные марши и монолитные лестничные площадки приняты 

железобетонными с пределом огнестойкости R 60. Перекрытия и покрытия – 

монолитные железобетонные. Конструкции лестничных клеток выполнены из 

монолитных железобетонных стен с пределом огнестойкости не менее REI 45. На 
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путях эвакуации (не более 17 этажей) применены отделочные материалы класса 

пожарной опасности не более: 

- КМ1 – для отделки стен, потолков в лестничных клетках и лифтовых холлах; 

- КМ2 – для отделки стен и потолков в общих коридорах; 

- КМ2 – для покрытия полов в лестничных клетках и лифтовых холлах; 

- КМ3 – для отделки полов общих коридоров. 

Пути эвакуации выделены стенами или перегородками, предусмотренными от 

пола до перекрытия. 

Эвакуация людей с этажей каждой секции осуществляется по одной 

незадымляемой лестничной клетки типа Н1 с непосредственным выходом наружу. 
Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к 

незадымляемым лестничным клеткам обеспечена их объемно-планировочными 

решениями. Кроме того, все квартиры обеспечены аварийными выходами в зону 

безопасности на балконы, лоджии с глухим простенком шириной 1.2 м от торца 

лоджии до оконного проема. Высота ограждений лоджий предусмотрена не менее 

1,20 м. Ограждение лоджий предусмотрено из негорючих материалов. Ширина 

простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне запроектирована 

не менее 1,2 м. 

В секциях жилого дома при выходе из квартир в коридор, не имеющего 

оконного проема площадью 1,2 м2 в торце, расстояние от двери наиболее удаленной 

квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур, 

ведущий на лестничной клетку не превышает 12 м. Ширина коридоров принята не 

менее 1,4 метра. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 

лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. Стены лестничных 

клеток, в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям здания, 

примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. Расстояние по 

горизонтали между проемами лестничных клеток и проемами в наружной стене 

здания составляет не менее 1,2 м. Участки наружных стен в местах примыкания к 

перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м. 
Стены лестничных клеток возведены на всю высоту здания и возвышаются над 

кровлей. Ширина лестничных маршей в здании предусмотрена не менее 1,2 м. 

Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с 

уплотнением в притворах. В наружных стенах лестничных клеток типа Н1 на каждом 

этаже запроектированы световые проемы, открывающиеся изнутри без ключа с 

площадью остекления не менее 1,2 м2. 
Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов на путях 

эвакуации открываются по направлению выхода из помещений и из здания. 
Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные стены и 

перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности 

К0. 

Для деления здания на секции предусмотрены противопожарные стены 2-го 

типа. 

Подвальный этаж посекционно разделен противопожарными стенами 2-го 

типа. По осям 27 и 41 предусмотрены дверные проемы, с заполнением 

противопожарными дверьми 2-го типа. Выходы из подвала предусмотрены 

непосредственно наружу и не сообщаются с лестничными клетками. 

Проектом предусмотрено в каждом отсеке подвального этажа, выделенном 

противопожарным преградами, не менее 2-х окон размерами не менее 0,9 х 1,2 м без 
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устройства приямков, достаточных для осуществления подачи огнетушащего 

вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа. 

Лифтовые шахты выполнены монолитными железобетонными с пределом 

огнестойкости не менее REI 45. Для сообщения между этажами в каждой секции 

устраивается лестничная клетка с двумя лифтами без машинного отделения. 

Ограждающие конструкции лифтовых шахт соответствуют требованиям, 

предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа. Дверные проемы в 

ограждениях лифтовых шахт защищаются противопожарными дверями с пределом 

огнестойкости EI 30. Проектом не предусмотрены лифты с режимом «перевозка 

пожарных подразделений» т.к. высота каждой секции не превышает 50 метров. 

Диспетчеризация лифтов выполняется по техническим условиям 

эксплуатирующей лифты компании и в соответствии с технической документацией на 

лифты. Для организации диспетчерской связи и подключения лифтов к оборудованию 

пожарной сигнализации, лифтовая компания поставляет лифты комплектно с 

системами связи. 

Размещаемые в здании помещения складского и технического назначения, за 

исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными 

перекрытиями не ниже 3-го типа и перегородками не ниже 1-го типа с установкой 

дверей 2-го типа. 

Выходы на кровлю всех секций осуществляется с лестничных клеток через 

противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30. При перепаде 

высот кровель предусмотрены пожарные лестницы типа П1. На кровле здания 

предусмотрено ограждение. 
Наружное пожаротушение с расчетным расходом воды 25 л/с обеспечивается 

от 2-х существующих и одного проектируемого пожарных гидрантов, установленных 

на городской водопроводной сети на расстоянии не более 200 метров от объекта 

защиты. 
Наружный расход воды принят как для жилого здания с количеством этажей 

более 16, но не более 25 и объема наибольшей секции здания более 25 тыс.м3, но не 

более 50 тыс.м3. Расход воды на наружное пожаротушение здания, разделенного на 

части противопожарными стенами принят по той части здания, где требуется 

наибольший расход воды. Расчетная продолжительность тушения пожара - 3 часа. 

Расчетное количество одновременных пожаров – один пожар. Пожаротушение 

осуществляется передвижной пожарной техникой. 

Внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды на 

пожаротушение составляет две струи по 2,5 л/с каждая и предусмотрен от 

проектируемых поэтажных пожарных кранов через сухотруб, патрубки которого 

выведены на фасад здания для подключения пожарной техники. Напор для 

внутреннего пожаротушения обеспечивается автонасосом пожарной машины. 

Проектом предусматривается установка в каждой квартире на водопроводе 

отдельного вентиля для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его 

использования в качестве первичного устройства пожаротушения на ранней стадии 

(руков приобретается и подключается собственником помещений самостоятельно).  

В целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре проектом 

предусмотрена автоматическая приточно-вытяжная противодымная вентиляция, 

которая включает в себя систему (ВД3, ВД4) из коридоров этажных секций. 

