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

5.1 01/03/18-К-ИОС1 Система электроснабжения Взамен аннулированного 

5.2 01/03/18-К-ИОС2 Система водоснабжения Взамен аннулированного 

5.3 01/03/18-К-ИОС3 Система водоотведения Взамен аннулированного 

5.4 01/03/18-К-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха, тепловые сети 

Взамен аннулированного 

5.5 01/03/18-К-ИОС5 Сети связи Взамен аннулированного 

5.6.1 
01/03/18-К-

ИОС6.1 
Система газоснабжения  Взамен аннулированного 

5.6.2 
01/03/18-К-

ИОС6.2 

Тепломеханические решения крышной 
котельной 

Взамен аннулированного 

5.7 01/03/18-К-ИОС7 Технологические решения Взамен аннулированного 

6 01/03/18-К-ПОС Проект организации строительства Взамен аннулированного 

8 01/03/18-К-ООС 
Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды 

Взамен аннулированного 

9 01/03/18-К-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

Взамен аннулированного 

10 01/03/18-К-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

Взамен аннулированного 

10-1 01/03/18-К-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюде-
ния требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических 
ресурсов 

Взамен аннулированного 

12 01/03/18-К-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства 

Взамен аннулированного 

На основании п. 44 и п. 45 раздела VI Постановления Правительства РФ 
№ 145 от 05.03.2007 г. экспертной оценке подверглась часть проектной 
документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость 
внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которой, 
была ранее проведена негосударственная экспертиза. 
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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Негосударственная экспертиза». ОГРН 1123926069299, 
ИНН 3906279340, КПП 390601001. 

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

Адрес электронной почты: ne39@mail.ru. 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик - Полное наименование организации: Общество с 
ограниченной ответственностью «СтройДом». ОГРН 1093925028394, ИНН 

3917505054, КПП 391701001. 

Адрес: 238560, Калининградская обл., г. Светлогорск, пер. Гагарина, 2, 

кв. 4.  

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации № 19-к от 26.02.2020 г. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 39-2-1-3-

0044-18 от 15.06.2018 г. на объект капитального строительства 
«Рекреационно-бытовой комплекс по ул. Горького, 14 в г. Светлогорске 
Калининградской области», выданное ООО «Негосударственная экспертиза». 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 
экспертизы 

Сведения не требуются.  

1.5 Сведения о составе документов, представленных для 
проведения экспертизы  

На рассмотрение негосударственной экспертизы представлены разделы 
согласно «Положению о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87: 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 01/03/18-К-ПЗ Пояснительная записка Взамен аннулированного 

2 01/03/18-К-ПЗУ 
Схема планировочной организации земель-
ного участка 

Взамен аннулированного 

3 01/03/18-К-АР Архитектурные решения Взамен аннулированного 

4 01/03/18-К-КР 
Конструктивные и объемно-планировоч-
ные решения 

Взамен аннулированного 

mailto:ne39@mail.ru
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2 Сведения, содержащиеся в документах,  
представленных для проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, 
применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нелинейный объект капитального строительства: Рекреационно-

бытовой комплекс по ул. Горького, 14 в г. Светлогорске Калининградской 
области. 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капительного 
строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Рекреационно-

бытовой комплекс по ул. Горького, 14 в г. Светлогорске Калининградской 
области». 

Адрес (местоположение): Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. 
Горького, 14. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект 
капитального строительства - Калининградская область - 39. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

Рекреационно-бытовой комплекс. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Показатель 

До изм. После изм. 
1 Уровень ответственности здания  Нормальный 

2 Расчетный срок службы здания лет 50 50 

3 Площадь земельного участка (по ГПЗУ) м2 3600,0 3600,0 

4 Площадь застройки участка проектирования м2 2123,0 2686,5 

5 Площадь застройки подземной части здания м2 2123,0 2701,5 

6 Процент застройки участка проектирования % 58,0 75,0 

7 Площадь озеленения участка проектирования м2 930,5 14,0 

8 Процент озеленения участка проектирования % 25,9 0,4 

9 

Количество зданий на участке проектирования 

в том числе: Рекреационно-бытовой комплекс 

ТП 

шт. 1 

1 

1 

- 

10 

Строительный объем, всего, 
в том числе: выше отм 0.00 

ниже отм 0.00 

м3 

46552,4 

39197,4 

7355,0 

47905,5 

40114,8 

7790,7 

11 

Общая площадь здания 

в том числе: выше отм 0.00 в т.ч. 
площадь эксплуатируемой кровли 

ниже отм 0.00 

м2 15062,7 

17915,7 

15320,6 

1562,6 

2595,1 
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12 Площадь помещений здания м2 12350,6 13492,3 

13 Площадь апартаментов м2
 7160,1 7519,1 

14 Общая площадь торговых помещений м2 855,0 264,2 

15 Общая площадь парковочных машино-мест м2 - 904,7 

16 Общая площадь офисных помещений м2 581,9 - 

17 Полезная площадь здания м2 11959,2 13179,2 

18 Расчетная площадь здания м2 10639,7 11314,7 

19 Общая площадь не отапливаемых элементов м2 49,8 472,1 

20 

Количество нежилых помещений, всего, 
в том числе: помещение спа-комплекса 

торговые помещения 

офисы 

крышная котельная 

шт. 

24 

- 

11 

13 

- 

7 

1 

5 

- 

1 

21 
Площадь парковки, всего, 
в том числе: площадь проездов 

м2 - 
1698,5 

793,8 

22 
Количество парковочных машино-мест, 
в том числе: для МГН 

шт. 46 
45 

2 

23 

Количество номеров, всего, 
в том числе: категории «студия» 

категория «апартамент» 

шт. 
138 

138 

- 

138 

137 

1 

24 Расчетное количество посетителей апартотеля чел. 138 138 

25 Этажность (количество надземных этажей) шт. 7 7 

26 
Количество этажей, 
в том числе: подвал 

шт. 8 

1 

8 

1 

27 Количество секций в здании шт. 1 1 

28 Количество лифтов шт. 3 3 

29 Количество инвалидных подъемников шт. 1 - 

30 

Высота здания, от уровня земли до конька крыши или 
верха парапета наиболее высокой части здания (при плос-
кой крыше) 

м 20,81 20,81 

31 Класс энергоэффективности здания  
Высокий 

В+ 

Нормаль-
ный С+ 

32 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и венти-
ляцию здания за отопительный период 

кВт.ч/ 
(м2.год) 39,3 32,9 

33 
Количество рабочих мест (расчетное в наибольшую рабо-
чую смену) чел. 44 45 

34 

Процент отношения встроено-пристроенных помещений к 
общей площади дома (соответствие условиям Классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участ-
ков. Код 2.5) 

% - 16 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 
сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 
документация 

Объект капитального строительства не является сложным. 
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2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере 
финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства 

Источник финансирования - собственные средства застройщика, не 
входящего в перечень лиц согласно части 2 статьи 48.2. Градостроительного 
Кодекса РФ. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, 
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства 

По совокупности факторов инженерно-геологических условий участок 
относится к II категории сложности (средней) прил. А СП 47.13330.2012. 