На системах дымоудаления предусмотрены нормально закрытые дымовые 

клапаны, оснащенные реверсивным эл. приводом. Дымовые клапаны устанавлива-

ются на высоте не менее +2,000 м от уровня пола. Удаление продуктов горения 
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осуществляется крышными радиальными вентиляторами, установленными на кровле 

здания. Предел огнестойкости вентиляторов предусмотрен с пределом огнестойкости 

120 мин. Выброс дыма предусмотрен вверх на высоте не менее 2 м над уровнем 

кровли. Дымоудаление осуществляется по “плотным” воздуховодам класса 

герметичности B, выполненными из оцинкованной стали толщ.0,8 мм и покрытыми 

обмазочным огнезащитным составом Файрекс-300 с пределом огнестойкости EI 45. 

Воздуховоды систем ВД3, ВД4 прокладываются в шахтах из поризованного 

керамического блока. Выброс продуктов горения над кровлей предусмотрен на 

расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции. 

Компенсация объемов удаляемых продуктов сгорания системами ВД3, ВД4 из 

коридора предусмотрена системами с естественным побуждением ПДЕ3, ПДЕ4. 

Огнезадерживающие клапаны подачи воздуха Фаер КДФ устанавливаются в 

нижней зоне коридора. Забор воздуха для систем ПДЕ3, ПДЕ4 осуществляется над 

кровлей здания, через утепленный огнезадерживающий клапан, оснащенный 

декоративной решеткой и козырьком от осадков. 

Включение систем дымоудаления и открывание дымовых нормально закрытых 

клапанов на этаже возгорания осуществляется по сигналу пожарных датчиков или 

вручную со шкафа управления системой дымоудаления. 

Проектом предусмотрен подпор воздуха системой ПД5-ПД8 в лифтовые 

шахты. Подача воздуха осуществляется осевыми вентиляторами, установленным над 

шахтой. 

Вентилятор оборудуется противопожарным обратным клапаном Фаер КДФ с 

пределом огнестойкости EI 120, оснащенным реверсивным эл. приводом. 

Для предотвращения возможности распространения пожара на другие этажи, 

на полипропиленовых трубах инженерных систем (канализация) при пересечении 

ими конструкций с нормированными пределами огнестойкости противопожарных 

преград (перекрытия, перегородки) предусмотрена установка обжимных 

противопожарных муфт типа «Феникс ППМ», обеспечивающие пределы 

огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемых конструкций. 
В здании предусмотрено автоматическое блокирование электроприемников 

систем вентиляции, а также электроприемников систем противодымной вентиляции с 

установками пожарной сигнализации для: 

- включения при пожаре аварийной противодымной вентиляции ВД3, ВД4, 

ПД5-ПД8 по сигналу датчика, расположенного в защищаемом помещении; 

- открывания нормально открытых обратных клапанов систем ВД3, ВД4, 

ПДЕ3, ПДЕ4; 

- открытие противопожарных нормально закрытых дымовых клапанов систем 

противодымной вентиляции в помещении, где произошел пожар. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, 

трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел 

огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. 
Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости узлов крепления и примыкания 

строительных конструкций между собой применяется эластичный противопожарный 

акриловый герметик типа CP 606 (производство Hilti) или аналог. 

Места прохода электрических кабелей через строительные конструкции (стены, 

перегородки, междуэтажные перекрытия) имеют уплотнения в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50571.15. Проход электрических кабелей предусматривается в 

стальных гильзах.  Зазоры в местах прохода кабелей через ограждающие конструкции 

заделываются легкоудаляемой массой из несгораемого материала. 
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Места прохода воздуховодов и трубопроводов через стены, перегородки и 

междуэтажные перекрытия заделываются негорючими материалами толщиной, 

обеспечивающей нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей 

конструкции. 

Подключение систем противопожарной защиты (аварийное освещение) здания 

осуществляется от секции ППУ щита АВР с устройством автоматического включения 

резервного питания, подключенного к питающим линиям до вводных автоматических 

выключателей секций ВРУ. Питание электроприемников противопожарного 

оборудования выполняется самостоятельными линиями кабелями марки с индексом 

нг(А)-FRLS. 

Проектом предусматривается аварийное освещение (эвакуационное и 

резервное). Эвакуационное освещение предусматривается в коридорах и проходах по 

путям эвакуации, в лифтовых холлах, на лестничных клетках, перед каждым 

эвакуационным выходом. Электроснабжение систем противопожарной защиты 

предусмотрено по первой категории надежности. Электрокабели приняты с 

оболочкой, не распространяющей горение. 
Теплоснабжение и горячее водоснабжение квартир предусмотрено 

централизованное, от проектируемой пристроенной котельной на газообразном 

топливе (рассмотрено на 1 этапе проектирования). 

Проектом предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации, 

которая предназначается для обнаружения пожара в защищаемых помещениях, 

выдачи звуковых и световых сигналов пожарной тревоги на пульт центрального 

наблюдения и формирования команд на включение устройств оповещения, 

управление противодымной вентиляцией, включения режима «пожарная опасность» 

лифтов. 

Проектом предусматривается создание системы пожарной сигнализации на 

базе оборудования производства фирмы ЗАО НВП «Болид». Проектом предусмотрена 

адресно-аналоговая пожарная сигнализация. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные 

блоки: 

- пульт контроля и управления «С2000М»; 

- контроллеры адресной двухпроводной подсистемы «С2000-КДЛ»; 

- контрольно-пусковые блоки с исполнительными реле «С2000-КПБ»; 

- релейные блоки с исполнительными реле "С2000-СП1"; 

- резервный источник питания «СКАТ-1200», с аккумуляторными батареями; 

- извещатель пожарный ручной адресный типа «ИПР 513-3АМ»; 

- дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель типа «ДИП-

34А-03». 

Возможно применение аналогичного оборудования, имеющего сертификаты 

соответствия требованиям РФ в области пожарной безопасности. 

Установка адресных пожарных извещателей предусматривается в шахтах 

лифтов и в прихожих квартир, а также в общих коридорах. Вдоль путей эвакуации, в 

коридорах размещаются адресные ручные пожарные извещатели типа «ИПР 513-

3АМ», которые включаются в адресные шлейфы. Помещения квартир оборудуются 

автономными дымовыми оптико-электронными пожарными извещателями. Шлейфы 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполняются огнестойким кабелем 

типа КПСЭнг-FRLS. 

В аварийном режиме происходит переключение на встроенные в приборы 

пожарной сигнализации аккумуляторные батареи. Аккумуляторные батареи 

обеспечивают работу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения 
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о пожаре в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы в 

тревожном режиме. 

 Проектом предусматривается система оповещения при пожаре в жилых 

секциях по 1-му типу (звуковой). Звуковые оповещатели обеспечивают общий 

уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 

дБА в любой точке защищаемого помещения. Количество звуковых оповещателей, их 

расстановка и мощность обеспечивает уровень звука во всех помещениях 

постоянного или временного пребывания людей. 

Звуковые оповещатели «Маяк-1ЗКП», устанавливаются в межквартирном 

коридоре и в прихожих квартир. 

Проектом предусмотрен режим работы пассажирских лифтов, обозначающий 

«пожарную опасность», включающийся по сигналу, поступающему от систем 

автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от 

загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную 

площадку и удерживание в открытом положении дверей кабины и шахты. С этой 

целью перед входами в лифты на каждом этаже жилой части устанавливаются 

дымовые пожарные извещатели. Предусмотрены мероприятия по передаче на пульт 

01 в автоматическом режиме извещений о пожаре. 
Принятые проектом решения транспортной схемы обеспечивают 

технологическую целесообразность, противопожарные разрывы, удобство и 

безопасность движения автомобилей и пешеходов. Доступность пожарной техники 

обеспечена устройством проездов с покрытием из дорожной плитки, асфальтобетона 

ко всем протяженным фасадам здания. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с 

двух продольных сторон здания. Ширина проездов составляет не менее 4,2 метра. 

Расстояние от края пожарного проезда до фасада здания составляет не более 8-10 

метров, что позволяет осуществить доступ пожарных с помощью имеющихся на 

вооружении гарнизона пожарной охраны коленчатого автоподъемника (АКП-50), с 

высотой подъема 50 метров, вылета стрелы с люлькой до 19 метров при высоте 

подъема до 40 метров и возможности их работы на неограниченном минимальном 

расстоянии от стен здания в любое помещение, размещаемое на высоте до 50 метров. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 

нагрузку от пожарных автомобилей. Обеспечена возможность доступа пожарных 

подразделений во все помещения здания. Объект расположен в зоне обслуживания 

подразделения пожарной охраны. Ожидаемое время прибытие первого пожарного 

подразделения не превышает 10 минут. 

В связи с отступлением от требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, а именно: между дверным проёмом выхода на наружную воздушную 

зону, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 и ближайшим окном 

жилого помещения предусмотрено менее 2 м (п. 4.4.9 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»), ИП Панченко А. Т. в 

2019 г. был произведен расчет пожарных рисков (Расчет № 10/06/19 – РР от 10 июня 

2019 года). 

На основании проведённых расчётов установлено, что пожарный риск для 

рассматриваемого здания не превышает допустимого значения, установленного 

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
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Раздел 10.  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

В проектной документации предусмотрены мероприятия по обеспечению 

беспрепятственного доступа МГН по территории и входу в жилой дом: 

–  ширина тротуаров – более 1,5 м; 

–  поперечный уклон тротуаров вокруг зданий принят до 2%, продольный -        

до 5%; 

–  покрытие тротуаров из бетонной плитки, не допускающей скольжения, с 

толщиной швов между ними не более 10 мм; 

–  превышение бортового камня в местах пересечения тротуара и проезжей               

части не более 1,5 см; 

 –  на автостоянках предусмотрены специальные места (4 м/м) для парковки 

автомобилей инвалидов. 

Площадка при входе в здание, доступная МГН, оборудована навесом. 

Покрытие площадки и полы в тамбурах не допускают скольжения при намокании, 

предусмотрен уклон 1-2%.  

Вместо пандуса перед входами в жилые помещения проектом предусмотрен 

подъем из керамической плитки с небольшим поперечным уклоном в пределах 1-2%.  

Поверхность покрытия входной площадки запроектирована с твердой, не 

допускающей скольжения при намокании поверхностью. (п. 5.1.3 СП 59.13330.2012). 

В темное время суток предусмотрено освещение входных площадок.  

Ступени лестниц – ровные с шероховатой поверхностью. 

Здание оборудовано двумя лифтами с характеристиками, соответствующими 

нормам на проектирование жилых многоквартирных домов. Остановки лифтов 

предусмотрены на каждом жилом этаже и из помещений входных групп, 

расположенных при входах в здание. 

Ширина входных дверей составляет 1,2 м, ширина рабочей створки - не менее 

0,9 м. Высота порога не превышает 0,014 м.  
 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Согласно представленному паспорту энергоэффективности приведенное 

сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций не меньше 

нормируемых значений, удельная теплозащитная характеристика проектируемого 

здания 0,219 Вт/м3·°С не превышает нормируемое значение 0,290 Вт/м3·°С, 

температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций не ниже 

минимально допустимых значений. Класс энергосбережения – высокий «В». 