В соответствии с изменением №1 СП 14.133330.2014 сейсмичность 
района по карте ОСР-2015-А 6 баллов. 

Согласно СП 131.13330.2012, территория находится в пределах 
строительно-климатической зоны - IIБ. 

Территория строительства характеризуется следующими данными: 
- нормативное значение ветрового давления для III ветрового района - 0,38 

кПа согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); тип местности - Б; 
- господствующие ветры: летом - западного, зимой - юго-восточного 

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

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

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной 
пятидневки) составляет минус 19°С; 

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

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства 

Сведения не требуются. 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектное бюро». ОГРН 1123926013969, ИНН 

3917514147, КПП 390601001. 

Адрес: 236023, г. Калининград, Советский проспект, 187, оф. 18. 

Адрес электронной почты (при наличии): voropaevpavel@bk.ru. 
 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектное Бюро Авантаж». ОГРН 1133926004387, ИНН 

3906287301, КПП 390601001. 

Адрес: 236029, г. Калининград, ул. Ф. Воейкова, 11, оф. 3. 

mailto:voropaevpavel@bk.ru
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2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной 
документации проектной документации повторного использования, в том 
числе экономически эффективной проектной документации повторного 
использования 

Сведения не требуются. 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
разработку проектной документации 

Задание на проектирование. 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметром 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU39518101-107 от 
09.07.2012 г. 

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

Технические условия МУП «Спецремтранс» МО ГП «Город 
Светлогорск» № 12/2015 от 10.03.2015 г. 

Информационное письмо Муниципального унитарного предприятия 
«Спецремтранс» МО ГП «Город Светлогорск» № 54 от 03.06.2016 г. 

Технические условия № 04/07-04 от 04.07.2017 г. 
Извещение о продлении технических условий АО «Янтарьэнерго» № 

186/02/07-ДТП от 27.03.2017 г. 
Технические условия ОАО «Калининградгазификация» №51-К/ИП/2 от 

28.12.2017г. 
Технические условия МУП «Светлогорскмежрайводоканал» г. 

Светлогорска от 2020 г. 
Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-3229/20. 

Технические условия на проектирование и строительство водопровода и 
канализации МУП «Светлогорскмежрайводоканал» г. Светлогорска от 2020 г.  

Технические условия ООО «Энергосеть» №01/20 от 09.01.2020 г. 
Приложение №1 к договору АО «ОКОС» о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе 
водоотведения от 08.06.2020 № 135-06/2020 условия подключения 
(технологического присоединения) к централизованной системе 
водоотведения № 1 от 08.06.2020 г. 
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3 Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1 Описание технической части проектной документации 

3.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, 
внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 01/03/18-К-ПЗ Пояснительная записка Взамен аннулированного 

2 01/03/18-К-ПЗУ 
Схема планировочной организации земель-
ного участка 

Взамен аннулированного 

3 01/03/18-К-АР Архитектурные решения Взамен аннулированного 

4 01/03/18-К-КР 
Конструктивные и объемно-планировоч-
ные решения 

Взамен аннулированного 

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

5.1 01/03/18-К-ИОС1 Система электроснабжения Взамен аннулированного 

5.2 01/03/18-К-ИОС2 Система водоснабжения Взамен аннулированного 

5.3 01/03/18-К-ИОС3 Система водоотведения Взамен аннулированного 

5.4 01/03/18-К-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха, тепловые сети 

Взамен аннулированного 

5.5 01/03/18-К-ИОС5 Сети связи Взамен аннулированного 

5.6.1 
01/03/18-К-

ИОС6.1 
Система газоснабжения  Взамен аннулированного 

5.6.2 
01/03/18-К-

ИОС6.2 

Тепломеханические решения крышной 
котельной 

Взамен аннулированного 

5.7 01/03/18-К-ИОС7 Технологические решения Взамен аннулированного 

6 01/03/18-К-ПОС Проект организации строительства Взамен аннулированного 

8 01/03/18-К-ООС 
Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды 

Взамен аннулированного 

9 01/03/18-К-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

Взамен аннулированного 

10 01/03/18-К-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

Взамен аннулированного 

10-1 01/03/18-К-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюде-
ния требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических 
ресурсов 

Взамен аннулированного 

12 01/03/18-К-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства 

Взамен аннулированного 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации 

1. Пояснительная записка 

В связи с корректировкой проекта шифр объекта меняется с 01/03/18 на 
01/03/18-К (Задание на внесение корректировок в проект от 01.04.2020 г.). 
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При корректировке раздел дополнен следующими копиями документов: 
- Техническое задание на корректировку проектной документации объекта: 

«Рекреационно-бытовой комплекс по ул. Горького, 14 в г. Светлогорск, 
Калининградской области» от 01.04.2020 г.; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы № 39-2-1-3-

0044-18 Объекта капитального строительства «Рекреационно-бытовой 
комплекс по ул. Горького, 14 в г. Светлогорске Калининградской области» 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, выданной 
ООО «Негосударственная экспертиза» от 15.06.2018 г. 

- Разрешение на строительство № 39-RU39518101-229-2018 от 27.06.2018 г., 
выданное Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию. 

- ТУ на проектирование и строительство водопровода и канализации, 
выданные МУП «Светлогорскмежрайводоканал» г. Светлогорска от 2020г. 
взамен ТУ на проектирование и строительство водопровода и канализации, 
выданных МУП «Светлогорскмежрайводоканал» г. Светлогорска от 14 января 
2016 г. 

- Технические условия ТУ №Z-3229/20 АО «Янтарьэнерго», выданные АО 
«Янтарьэнерго», взамен ТУ №Z-3496/12. 

- Технические условия 01/20, выданные ООО «Энергосеть» от 09/01/2020. 
- Согласованный стройгенплан от 04.05.2018 г. 
- Приказ о демонтаже недостроенного здания по адресу ул. Горького, 14, г 

Светлогорск, Калининградской обл. 
- Информационное письмо, выданное Администрацией муниципального 

образования «Светлогорский район» исх. № 4239 от 26.06.2018 г. 
- Приложение №1 к договору АО «ОКОС» о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе 
водоотведения от 08.06.2020 № 135-06/2020 условия подключения 
(технологического присоединения) к централизованной системе 
водоотведения № 1 от 08.06.2020 г. 

- Выписка из реестра членов СРО от 26.11.2019 г. №3471 ООО «Проектное 
бюро». 

- Выписка из реестра членов СРО от 03.06.2020 г. №1117 ООО «Проектное 
бюро Авантаж». 

- Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№1053.04-2009-3904014612-И-003 ООО «ЛенТИСИз-Калининград». 

В результате корректировки изменены сведения о потребности объекта 
в топливе, воде и электрической энергии. 