Разработан перечень приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
 

Раздел 10.2. Мероприятия по безопасной технической эксплуатации здания  
В проектной документации содержатся требования и положения, необходимые 

для обеспечения безопасности проектируемого объекта в процессе эксплуатации, в 

том числе: сведения об основных конструкциях и инженерных системах, предельные 

значения эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 

инженерно-технического обеспечения, которые не допускается превышать в процессе 

эксплуатации, а также правила содержания и технического обслуживания строитель-

ных конструкций и инженерных систем здания.  
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В проектной документации содержатся рекомендации по подготовке и 

включению в состав документации по безопасной эксплуатации объекта исполни-

тельных схем расположения скрытых элементов и узлов каркаса, скрытых электри-

ческих проводок, инженерных сетей и иных устройств, повреждение которых может 

привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, животных и 

растений, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу. 

4.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы. 

4.3.1  По общим вопросам. 

4.3.1.1  Заверение проектной организации не скреплено подписью главного инженера 

проекта и печатью проектной организации (п. 10т Положения о составе 

проектной документации, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 года № 87, далее по тексту – Положение). 

 В проект внесены изменения.  

4.2 По схеме планировочной организации земельного участка. 

4.3.2.1  Для организации въезда с территории смежного участка, расположенного с 

западной стороны от участка проектирования, на территорию проектируемого 

дома № 3 (2-й этап) и на автостоянки поз. 23.3.2, 24.3.2, 25.3.2, 26.3.2, 

необходимо представить разрешение собственника на использование этого 

участка или установленный для этих целей сервитут. 

 В раздел внесены дополнения. Въезд к участку осуществляется с 

муниципальной земли. 

4.3.2.2  Некорректно указана улица, по которой осуществляется подъезд к участку 

проектирования жилого дома № 3. 

 В раздел внесены изменения. Откорректировано название улицы, по которой 

осуществляется подъезд к участку проектирования жилого дома  № 3. 

4.3 По архитектурным решениям. 

4.3.3.1  Расположение продухов в подвальном этаже не обеспечивает сквозное 

проветривание подвала. Отсутствует вентиляция закрытых помещений 

кладовых (п. 9.10 СП 54.13330.2016). 

 В раздел внесены дополнения. На листах АР-4-1, АР-5-1 добавлены 

примечания - кладка малых хозяйственных кладовых не доводится до плиты 

перекрытия на 130 мм, что обеспечивает сквозное проветривание помещений 

подвала. 

4.3.3.2  Для квартир секции С4 в осях «41-43», «50-51» не выполнено требование         

п. 9.26 СП 54.13330.2011, обязательного в соответствии с Перечнем 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 

года № 1521 (с изменениями на 7 декабря 2016 года), не допускающее 

крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к 

межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты. 
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 В раздел внесены дополнения. Стояк ВК для квартир секции С4 в осях «50-51» 

перенесен к перегородке, смежной с коридором. Кладочные и отделочные 

планы секции С4 откорректированы. 

4.3.3.3  На фасадах следует указать открывание оконных створок с учетом п. 5.1.6 

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные». 

 В раздел (л.л. АР-1-1, АР-2-1, АР-3-1) внесены изменения и дополнения. В п. Г 

текстовой части дано пояснение по применению окон, витражей, оконно-

дверных блоков. 

4.3.4  По конструктивным и объемно-планировочным решениям. 

4.3.4.1  Следует в проекте указать категорию сложности инженерно-геологических 

условий в соответствии с прил. А СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 

для строительства». 

 Лист 4 текстовой части заменен на лист КР14-1. На листе КР2-1 добавлено 

указание: для рассматриваемого участка инженерно-геологических 

изысканий определена  II категория сложности инженерно-геологических 

условий по совокупности факторов, учитываемых в приложении  Г  СП 

47.13330.2016. 

4.3.4.2 На кладочных планах не читается изображение материала заполнения 

акустического шва между лифтом и стеной квартиры, следует откорректи-

ровать и добавить условное обозначение (п. 9.21б СП 51.13330.2011 «Защита 

от шума»). 

 Изменен лестнично-лифтовой узел секции 3. Лист КР1-1 и кладочные и 

отделочные планы секции 3  заменены. Добавлен акустический шов между 

стеной квартиры и лифтовыми шахтами в секции 4. Кладочные и 

отделочные планы секции 4 заменены. 

4.3.4.3  На схеме нагрузок (л. КР2-4) отсутствуют значения: 

−изгибающих моментов, действующих на диафрагмы жесткости и ядра 

лестничных клеток;  

−нагрузки от стен подземной части; 

−моментов, учитывающих действие ветра в двух направлениях. 

На листе КР2-4 отражены значения нагрузок после внесения изменений в 

планировочные решения здания. Лист содержит примечания с пояснениями о 

принятых в расчете и при проектировании действующих нагрузках, их 

максимальных значениях и способе учета ветровой нагрузки. 

4.3.4.4  Шахты из поризованного камня по плотности материала (см. проектную 

документацию, кладочные планы) не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ограждающим конструкциям шахт в соответствии с п. 7.11.8 

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,     

п. 6 СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

 Добавлено пояснение по кладке шахт в пункте е) текстовой части. Шахты 

выполнены из крупноформатного керамического поризованного камня, 

размерами 100х500х219(h) мм,  КМ-пг 100/П5,6НФ/100/0,8/50 по ГОСТ 530-

2012 на растворе М50, со вставкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. 

4.3.4.5   В п. л) текстовой части для жилого дома следует обосновать: 

− соблюдение требуемых теплотехнических характеристик для железобетон-

ных стен жилых помещений, примыкающих к лестничной клетке, 

вентиляционным и лифтовым шахтам, для стен и перекрытий, примыкающих 

к вестибюлю на первом этаже;  
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− звукоизоляцию межквартирных стен и стен между помещениями квартир и 

лифтами, помещениями квартир и лестничными клетками, коридорами, 

выполненных из поризованного камня толщиной 250 мм, из вентиляцион-ных 

блоков в соответствии с п. 9.2 СП 51.13330.2011 «Защита от шума», п. 9.24 

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные;.  