В технико-экономических показателях объекта изменены показатели по 
участку: 

- увеличена площадь и процент застройки; 
- уменьшена площадь и процент озеленения; 



10 

- исключена трансформаторная подстанция (ТП) из площади застройки. 
В технико-экономических показателях объекта изменены показатели по 

зданию: 
- строительный объем здания; 
- общая площадь здания, в том числе площадь эксплуатируемой кровли; 
- площадь помещений здания, в том числе площадь номерного фонда, общая 

площадь парковочных машиномест, площадь торговых помещений; 
- полезная площадь, расчётная площадь, площадь неотапливаемых 

элементов; 
- количество встроенных (встроено-пристроенных) нежилых помещений, 

предусмотрено одно помещение спа-комплекса, пять торговых помещений, 
одна крышная котельная; 

- площадь парковки; 
- количество парковочных машиномест; 
- количество номеров категории «студия»; 
- предусмотрен один номер категории «апартамент». 

Другие изменения, кроме выше перечисленных, в проектную 
документацию не вносились. 

Проектируемый объект - рекреационно-бытовой комплекс по ул. 
Горького, в г. Светлогорск, Калининградской области, предназначен 
обслуживания населения. Планировочные решения объекта приняты в 
соответствии с заданием на проектирование. 

Участок с кадастровым номером 39:17:010019:38 площадью 0,36га для 
строительства рекреационно-бытового комплекса располагается по адресу: 
Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Горького, 14. 

Границы земельного участка: 
- с юга - существующая застройка (отделение Сбербанка), муниципальная 

парковка, выезд на Калининградский проспект. 
- с севера - продолжение ул. Горького, территория детского летнего лагеря 

(спортивные площадки). 
- с востока - территория свободная от застройки. Ул. Горького. 
- с запада - существующий проезд, далее недостроенное здание 

Поверхность территории ровная. 
Зеленых насаждений на отведенном земельном участке нет. 
На участке отсутствуют охранные зоны инженерных коммуникаций и 

границы зон действия обременений в использовании земельного участка. 
Вокруг участка имеется зона действия публичных сервитутов. 
Участок предоставлен в аренду на основании следующих документов: 

- Договор аренды от № 02-0039/2002 от 2002 г. о предоставлении участка 
сроком до 2007 года в аренду под строительство и эксплуатацию комплекса 
предприятий рекреационно-бытового обслуживания. 

- Соглашение №ДАЗ№02-0039/2002/Д1-34/04-2007 сроком аренды до 2051г. 
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2. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок с кадастровым номером 39:17:010019:38, площадью 0,36 га, для 
размещения Рекреационно-бытового комплекса расположен в центральной 
части города, по ул. Горького, 14 в г. Светлогорске, Калининградской области. 

Участок проектирования находится во второй зоне округа горно-

санаторной охраны охраны курорта Светлогорск - Отрадное. 
На участок проектирования оформлен Градостроительный план 

земельного участка от 09.07.2012 г. №RU 39518101-107. 

Назначение проектируемого здания соответствует разрешенному 
использованию земельного участка - под строительство и эксплуатацию 
комплекса предприятий рекреационно-бытового обслуживания. 

Границами земельного участка служат: 
- с севера - продолжение ул. Горького, территория детского летнего лагеря 

(спортивные площадки); 
- с востока - свободная от застройки территория, ул. Горького; 
-с юга - существующая застройка (территория и здание отделения 

Сбербанка), муниципальная парковка, выезд на Калининградский проспект; 
- с запада - существующий проезд, территория недостроенного здания. 

Рельеф участка ровный. Абсолютные отметки поверхности земли 
изменяются от 39,47 м до 40,60 м в Балтийской системе высот. 

На участке не имеется охранных зон и границ зон действия обременений 
в использовании земельного участка. 

Публичные сервитуты выделены вдоль всех границ участка, за 
исключением короткой юго-восточной границы. 

На участке размещен «объект незавершенного строительством». В связи 
с материалами Технического отчета по результатам обследования, с выводом 
об ограниченной работоспособности обследованных конструкций, 
владельцем недостроенного объекта принято решение о сносе этого 
сооружения. 

Зеленые насаждения на участке отсутствуют. 
Подъезд к участку осуществляется с ул. Горького. 
На проектируемый объект ранее выдано положительное заключение 

негосударственной экспертизы №39-2-1-3-0044-18 от 15 июня 2018 г. и 
разрешение на строительство №39-RU39518101-229-2018 от 27июня 2018 г. 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
- изменение конфигурация здания, пристройку к зданию помещения 

бассейна в осях «А*6-А*13»; 
- в связи с пристройкой бассейна в осях «А*6-А*13» внесение изменений в 

технико-экономические показатели по участку - откорректированы площадь 
застройки, площадь мощения, площадь озеленения; 

- исключена трансформаторная подстанция (ТП) из площади застройки; 
- изменение формы рампы въезда в паркинг на «Г» - образную. 
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Решения по инженерной подготовке территории не корректировались и 
состоят в следующем: предусмотрено: 

- удаление поверхностных вод с территории в сторону проезжей части; 
- организацию рельефа вертикальной планировкой. 

Вертикальной планировкой решается сбор и организованное 
водоотведение всего поверхностного стока на твердое покрытие проезжей 
части, в дождеприемные колодцы проектируемой сети дождевой канализации. 

Входы в здание предусмотрены с отм. 40,85 м. Устройство крылец и 
пандусов проектной документацией не предусмотрено, Въезд в паркинг (юго-

восточная часть земельного участка) имеет ливнеприемный лоток для 
предотвращения попадания поверхностных вод в помещение паркинга. 

Комплекс работ по благоустройству территории включает:  
- устройство проездов и въезда в автостоянку с покрытием из бетонной 

плитки толщиной 0,08 м; 
- устройство тротуаров с покрытием из бетонной плитки толщиной 0,06 м; 
- устройство подпорной стенки на въезде в подземный паркинг; 
- озеленение территории предусмотрено путем установки озеленения в 

кадках из-за большого количества инженерных сетей (существующих и 
проектируемых); 

- устройство наружного освещения настенными фонарями. 
Рампа въезда в паркинг предусмотрена с уклоном 12,3 %.. Въезд в 

паркинг является элементом благоустройства и не является объектом 
капитального строительства. 

Камера для установки контейнеров ТБО расположена в районе оси «13*-

Д*). Контейнеры - выкатные. 
Для обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных 

групп населения предусмотрено понижение бортовых камней на съездах с 
тротуаров при пересечении с проездами. 

Подъезд к участку проектирования предусмотрен с ул. Горького. 

3. Архитектурные решения 

Внесение изменений в раздел проектной документации, согласно 
Заданию на проектирование от 01.04.2020 г., обусловлено пересмотром 
объемно-пространственных и планировочных решений рекреационно-

бытового корпуса. 
Решениями раздела предусмотрено следующее: 
1. Приняты новые габариты здания в плане с увеличением площади 

застройки: выполнена одноэтажная с подвалом пристроенная часть в осях 7*-

15*/А/3*-А*, а также пристройка помещения ТБО в осях 13*/Г*-Д* на высоту 
подвала. 

2. Изменено функциональное назначение помещений на первом этаже: 
взамен офисных помещений запроектирована СПА-зона с бассейном, 
размещенным в пристраиваемой части в осях7*-15*/А/3*-А*, уменьшено 
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количество торговых помещений с 11 до 5; изменено решение входной группы 
в осях 13*/Б*-Е*. 

На первом этаже запроектированы: 
- спа-комплекс, в составе которого предусмотрены: вестибюль с рецепцией 

и зоной ожидания для посетителей, комната охраны; зона раздевалки с 
душевыми; зона бань с различными тепловыми и влажностными режимами; 
зона бассейна с водными аттракционами; детская зона; зона повышенной 
комфортности; зона отдыха с зоной фито-бара, работающего на одноразовой 
посуде; отдельные комнаты отдыха; зона отдыха повышенной комфортности, 
вспомогательные и технические помещения спа-комплекса; 

- торговая галерея (количество торговых павильонов - 5 шт.). Магазины в 
осях 1/5-А/Ж представляют собой отдельные павильоны со входами как из 
внутренней торговой галереи, так и с улицы через тепловую завесу. Из 
коридора торговой галереи предусмотрен вход в универсальный санузел, 
доступный как для персонала магазинов, так и для посетителей комплекса, 
включая МГН. 

В осях 1*-4* расположена входная группа для посетителей спа-комлекса 
с возможностью выхода в торговую галерею, в осях 2-3 - вход в апарт-отель, 
совмещенный с входом в торговую галерею. 

3. В подвале в осях 1*-5*/Г*-Е* на площади, ранее используемой под 
автостоянку, запроектированы вспомогательные помещения для спа-зоны, в 
осях 1-2/Б-В - теплопункт; изменено месторасположение насосной, 
дополнительно запроектирована серверная. 

На площади пристроенной части в осях 7*-15*/А/3*-В* 
запроектированы технические помещения для бассейна, помещение для 
хранения реагентов, вспомогательные помещения бара и санитарно-бытовые 
помещения для персонала бара спа-комплекса. 

В осях 13*/Г*-Д* дополнительно запроектировано помещение ТБО. 
Уменьшено количество парковочных мест в автостоянке с 46 до 45. 
Коммуникация подвального этажа с надземными этажами 

осуществляется посредством лифтов, входы в которые оборудованы 
двойными тамбур-шлюзами с подпором воздуха на случай пожара. Этаж 
имеет эвакуационные выходы непосредственно наружу через рампу, а также 
через лестничные клетки, имеющие выход из автостоянки непосредственно 
наружу. Лестница в осях 5*-6*, оборудованная двойным тамбур-шлюзом с 
подпором воздуха на случай пожара, служит для вертикальной коммуникации 
между вспомогательными и основными помещениями спа-комплекса. 

4. Изменены планировочные решения отдельных номеров на этажах со 
второго по седьмой: 

- на 2 этаже в осях 6*-12*/А*-В* предусмотрены выходы на террасы, 
размещенные на покрытии пристроенной одноэтажной части; 

- на 2 этаже в осях 1*-5*/Д*-Е* принята новая конфигурация помещений 
номеров и террас в связи с новым местоположением наружных стен; 
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- на этажах со второго по седьмой в осях 2-4/Д-Ж увеличена площадь 
номеров за счет присоединения бывшего нежилого помещения; 

- на этажах со второго по седьмой в номерах в осях 11*-13*/А*-В* 
исключены гардеробные; между ограждающей перегородкой номера и стеной 
лифтовой шахты предусмотрен воздушный зазор 30 мм. 

5. Изменено решение по кровле: взамен неэксплуатируемой принята 
эксплуатируемая кровля с покрытием рулонными гидроизолирующими 
материалами с плиткой на регулируемых опорах. Выход на кровлю 
осуществляется из общих лестничных клеток и двух лифтов. 

Изменены габариты в плане крышной котельной на кровле, контуры 
парапета кровли. 

Ограждение кровли принято не менее 1,2 м. Предусмотрена 
гидроизоляционная и тепло- звукоизоляционная защита нижележащего этажа. 

6. Изменено количество остановок лифта с 8 на 9 (добавлена остановка 
лифта на кровле), в связи с чем предусмотрены тамбуры для выходов из лифта 
на кровлю. 

7. Изменены решения по внутренней отделке. 
Подвальный этаж 

В автостоянке: 
- стены и потолки: затирка по цементно-песчаной штукатурке; 
- полы: совмещенные с монолитной железобетонной плитой основания по 

армированной цементно-песчаной стяжке с полиуретановой пропиткой 
(Элакор-ПУ Грунт). 

В помещениях для персонала - санузлах, душевых (без чистовой 
отделки): 

- стены: цементно-песчаная штукатурка, 
- полы: монолитная железобетонная плита; 
- потолок: монолитная железобетонная плита. 

В помещениях общего пользования (коридоры, тамбуры, лестничные 
клетки): 

- стены: цементно-песчаная штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, окраска 
акриловой краской; 

- полы: керамическая противоскользящая плитка на клеевом растворе; 
- потолки: цементно-песчаная штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, окраска 

акриловой краской. 
В технических и вспомогательных помещениях: 

- стены: затирка по цементно-песчаной штукатурке; 
- полы: бетонная стяжка; 
- потолок: монолитная железобетонная плита. 

Помещения на этажах с первого по седьмой 

В помещениях общего пользования (коридоры, тамбуры, лестничные 
клетки), помещения персонала апарт-отеля: 
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- стены: цементно-песчаная штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, окраска 
акриловой краской; 

- полы: керамическая противоскользящая плитка на клеевом растворе; 
- потолки: цементно-песчаная штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, окраска 

акриловой краской. 
В помещениях спа-комплекса, торговой галереи, в номерах апарт-отеля 

(без чистовой отделки): 
- стены: цементно-песчаная штукатурка; 
- полы: монолитная железобетонная плита; 
- потолки: монолитная железобетонная плита. 

Чистовая отделка помещений спа-комплекса и торговой галереи, 
номеров производится собственниками/арендаторами помещений в 
соответствии с индивидуальным дизайн-проектом. 

8. Изменен облик фасадов здания, в т. ч. в части расположения окон и 
остекления балконов и лоджий. При этом сохранены высотные отметки 
парапета кровли, а также выступающих над уровнем кровли объемов 
лестничных клеток. 

Внешний вид здания принят в современном стиле с использованием 
современных отделочных материалов. 

Изменений других решений раздела не предусмотрено. 
Принятые при внесении изменений решения отражены в текстовой и 

графической частях раздела. 
Описание принципиальных архитектурных решений приведено в 

разделе 3.2.2.2 положительного заключения негосударственной экспертизы 
39-2-1-3-0033-18 от 15.06.2018 г. 

Изменения объемно-пространственных и планировочных решений 
повлекли за собой изменения технико-экономических показателей. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Внесение изменений в раздел проектной документации, согласно 
Заданию на проектирование от 01.04.2020 г., обусловлено пересмотром 
объемно-пространственных и планировочных решений рекреационно-

бытового корпуса и изменением отдельных конструктивных решений. 
Решениями раздела предусмотрено следующее: 

- изменение габаритов здания: выполнена одноэтажная с подвалом 
пристроенная часть в осях 7*-15*/А/3*-А*, а также пристройка помещения 
ТБО в осях 13*/Г*-Д* на высоту подвала; 

- изменение расположения ограждающих конструкций помещений этажей, 
расположения оконных проемов в связи с новыми планировочными 
решениями; 

- изменение типа кровли: вместо плоской неэксплуатируемой 
запроектирована эксплуатируемая кровля; 
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- изменение количества остановок лифтов с организацией выходов из них 
на кровлю здания; 

- изменение материала парапета кровли с железобетона на кладку из 
керамического блока; 

- замена конструктивной огнезащиты конструкций подземного этажа и 
перекрытий над автостоянкой с системы «ЕТ БЕТОН» (δ ≥ 30 мм) с 
использованием минераловатных огнезащитных теплоизоляционных плит 
«EURO-ЛИТ» толщиной 30 мм на огнезащитную краску «Proffitex 201» 
толщиной защитного слоя - 1 мм. 