− обеспечение шумоизоляции в тепловом пункте в соответствии с п.п. 14.21, 

14.24 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Пункт л) текстовой части дополнен мероприятиями по утеплению жилых 

помещений, примыкающих к лестничным клеткам и вестибюлям на первом 

этаже. В секции 4 выполнен акустический шов между стеной квартиры и 

лифтовой шахтой. Шумоизоляция теплового пункта выполняется за счет 

изоляции стен  и потолка каменной ватой Paroc Linio 10 толщиной 50 мм с 

последующим оштукатуриванием по сетке (л.л. КР1-4-1, КР1-30-1, листы 12, 

15 текстовой части). 

4.3.4.6  Армирование узловых сопряжений стен следует выполнять пересекающимися 

П-образными хомутами в соответствии с п. 10.4.5 СП 63.13330.2012  

«Бетонные и железобетонные конструкции» (л.  КР2-8). 

 Армирование П-образных и Г-образных углов монолитных стен и колонн 

принято в виде П-образных стержней из арматуры диаметром 8 мм А400, 

устанавливаемых с шагом горизонтальной арматуры (л. КР2-8). 

4.3.4.7 Графическая часть КР2 не содержит схемы армирования перекрытий, стен, 

колонн, фундаментных плит в соответствии с выполненными расчетами, 

согласно п. 3 Положения Не выполнены сечения фундаментов согласно 

требованию п. 14х Положения. 

 Чертежи дополнены принципиальными решениями по принятому сечению и 

армированию фундаментных ростверков (л. КР2-6), типовому армированию 

колонн (л. КР2-1), представлена типовая схема армирования монолитной 

стены (л. КР2-8). Принципиальные узлы армирования стен даны на листе 

КР2-8, общие указания на листе КР2-1. На дополнительных листах КР2-

16,17 представлено армирование монолитной плиты перекрытия над 

типовым этажом. Лист КР2-8 дополнен указаниями о принятых диаметрах 

вертикальной и горизонтальной арматуры стен, переменных по высоте 

здания. Выпущен дополнительный лист КР2-18 с сечением по наружной 

стене подвала. 

4.3.4.8  Следует выбрать способ погружения свай второй очереди строительства, с 

учетом расположенного рядом здания первой очереди, в соответствии с 

требованиями п.п. 12.1.1, 12.1.2 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, 

основания и фундаменты». 

 Для предотвращения динамического воздействия на конструкции здания 

первой очереди строительства предусматривается забивка всего свайного 

поля под оба этапа (под весь дом) в рамках строительства первого этапа. 

(раздел 4.2 лист КР2-5; раздел 6 листы ПОС-3, ПОС-11, текстовая часть 

ПОС-13, 18, 19, 31) 

4.3.4.9  На листах КР1-4, 5, 30, 31 отсутствуют ограждающие конструкции приямков 

входов в подвал со стороны грунта, служащие подпорными стенами. В 

проекте следует предусмотреть отвод дождевых стоков из открытых 

приямков, ограждение приямков. В проекте должно быть представлено 

конструктивное решение подпорных стен.  
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 Листы КР1-4, КР1-5, КР1-30, КР1-31 заменены  соответственно на листы 

КР1-4-1, КР1-5-1, КР1-30-1, КР1-31-1. На листе КР2-1 дано принципиальное 

сечение по конструкции монолитной подпорной стены. 

4.3.4.10  Гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем по уплотненному грунту 

без подготовки из бетона (л. КР1-58) должна быть предусмотрена в 

соответствии с требованиями последнего абзаца п. 7.7 СП 29.13330.2011 

«Полы». 

 Листы КР1-58, КР1-59  заменены  соответственно на листы КР1-58-1, 

КР1-59-1. По уплотненному грунту укладывается профилированная 

полиэтиленовая мембрана. 

4.3.4.11  Отсутствие трапа в помещении теплового пункта не соответствует разделу 

ИОС4 проектной документации и п. 14.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые 

сети». В проекте следует выполнить указания по гидроизоляции от 

проникания сточных вод в помещении теплового пункта, установке трапа, 

уклону пола. 

 Листы 12, 15 текстовой части заменены соответственно  на листы 12-1, 

15-1. Листы КР1-4,  КР1-30 заменены  соответственно на листы КР1-4-1, 

КР1-30-1. В помещении теплопункта  выполняется гидроизоляция из одного 

слоя Унифлекс ЭПП с защитой цементно-песчаной стяжкой.  

Гидроизоляцию заводится на стены на 300 мм. 

4.3.4.12  В тепловом пункте следует предусмотреть акустическую облицовку стен, 

потолков, плавающие полы в соответствии с требованиями по звукоизоляции 

(п.п. 11.21, 11.22 СП 51.13330.2011 «Защита от шума»). 

 Стены и потолок теплового пункта утеплены каменной ватой Paroc Linio 

10 толщиной 50 мм и оштукатурены по сетке. (л.л. КР1-4-1, КР1-30-1, 

листы 12, 15 текстовой части). 

4.3.4.13  В п. о текстовой части требуется добавить сведения о дренаже, отмостке 

согласно проектным решениям разделов ПЗУ, ИОС3. 

 Пункт о) дополнен соответствующей информацией. Лист 17 текстовой 

части заменен на лист 17-1. 

4.3.4.14  Ростверк и свайное основание по осям 27 и 28 требуется выполнить 

аналогично принятому решению в первой очереди строительства жилого 

дома № 3 с учетом замечаний экспертизы. 

 Ростверк по осям 27, 28 под разные этапы строительства − единый 

ленточный ростверк с центральным приложением вертикальной нагрузки. 

На листах КР2-5 ,6 второго этапа строительства указанный ростверк и 

сваи обозначены как уже изготовленные. 

4.3.5  По системе электроснабжения. 

4.3.5.1 В п. 1.1 текстовой части подраздела неверно указан номер ТУ АО 

«Янтарьэнерго»: п. 1.4 – разрешенная мощность для домов не соответствует 

мощности разрешенной в ТУ АО «Янтарьэнерго» за № Я-3653/19 (листы 

текстовой части ИОС1-2, 3). 