Принятые при внесении изменений решения отражены в текстовой и 
графической частях раздела: 

- разработаны конструктивные решения пристраиваемой части с бассейном 
в осях 7*-15*/ А/3*-А*, пристройки помещения ТБО в осях 13*/Г*-Д* и 
пандуса въезда в автостоянку; 

- изменены кладочные планы в соответствии с планировочными решениями 
раздела 3; 

- на плане кровли изменены габариты котельной, изображены лифтовые 
шахты с тамбурами для выхода на кровлю, указаны габариты 
эксплуатируемой кровли; 

- откорректированы опалубочные планы и схемы армирования плиты 
перекрытия на отметке минус 0,400 в связи с изменением ее формы 
(добавление консольного вылета по оси 13*) с учётом изменения входной 
группы в осях 13*/(Б*-Е*) и устройства помещения ТБО; 

- откорректированы опалубочные планы и схемы армирования диафрагм 
жёсткости в связи с изменением их конфигурации из-за увеличения 
количества остановок лифта (часть стен диафрагм жёсткости заканчивается на 
отметке +23,110); 

- парапет кровли, взамен железобетона, выполняется из камня 
керамического КМ-р 380х250х219/10,7НФ/200/1,0/50 ГОСТ 530-2012. 

- огнезащита конструкций подземного этажа и перекрытий над 
автостоянкой предусматривается огнезащитной краской «Proffitex 201» 
толщиной защитного слоя 10 мм. 

Проектируемая пристроенная часть здания в осях 7*-15*/А/3*-А*, - с 
несущим каркасом из монолитного железобетона, сложной конфигурации в 
плане, отделена от конструкций семиэтажной части деформационным швом. 

Расчеты фундамента, каркаса и конструктивных элементов здания 
выполнены с использованием программного комплекса «ЛИРА - САПР 2016». 

Фундаменты в осях 7*-15*/ А/3*-А* - фундаментная плита толщиной 
450 мм на естественном основании, из бетона класса В25 по прочности, марки 
W6 по водонепроницаемости, F75 по морозостойкости. Армирование плиты - 
вязаными сетками и пространственными каркасами из арматурной стали 
класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 5781-82*. Защитный слой 
бетона - 40 мм. 
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Фундамент под пристройку помещения ТБО и конструкция пандуса 
въезда в автостоянку в осях 13*-15*/В*-Е* - фундаментная плита толщиной 
300 мм на естественном основании, из бетона класса В25 по прочности, марки 
W6 по водонепроницаемости, F75 по морозостойкости. Армирование плиты - 
вязаными сетками и пространственными каркасами из арматурной стали 
класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 5781-82*. Защитный слой 
бетона - 40 мм. Фундаментная плита отделена от фундамента семиэтажной 
части здания деформационным швом. 

Основанием фундаментов служат: пески мелкие плотные, однородные, 
полевошпатово-кварцевые, влажные и насыщенные водой (ИГЭ-4) со 
следующими физико-механическими характеристиками: плотность грунта 
ρ=1,94 г/см3, коэффициент пористости е0=0,60, угол внутреннего трения 
φII=34º, удельное сцепление СII=3 кПа, модуль деформации Е=33. 

В связи с наличием в пятне застройки под подошвой фундаментов 
слабых грунтов - рыхлых песков (ИГЭ-3), предусмотрена выборка их до 
несущего слоя с последующим устройством песчаной или песчано-гравийной 
подушки, уплотненной послойно до достижения плотности 1,65 г/см3. 

Под фундаментными плитами предусмотрена подготовка из бетона 
класса В10 толщиной 100 мм. 

Поверхности фундаментных плит, соприкасающиеся с грунтом, 
обмазываются горячим битумом в два слоя. 

Стены подземного этажа наружные - толщиной 300 мм (помещения ТБО 
и пандуса въезда в автостоянку - 250 мм) монолитные железобетонные, из 
бетона класса В25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, F75 по 
морозостойкости, армирование - вязаными сетками из арматурной стали 
класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 5781-82*. 

Теплоизоляционный слой стен подземной части - плиты 
экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм. Вертикальная 
гидроизоляция стен - обмазочная горячим битумом в два слоя. 

Несущие элементы каркаса: стены, колонны, пилоны, диафрагма, плиты 
перекрытия - монолитные железобетонные из бетона класса В25 по прочности, 
марки F75 по морозостойкости, с армированием отдельными стержнями, 
вязаными сетками и пространственными каркасами из арматурной стали 
класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 5781-82*. Толщина стен - 300 

мм, сечения колонн - 300х300 мм, сечение пилонов - 1700х300 мм, толщина 
плит перекрытий: на отметке минус 0,400 - 200 мм, на отметке +3,190 - 250 мм. 
Толщина стен диафрагмы Дж-1 на отметке минус 3,180 - 300 мм, толщина стен 
диафрагмы Дж-2 на отметке минус 1,380 (бассейна) - 370 мм. Толщина днища 
бассейна - 200 мм. 

Балки - монолитные железобетонные из бетона класса В25 по 
прочности, марки F100 по морозостойкости, сечением 650х250 мм (hхb, h 
включает высоту плиты). 
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Для достижения предела огнестойкости REI150 несущих конструкций 
подземного этажа предусматривается нанесение огнезащитной краски 
«Proffitex 201» толщиной защитного слоя 10 мм. 

Перемычки - сборные железобетонные по ГОСТ 948-84, серия 1.038.1-1 

вып. 4 и монолитные железобетонные из бетона класса В25 по прочности 
сечением 470х250 мм. 

Основные ограждающие конструкции пристраиваемой части с 
бассейном в осях 7*-15*/ А/3*-А*: 

Наружные самонесущие стены на отметке ±0,000 - из камня 
керамического КМ-р 380х250х219/10,7НФ/200/1,0/50 ГОСТ 530-2012 на 
растворе кладочном цементно-песчаном, М100, F50, Пк2 по ГОСТ 28013-98* 

с армированием с армированием сетками из проволоки диаметром 3Вр-1 с 
ячейками 50х50 мм в каждом 3 ряду кладки и в местах пересечения стен. 

Внутренние перегородки на отметке ±0,000 - из камня керамического 
КМ-р 250×120×140/2,1НФ/150/1,0/50 ГОСТ 530-2012 по ГОСТ 530-2012 на 
растворе кладочном, цементно-песчаном, М75, Пк2 по ГОСТ 28013-98* с 
армированием с армированием сетками из проволоки диаметром 3Вр-1 с 
ячейками 50х50 мм в каждом 3 ряду кладки и в местах пересечения стен с 
обработкой гидрофобизирующим составом проникающего типа с внутренней 
стороны в 2 слоя и с креплением к потолку и поперечным стенам с шагом 1,5 
м. 

Перегородки ниже отметки ±0.000 - из камня керамического КМ-р 
250×120×140/2,1НФ/200/1,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе кладочном, 
цементно-песчаном, М75, Пк2 по ГОСТ 28013-98* с армированием с 
армированием сетками из проволоки диаметром 3Вр-1 с ячейками 50х50 мм в 
каждом 5 ряду кладки и в местах пересечения стен и с креплением к потолку 
и поперечным стенам с шагом 1,5 м. 

Покрытие террас на отметке +3,260 - керамическая плитка. 
Кровля над зданием - эксплуатируемая плоская с покрытием из 

рулонных материалов с плиткой на регулируемых опорах. 
Парапеты - из камня керамического КМ-р 

380х250х219/10,7НФ/200/1,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе кладочном 
цементно-песчаном, М100, F50, Пк2 по ГОСТ 28013-98* с армированием 
сетками из проволоки диаметром 3Вр-1 с ячейками 50х50 мм в каждом третьем 
ряду кладки с устройством монолитного железобетонного пояса из бетона 
класса В25 по прочности, марки F75 по морозостойкости, марки W6 по 
водонепроницаемости, сечением 150х250 мм и 200х250 мм. 

Решения по другим конструктивным элементам, кроме оговоренных 
выше, изменениям не подвергались. 

Описание принципиальных конструктивных решений приведено в 
разделе 3.2.2.3 положительного заключения негосударственной экспертизы 
39-2-1-3-0044-18 от 15.06.2018 г. 
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5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

а) Система электроснабжения 

В объем корректировки вошли следующие мероприятия: 
- добавился источник электроснабжения по техническим условиям ООО 

"Энергосеть" №01/20 от 09.01.2020; 
- изменился источник электроснабжения апартаментов от СП по 

техническим условиям ООО «Энергосеть» №01/20 от 09.01.2020; 
- добавился СПА салон с бассейном (подземный и 1й этажи); 
- электроснабжение СПА салона осуществляется по техническим условиям 

ООО "Энергосеть" №01/20 от 09.01.2020; 

- увеличилась общая разрешённая мощность объекта 397,7кВт, из них: 
ГРЩ-1 (Апартаменты и паркинг) - 197,7кВт по техническим условиями АО 
«Янтарьэнерго» Z-3229/20; ГРЩ-2 (СПА комплекс и торговые помещения) - 
200кВт по техническим условиям ООО "Энергосеть" №01/20 от 09.01.2020; 

- в соответствии с изменениями смежных отделов, изменились 
магистральные сети, сети противопожарной защиты, сети вентиляции, сети 
рабочего, аварийного и эвакуационного освещения. 

Проектом решается электроснабжение, электрооборудование, наружное 
освещение. 

Проект выполнен на основании технических условий АО 
"Янтарьэнерго" № Z-3229/20 и технических условий ООО "Энергосеть" 
№01/20 от 09.01.2020г. 

Электроснабжение апартаментов и подземной автостоянки 
осуществляется по техническим условиям АО "Янтарьэнерго" №-Z-3229/20 по 
II категории надежности и частично по I-ой. 

Присоединение к электрической сети осуществляется в точках: 
- нижние контактные стойки ПН в РЩ 0,4кВ (1 секция) от ТП 124-06; 

- нижние контактные стойки ПН в РЩ 0,4кВ (2 секция) от ТП 124-06. 

Проектирование и монтаж кабельных линий от ТП 124-06 до РЩ и 
установку РЩ выполняет сетевая организация. 

Электроснабжение 1-го этажа (СПА комплекс и торговые помещения) 
осуществляется по техническим условиям ООО "Энергосеть" №01/20 по III 
категории надежности. 

Присоединение к электрической сети осуществляется в точках: 
- нижние контактные стойки ПН в СП-0,4кВ (I секция) от ТП177-10. 

Проектирование и монтаж кабельных линий от ТП 177-10 до СП 0,4кВ 
и установку СП осуществляет сетевая организация. 

Основные показатели проекта: 
- категория надёжности электроснабжения - I, II-я, III-я; 
- эл. мощность разрешенная по ТУ - 397,7 кВт; 
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- напряжение электроснабжения - 0,4/0,23 кВ; 
- расчётная эл. мощность (апартаменты и паркинг) - 197,7 кВт; 
- расчётный ток (апартаменты и паркинг) - 314,2 А; 
- расчётная эл. мощность (СПА комплекс и торговые помещения) - 

200,0кВт; 
- расчётный ток (СПА комплекс и торговые помещения) - 319,0А; 
- тип системы электроснабжения - TN-C-S. 

Для электроснабжения здания предусматриваются распределительные 
щиты ГРЩ-1, ГРЩ-2. Щит ГРЩ-1 подключается от I и II секции РЩ новый 
через щит ЩВУ взаимно резервируемыми кабелями марки АВБбШв 
4х240мм.кв. Щит ГРЩ-2 подключается от СП-0,4кВ кабелем марки 2АВБбШв 
4х185мм.кв. 

Объект обеспечивается электроснабжением по II и III категории 
надежности электроснабжения. 

Эвакуационное освещение, приборы пожарной сигнализации, 
вентиляция дымоудаления, лифты, переговорное устройство для инвалидов и 
МГН, сигнализация загазованности и аварийная вентиляция в паркинге 
отнесены к потребителям I категории надежности электроснабжения. 
Проектом предусматривается устройство автоматического ввода резерва 
(АВР) для потребителей I категории. Потребители I категории подключаются 
от щита гарантированного питания ЩГП-1 и от щитов противопожарных 
устройств ППУ-1, ППУ-2 (системы противопожарной защиты). 

Коммерческий учет электроэнергии осуществляется в щитах ЩВУ и 
СП-0,4кВ электросчетчиками А1140, 5А, 380В, класс точности 1,0 с 
трансформаторами тока Т-0,66 400/5А. 

Для контрольного учета электроэнергии на вводе щитов ГРЩ-1, ГРЩ-2 

устанавливаются электросчётчики марки «Нева-303», 5А, 380В, класс 
точности 1,0 с трансформаторами тока Т-0,66 300/5А. Контрольные счетчики 
электроэнергии апартаментов устанавливаются в этажных распределительных 
щитах. 

Управление рабочим освещением в коридорах жилого сектора 
осуществляется выключателями с выдержкой времени. Рабочее освещение во 
всех остальных помещениях управляется выключателями, установленными у 
входов в помещения. Управление эвакуационным освещением лестничных 
клеток осуществляется от фотореле. 

С целью экономии электроэнергии проектом предусматривается 
применение энергосберегающих ламп, применение светильников с 
люминесцентными лампам и электронной пускорегулирующей аппаратурой, 
включение освещения группами при помощи двухклавишных выключателей. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановки 
проектом предусматривается защита от косвенного прикосновения, для чего 
на вводе электроустановки выполняется основная система уравнивания 
потенциалов, осуществляется повторное заземление нулевых жил питающих 
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электрических кабелей, защита от заноса высокого потенциала по подземным 
металлическим коммуникациям. Дополнительная система уравнивания 
потенциалов выполняется в ванных комнатах квартир, в насосной, в 
электрощитовой, венткамере, в шахтах лифтов, в котельной. 