 В текстовой части подраздела разночтения по ТУ устранены. Листы 

текстовой части ИОС1-2, 3 заменены на листы ИОС1-2, 3 с изменениями. 

4.3.5.2  В текстовой части подразделов ИОС1, в ссылочных документах следует 

применить ссылки на действующие нормативные документы (СП и ГОСТы). 

Состав проекта на л. ИОС1-2 текстовой части следует привести в 

соответствие с составом, приведенным в  разделе ПЗ. 
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 В текстовой части подраздела предусмотрены ссылки на действующие 

документы. Состав проекта откорректирован. 

4.3.5.3  Мероприятия по молниезащите дома следует откорректировать с учетом 

требования п. 8.10 СП 54.13330.2016. 

 Молниезащита зданий с учетом ПУЭ и в соответствии с конструкцией 

кровли осуществляется с применением молниеприемной сетки и 

молниеприемников. Лист текстовой части ИОС1-4 заменен на лист ИОС1-4 

с изменениями. 

4.3.5.4  На л. ИОС1-2 графической части, в блоке ввода ВРУ не предусмотрены 

разрядники (ограничители перенапряжений), что противоречит требованию      

п. 12.3 СП 256-1325800-2016. 

 На вводе в ВРУ применяются разрядники (ограничители перенапряжений). 

Листы графической части ИОС1-2, 21 заменены на листы ИОС1-2, 21 с 

изменениями. 

4.3.5.5  Не представлен план наружных сетей электроснабжения с точкой 

подключения к сети электроснабжения (п. 16ф Положения). 

 Подраздел дополнен планом наружных сетей электроснабжения. Лист 

графической части ИОС1-18-1 представлен. 

4.3.5.6 В графической части подраздела следует устранить разночтения по 

применяемым маркам кабеля в здании, в соответствии с текстовой частью 

подраздела и требованиями табл. 2 ГОСТ 31565-2012, с учетом показателей 

пожарной опасности (категория А) и индексом LS (п.п. 10.1, 15.3                      

СП 256.1325800.2016). 

 Графическая часть проекта откорректированы с учетом применения 

кабелей ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS в доме. 

4.3.5.7  Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартир в этажных щитах 

не соответствуют требованию п. 12.5 СП 256-1325800-2016 (л.л. ИОС1-7, 8). 

 Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартир приняты в 

соответствии с номинальной нагрузкой на квартиру с учетом ТЗ проекта. 

4.3.5.8  ВРУ дома (л. ИОС1-2) следует дополнить счетчиками для учета потребления 

электроэнергии общедомовыми электроприемниками, запитанными через 

блок АВР (п.п. 8.12.12, 17.7 СП 256-1325800-2016). 

 Щит ВРУ дополнены приборами учета по потребителям. Лист графической 

части ИОС1-2 заменен на лист ИОС1-2 с изменениями. 

4.3.5.9 Не предусмотрено подключение электрических полотенцесушителей              

(л. ИОС1-8, Техническое задание на разработку проектной и рабочей 

документации). 

 Электрические полотенцесушители запитываются от групповой сети 

ванны. Лист графической части ИОС1-8 заменен на лист ИОС1-8 с 

изменениями. 

4.3.5.10 Лист графической части ИОС1-10 и текстовой части ИОС1-7, следует 

предусмотреть резервное и ремонтное освещение в помещении 

электрощитовой (п.п. 5.1.2, 15.42 СП 256-1325800-2016). 

 Ремонтное и резервное предусматривается в помещениях электрощитовой 

и насосной. Листы графической части ИОС1-10, 11 и текстовой части 

ИОС1-7   заменены на листы ИОС1-10, 11 и  ИОС1-7 с изменениями. 

4.3.5.11 Схему АВР1 (л.л. ИОС1-3, 4) следует дополнить подключением щита 

светоограждения ЩСО (л.  ИОС7.2-1). 

 Щит АВР1 дополнен  подключением щита светоограждения ЩСО. Лист 

графической части ИОС1-4 заменен на лист ИОС1-4 с изменениями.  
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4.3.5.12 Трансформаторы тока в РУ-0,4 кВ на отходящих линиях к ВРУ дома и 

вводных линиях ВРУ1 и ВРУ2 работают с перегрузкой и занижены, по 

отношению к нагрузке в аварийном режиме (л. ИОС1-1,2 графической 

части). Аппараты защиты в РУ-0,4 кВ выбраны без учета номинального тока 

трансформаторов тока (п. 3.1.4 ПУЭ 7-е изд.). 

 Номинальные токи трансформаторов тока откорректированы с учетом 

номинальной нагрузки в аварийном режиме Листы графической части 

ИОС1-1,2 заменены на листы ИОС1-1,2 с изменениями. 

4.3.6  По системе водоотведения. 

4.3.6.1  Диаметры сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, в которые 

выполнены подключения проектируемых сетей, не соответствуют диаметрам, 

указанным в технических условиях № ПТУ-1801, выданных МП КХ 

«Водоканал» городского округа «Город Калининград» 27.09.2019 года, и 

технических условиях № 1656, выданных МБУ «Гидротехник» городского 

округа «Город Калининград» 24.10.2018 года. 

 Проектируемые сети жилого дома № 3.2 (по ГП) подключаются в ранее 

запроектированные и внутриквартальные сети к дому № 1 по ГП. Диаметры 

ранее запроектированных внутриквартальных сетей согласованы с 

эксплуатирующими организациями. 

4.3.6.2  Отвод хозяйственно-бытовых стоков в существующий коллектор канализации 

диаметром 500 мм не подтвержден графической частью, следует привести в 

соответствие. 

 Проектируемая сеть бытовой канализации жилого дома № 3.2 (по ГП) 

подключается в ранее запроектированную, внутриквартальную сеть 

бытовой канализации к дому № 1 по ГП диаметром 315 мм. 