Молниезащита здания выполняется посредством монтажа на кровле 
молниеприёмной сетки и одиночных стержневых молниеприемников, которые 
соединяются токоотводами с заземлителем, выполняемым из стальной полосы 
40х5 мм, прокладываемой в земле по периметру здания. В местах прокладки 
токоотводов по наружным стенам применен негорючий утеплитель. 

Распределительные и групповые сети выполняются электрическими 
кабелями марки ВВГнг, ВВГнг-LS, прокладываемыми открыто в ПХВ и 
стальных трубах по потолку и стенам в нежилых и технических помещениях, 
скрыто в ПХВ трубах в каналах строительных конструкций на вертикальных 
участках с последующей заделкой каналов штукатурным раствором, скрыто в 
ПХВ трубах в подготовке пола, скрыто в ПХВ трубах в подготовке пола, 
скрыто в штрабе под штукатуркой. 

Распределительные и групповые сети эвакуационного освещения, 
питания электрооборудования противопожарных устройств, вентиляции 
дымоудаления выполняется огнестойкими кабелями марки ВВГнг-FRLS, 

которые прокладываются раздельно с остальными электрическими сетями. 
Групповые сети освещения помещений и штепсельных розеток 

выполняются раздельными. Для защиты групповых розеточных сетей 
применены устройства защитного отключения УЗО. Групповые сети 
освещения в помещениях с повышенной опасностью защищаются 
двухполюсными автоматическими выключателями. 

Выполнена проверка срабатывания защиты распределительных и 
групповых сетей при коротком замыкании в пределах нормируемого времени. 
Электрические сети проверены на допустимое падение напряжения. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Питание 
эвакуационного освещения выполнено независимо от питания рабочего 
освещения самостоятельными линиями от панели ППУ. Светильники 

эвакуационного освещения оснащены резервными источниками - 

аккумуляторными блоками. В электрощитовой, насосной, котельной, 
венткамерах предусматривается ремонтное освещение от разделительных 
понижающих трансформаторов. 

Светильники выбраны с учётом безопасности, долговечности и 
стабильности светотехнических характеристик в данных условиях 
окружающей среды. 

Проектом предусматривается отключение общеобменной вентиляции 
при пожаре, включение вентиляции дымоудаления, перевод лифтов в режим 
«пожарная опасность», открытие электрозадвижки на обводной линии 
водопровода. В автостоянке предусмотрено автоматическое включение 
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вентиляции от датчика углекислого газа СО и светозвуковая сигнализация 
превышения ПДК по СО. 

Проектом предусмотрено требование по коробам и трубам для 
прокладки проводов и электрокабелей, которые должны иметь сертификаты 
пожарной безопасности. 

Электроснабжение наружного освещения выполняется от щита 
наружного освещения ЩНО электрическим кабелем марки АВБбШв-1 4х16 
мм.кв., прокладываемым в земле в ПВХ трубе. Для наружного освещения 
применены металлические опоры высотой 7м типа SAL-70G, на которых 
устанавливаются светильники с натриевыми лампами высокого давления 
мощность 100Вт типа SGS102. Опоры имеют естественный заземлитель, 
которым служит заглубляемая часть опоры. Управление наружным 
освещением - автоматическое от фотореле. 

б) Система водоснабжения 

В связи с изменением планировочных и технологических решений 

выполнена корректировка внутренних и наружных схем водоснабжения. 
Увеличение нагрузки систему водоснабжения не предусмотрено. 
Источником водоснабжения проектируемого здания является 

существующий водопровод Ǿ200мм, проходящий с южной стороны 
земельного участка, отведенного под строительство, в соответствии с 
техническими условиями МПУ "Светлогорскмежрайводоканал" от 
23.06.2020г. (приложение №1 к дополнительному соглашению к договору 
№254 о подключении (технологическом присоединении) от 24.12.2018г.). 

До начала строительства проектом предусмотрен демонтаж 
существующих водопроводных вводов (2шт.) Ǿ160мм, проходящих по 
участку строительства. 

Подключение проектируемого объекта к наружной сети водопровода 

осуществляется двумя вводами Ǿ160мм. 
В местах врезки, в существующем колодце, предусмотрена установка 

отключающих задвижек Ǿ150мм. 
Отключающая задвижка Ǿ200мм также устанавливается между 

вводами, на магистральной сети. 
Расчетный расход воды на внутреннее водяное пожаротушение принят 

согласно СП 10.13130.2009 для помещений, расположенных ниже отметки 
0,000 - 2 струи по 5,0 л/с, для помещений, расположенных выше отметки 0.000 

- 2х2,5л/с. 
Внутренняя система пожаротушения выполнена кольцевой с 

кольцевыми пожарными стояками. 
В помещениях саун предусмотрено устройство сухотрубов, 

выполненных из труб стальных водогазопроводных оцинкованных Ǿ33,5х2,5, 
Ǿ60х3,5. 

Сухотруб подключается к общей системе внутреннего водоснабжения. 
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Вода на орошение подается открытием вентиля, расположенного в 
доступном месте, за пределами помещения сауны. 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом расхода 
воды на горячее водоснабжения составляет: 66,72 м³/сутки, 41,09 м³/час, 16,08 

л/сек. 
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода 

составляет 44.63м. 
Гарантированный напор в сети существующего водопровода - 20,0м. 
Согласно техническим условиям МПУ "Светлогорскмежрайводоканал" 

от 23.06.2020г., водоснабжение 1-4 -го этажей обеспечивается располагаемым 
давлением в городском водопроводе, 5-7-го этажей - повысительными 
насосами. 

Для создания требуемого напора в сети внутреннего хозяйственно-

питьевого водопровода 5-7 этажей устанавливаются два повысительных 
насоса II категории электроснабжения марки Grundfos Hydro МРС -E 2 CRE 

32-2 производительностью 11,86л/с, напором - 32,12м, мощностью 5,5 кВт 
*(один - рабочий, второй - резервный) . 

Для создания требуемого напора в сети внутреннего противопожарного 
водопровода равного 47,0м устанавливается повысительная насосная 
установка марки Grundfos Hydro MPC-F 2 CRE32-2 производительностью 
36,00м3/час, напором 27,0м, мощностью 5,5 кВт, состоящая из двух насосов 
(один -рабочий, второй -резервный). 

Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы 
из труб напорных ПЭ РЕ 100 PN 10 SDR17 Ǿ160мм фирмы "Вавин". 

Внутренние сети водоснабжения выполняются: 
- магистральные внутренние сети выше отметки 0.000, подводки к приборам 

- из труб PP-R 80 «Фузиотерм»SDR11 Ǿ 20-160мм, 
- магистральные сети противопожарного водопровода ниже отметки 0.000 и 

подводки к внутренним пожарным кранам - из труб стальных 
электросварных(усиленных) )ГОСТ 10704-91 Ǿ 89х4.0., Ǿ76,0х40,мм, 

- сети хозяйственно-питьевого водопровода, прокладываемые под потолком 
паркинга - из труб стальных водогазопроводных оцинкованных Ǿ20-150мм. 