4.3.6.3 В текстовой части представлены сведения о материале и диаметре труб 

наружной сети водопровода, которая на данном этапе не разрабатывалась, 

следует откорректировать текстовую часть. 

 В текстовой части откорректированы сведения о диаметре и материале 

труб наружной сети водопровода. 

4.3.6.4  Текстовую часть по системе дождевой канализации следует откорректировать 

и привести в соответствие с графической частью (водосток – внутренний, а 

отвод поверхностного стока с твердых покрытий был выполнен на первом 

этапе строительства). 

 Текстовая часть по системе дождевой канализации откорректирована и 

приведена в соответствие с графической частью. 

4.3.6.5  Отметка лотка, указанная в колодце № 3 системы К1, не позволяет 

самотечный отвод стоков первого этапа строительства, следует уточнить 

данную отметку. 

 Отметка лотка в колодце № 3 системы К1 исправлена. 

4.3.6.6 Текстовую часть по дренажу следует дополнить отметками уровня грунтовых 

вод, согласно техотчету. 

 Текстовая часть дополнена сведениями о грунтовых водах. 

4.3.6.7  Следует представить разрез прокладки дренажа, с указанием отметок пола 

подвала и уровня грунтовых вод. 

 Лист ИОС3-2-1 дополнен схемой прокладки дренажа, с указанием отметок. 

4.3.6.8 Не учтено требование п. 2.212 СНиП 2.06.03 и СП 100.13330.2012 по 

устройству колодцев в местах поворота дрен. 

 Дренажный колодец № 1 установлен на повороте дрены. 
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4.3.7  По системам отопления и вентиляции. 

4.3.7.1  На тепловой схеме и плане теплового пункта (л.л. ИОС4-16, 17) показаны 

ответвления трубопроводов слива в канализацию в трап, который отсутствует 

в документации подраздела ИОС 3. 

 Документация подраздела ИОС 3 дополнена сведениями слива условно чистых 

вод из системы отопления жилого дома в трап, подключенный к сети 

канализации. 

4.3.8  По сетям связи. 

4.3.8.1 Не предусмотрено видеонаблюдение в многоквартирном жилом доме 

(Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации). 

 Подраздел проекта дополнен мероприятиями по видеонаблюдению. 

4.3.9 По проекту организации строительства. 

4.3.9.1  Обоснование потребности строительства в основных строительных машинах 

и механизмах, транспортных средствах должно быть приведено в текстовой 

части раздела (п. 23л Положения). 

Таблица основных строительных машин и механизмов, транспортных 

средств перенесена в текстовую часть раздела (Табл. 4 на л.л. ПОС-18, 19).  

4.3.9.2   В графической части раздела на л. ПОС-4 в перечень машин и механизмов: 

 - не включена установка мойки колес строительной техники Мойдадыр-К-1, 

обозначенная на стройгенплане (л.л. ПОС-3, 4). 

В таблицу основных строительных машин и механизмов добавлена установка 

мойки колес строительной техники Мойдадыр-К-1 (л. ПОС-19).  

4.3.9.3  Не представлено обоснование принятой продолжительности строительства 

жилого дома – 60 месяцев (п. 23у Положения). 

Продолжительность строительства объекта установлена Заказчиком в 

техническом задании. 

4.3.9.4 При оформлении календарного плана на строительство 2 этапа жилого дома 

№ 3 использован термин «этап» при описании различных видов работ. 

 В соответствии с Градостроительным кодексом РФ под этапом строительства 

понимается строительство одного из объектов капитального строительства, 

строительство которого планируется осуществить на одном земельном 

участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и 

эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных 

объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также 

строительство части объекта капитального строительства, которая может быть 

введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо 

от строительства иных частей этого объекта капитального строительства. 

 Следует оформление календарного плана привести в соответствие с 

действующим законодательством. 

Календарный план откорректирован. На листе ПОС-11 удален термин 

«этап».  

4.3.9.5 В графической части раздела (л. ПОС-3) в перечне работ подготовительного 

периода под поз. 3 указано «Выполнить вырубку деревьев и кустарника». 

Следует представить информацию по данному виду работ. 

Информация о работах по вырубке деревьев и кустарника удалена, т.к. 

работы выполняются ранее в 1 этапе строительства. 

 

 



43 

 

4.3.9.6  Строительство II этапа выполняется в непосредственной близости от I этапа 

жилого дома № 3. В разделе не разработаны, в соответствии с требованиями 

п. 23ф Положения, мероприятия по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных вблизи строящегося объекта. 

Текстовая часть раздела дополнена информацией о мероприятиях по 

проведению мониторинга за состоянием зданий и сооружений, 

расположенных вблизи строящегося объекта (п. Ф на л. ПОС.ТЧ-31-1). 

4.3.10 По охране окружающей среды. 

4.3.10.1  Отсутствует оценка акустического воздействия на атмосферный воздух в 

период строительства и эксплуатации объекта (п. 6.3 СП 51.13330.2011). 

 Представлена оценка акустического воздействия на атмосферный воздух     

в период строительства и эксплуатации объекта (л.л.  ООС-13, 16). 

4.3.10.2  Отсутствуют сведения о ранее запроектированных очистных сооружениях 

поверхностных стоков, о возможности приема стоков (п. 25 Положения).  

 Внесены изменения: для очистки поверхностного стока с автомобильных 

стоянок и проездов предусмотрено использование фильтр-патронов, 

установленных в дождеприемных колодцах. 

4.3.11 По пожарной безопасности. 

4.3.11.1  На листе ПБ-4 занижена ширина проезда для пожарной техники с учетом 

высоты здания более 46 (п. 8.6 СП 4.131302013). На л. ПБ-5 высота здания 

составляет 47,4 м.  

 В разделе ПБ произведены изменения, ширина проезда для пожарной 

техники принята 6,0 м.    

4.3.11.2  В техническом задании некорректно указано требование о возможности 

транспортировки пожарных подразделений с помощью лифтов. 

В техническом задании внесены изменения по лифтам.. 

4.3.11.3 В разделе ОДИ на листе 4 неверно определен тип оповещения людей о 

пожаре (п. 5 табл. 2 СП 3.13130.2009). 

 В раздел ОДИ внесено изменение, определен 1-ый тип оповещения людей о 

пожаре. 

4.3.11.4  На листе ПБ-16 предусмотрен перевод работы лифтов в режим «Перевозка 

пожарных подразделений». В проекте данный лифт отсутствует. 

 В разделе ПБ устранены несоответствие, режим «перевозка пожарных 

подразделений» не предусматривается. 

4.3.11.5  В разделах ПЗУ и ПБ нет решения по устройству проезда пожарной техники 

с восточной стороны здания, с учетом высоты здания более 46 метров. 

Представить разрез проезда для пожарной техники (п.п. 8.1, 8.6 СП 

4.13130.2013). 

 В разделы ПЗУ и ПБ внесены изменения: представлено решение по 

устройству проезда пожарной техники с восточной стороны здания. 

4.3.11.6  Занижена ширина простенка между дверными проемами воздушной зоны и 

ближайшим окном помещения менее 2 м (п. 4.4.9 СП 1.13130.2009). 

 В связи с отступлением от требований нормативных документов по 

пожарной безопасности, а именно - между дверным проёмом выхода на 

наружную воздушную зону, ведущую к незадымляемой лестничной клетке 

типа Н1 и ближайшим окном жилого помещения в секциях С3, С4 

предусмотрено менее 2 м (п. 4.4.9 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»), ИП Панченко 

А. Т. в 2019 г. был произведен расчет пожарных рисков (Расчет № 10/06/19 
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– РР от 10 июня 2019 года). На основании проведённых расчётов 

установлено, что пожарный риск для рассматриваемого здания не 

превышает допустимого значения, установленного Федеральным законом 

от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

4.3.11.7  В проектной документации не представлен расчет пожарных рисков (Расчет 

№ 10/06/19 – РР от 10 июня 2019 года), выполненный ИП Панченко А.Т.  

 Предоставлен расчет пожарных рисков (Расчет № 10/06/19 – РР от 10 

июня 2019 года, выполненный ИП Панченко А. Т.). 

4.3.11.8  В разделе КР1 на листе 59 занижена высота ограждения балконов                  

(л. ПБ.ГР-5). В разделе КР1 разработать проектное решение по установке 

дополнительного металлического ограждения высотой 0,4 м (п. 8.3              

СП 54.13330.2011). 

 Раздел КР дополнен решением по установке дополнительного 

металлического ограждения балконов. 

4.3.11.9  В нарушении п. 5.4.14 СП 1.13130.2009 на пути от квартиры до лестничной 

клетки Н1 не предусмотрено размещение двух последовательно расположен-

ных самозакрывающихся дверей, кроме дверей квартир. 

 В проектную документацию внесены изменения, на пути от квартиры до 

лестничной клетки Н1 предусмотрено размещение двух последовательно 

расположенных самозакрывающихся дверей. 

4.3.11.10 Не предусмотрены мероприятия по установке дверей с остеклением, с 

применением армированного стекла (л. ПБ-9, п. 5.4.16 СП 1.13130.2009). 

 В разделе ПБ предусмотрено мероприятие по установке дверей в 

наружных стенах лестничной клетки на каждом этаже с остеклением 

армированным стеклом площадью не менее 1,2 м. кв. открывающиеся 

изнутри без ключа. 

4.3.11.11 В разделе ПБ не предусмотрены мероприятия по выполнению ограждающих 

конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций в соответствии с 

требованиями, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа 

(п. 15 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ). 

 В разделе ПБ предусмотрены мероприятия по выполнению ограждающих 

конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций в соответствии 

с требованиями, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го 

типа. 

4.3.12 По мероприятиям, обеспечивающим доступ инвалидов. 

4.3.12.1 Для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов, от 

автостоянок, расположенных с южной стороны участка, следует 

дополнительно предусмотреть места понижения бортового камня при 

пересечении проезжей части с тротуаром (п. 5.1.5 СП 59.13330.2016). 

 В раздел внесены изменения и дополнения. Дополнительно предусмотрены 

места понижения бортового камня при пересечении проезжей части с 

тротуаром. 

4.3.12.2  В покрытии из бетонной тротуарной плитки следует предусмотреть толщину 

швов между плитками не более 0,01 м (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016). 

 В раздел внесены изменения. Толщина швов между плитками откорректи-

рована и составляет не более 0,01 м. 
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4.3.13 По мероприятиям, обеспечивающим соблюдение требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета использования энергетических 

ресурсов. 

4.3.13.1 Расчетная температура наружного воздуха на л. ЭЭ-23 в табл. «Расчетные 

условия» для г. Калининграда указана неверно (табл. 3.1 СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология»). 

 Расчетная температура наружного воздуха в таблице «Расчетные 

условия» приведена в соответствие с табл. 3.1 СП 131.13330.2012 −  минус 

19°. 

4.3.13.2 Следует устранить разночтения между значениями температуры воздуха в 

подвале за отопительный период на л.л. 12 и 15. 

 На листе ЭЭ-15 указана температура воздуха  в помещении подвала − 5° . 

4.3.14 По другим разделам проектной документации – замечаний нет. 

 

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

 

5.1 Выводы в отношении технической части проектной документации 

Экспертной оценке при проведении экспертизы в соответствии с п. 27 

«Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145, 

подлежат все разделы проектной документации и результаты инженерных изысканий. 

5.1.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации. 

Оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов была выполнена ранее и настоящей экспертизой не 

проводилась. 

5.1.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов. 

Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 

радиационной и иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

Проектная документация на объект «Многоквартирный жилой дом № 3 по ГП 

(2 этап строительства) по ул. Батальной в г. Калининграде» разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в  