Для учета общего расхода холодной воды на вводе в здание установлен 
водомерный узел со счетчиком типа TU1 модель Flostar-M-100, фирмы «Itron», 
класс точности прибора «С». 

На обводной линии установлена задвижка Ǿ150мм с электроприводом. 
Приготовление горячей воды запроектировано в котельной, 

расположенной в этом же здании. 
Система горячего водоснабжения принята тупиковая с принудительной 

циркуляцией. 
Трубопроводы системы горячего водоснабжения выполняются из труб 

PP-R комбинированных "Фузиотерм Штаби " SDR7.1 PN20 Ǿ20-160мм. 
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Расчетный расход горячей воды составляет 9.74л/с, 22.83 м³/час, 35.05 
м³/сутки. 

в) Система водоотведения 

В связи с изменением планировочных и технологических решений 

выполнена корректировка внутренних и наружных схем водоотведения. 
Увеличение нагрузки на систему водоотведения не предусмотрено. 
Проектом предусмотрены следующие системы водоотведения: 

- хозяйственно -бытовая канализация. 
- производственная канализация, 
- дождевая канализация, 
- дренаж. 

Система бытовой канализации предусмотрена для сбора и отвода стоков 
от санитарных приборов, установленных в здании, система производственной 
канализации - для сбора и отвода стоков от технологического оборудования 
бассейна и бара. 

В связи с тем, что приготовление блюд в баре выполняется из 
полуфабрикатов, предварительная очистка производственных стоков перед 
поступлением в сеть бытовой канализации не запроектирована. 

Отвод производственных стоков от технологического оборудования 
бассейна выполнен в сеть дождевой канализации. 

Отвод бытовых стоков производится в проектируемую 
внутриплощадочную сеть и далее в канализационный коллектор Ǿ200мм, 
проходящий с северной стороны земельного участка, отведенного под 
строительство объекта, в соответствии с техническими условиями ООО 
«ОКОС» от 08.06.2020 (приложение №1 к договору о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе 
водоотведения от 08.06.2020г. №135-06-2020. 

До начала строительства проектом предусмотрен вынос существующей 

сети бытовой канализации Ǿ200мм. 
Трубопровод, попадающий под застройку, подлежит демонтажу. 
Расчетный расход стоков составляет: 66,72 м³/сутки, 41,09 м³/час, 20,88 

л/сек. 
Наружные сети канализации выполняются из труб канализационных 

раструбных ПВХ класса N (SN-4) для наружных работ Ǿ110-160мм. 
Внутренние сети бытовой канализации, проходящие через помещение 

автостоянки, выполняются из труб канализационных чугунных Duker SML 
Ǿ50-150мм, стояки и трубопроводы от санитарных приборов - из труб 
пластмассовых ПВХ «Optima» Ǿ50-110мм для внутренних работ фирмы 
«Вавин. 

Бытовые стоки от санитарных приборов, установленных в помещении 
кладовой уборочного инвентаря, отводятся насосными установками Grundfos 

Sololift + WC, D-3. 
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Отвод стоков при тушении пожара в помещении автостоянки 
запроектирован в наружную сеть через лотки дренажным насосом Wilo Drain 
TS, установленным в приямке. 

Для исключения возможности распространения пожара по 
трубопроводам через перекрытия этажей, на пластмассовых трубах бытовой 
канализации устанавливаются противопожарные манжеты СР-643. 

Дождевая вода с кровли здания через систему внутренних водостоков 

отводится во внутриплощадочную дождевую сеть и далее в существующий 
коллектор дождевой канализации Ǿ200мм, проходящий по Калининградскому 
проспекту, в соответствии с техническими условиями МУП «Спецремтранс» 
МО ГП «Город Светлогорск» № 12/2015 и справки МУП «Спецремтранс» МО 
ГП «Город Светлогорск» №54 от 03.06.2016г. 

Расчетный расход стоков с кровли здания составляет - 11,44л/с. 
Отвод дождевых вод с территории выполнен вертикальной 

планировкой. 
В связи с тем, что проектом не предусмотрено размещении уличных 

парковочных мест, очистка дождевых вод не предусматривается. 
Сети наружной системы дождевых стоков выполняются из труб 

канализационных пластмассовых ПВХ Ǿ200 мм для наружных работ. 
Для защиты подземных помещений от грунтовых вод проектом 

предусмотрено устройство пристенного дренажа. 
Для дренажа приняты гофрированные дренажные трубы ПВХ с 

геотекстильным фильтром Ǿ113/126мм фирмы «Вавин». 
Дренажные воды самотеком отводятся во внутриплощадочную 

дождевую сеть. 
г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

При корректировке подраздела проектной документации на основании 
задания заказчика от 01.06.2020 г внесены следующие изменения: 

- в зоне спа предусмотрено напольное водяное отопление; 
- предусмотрены дополнительные системы противодымной вентиляции 

(ДУ3 и ПДЗЕ 3) в помещении раздевалки на 1 этаже; 
- откорректирована принципиальная схема котельной; 
- предусмотрено использование второго источника теплоснабжения 

(тепловые сети); 
- предусмотрено устройство теплового пункта на минус 1 этаже; 
- предусмотрен вынос тепловых сетей из зоны перспективной застройки; 
- предусмотрена система подпора в зону безопасности МГН на этаже; 
- предусмотрена система подпора в новые тамбур-шлюзы на минус 1 этаже; 
- изменена компенсирующая подача наружного воздуха в автостоянке; 
- предусмотрена комбинированная система дымоудаления и 

общеообменной вентиляции автостоянки ДУ/В1; 
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- предусмотрены новые системы общеообменной вентиляции помещений 
СПА на 1 этаже; 

- предусмотрены новые системы общеообменной вентиляции помещений на 

минус 1 этаже; 
- предусмотрена система общеообменной вентиляции бассейна; 

Для нужд теплоснабжения рекреационно - бытового комплекса 

предусматривается устройство крышной котельной. 
В качестве резервного источника теплоснабжения на основании 

технических условий МУП "СВЕТЛОГОРСКМЕЖРАЙВОДОКАНАЛ" 
№2359 от 25 ноября 2019 г проектом предусмотрено подключение объекта к 
тепловым сетям. 

Параметры теплоносителя в тепловой сети составляют 110 -70°С. 
Здание относится к потребителям II категории по надежности 

теплоснабжения. 
Прокладка двухтрубной тепловой сети предусматривается 

бесканальным способом из труб с индустриальной изоляцией с системой ОДК 
диаметром 150х4,5/250. Уклон трубопроводов предусмотрен в сторону 

тепловой камеры. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет 
трения наружной оболочки трубы о песчаную подсыпку и углов поворота 

трассы. 
Максимальная подключаемая тепловая нагрузка в соответствии с 

техническими условиями составляет 1 МВт, в том числе: отопление 83650 Вт, 
вентиляция - 340000 Вт, горячее водоснабжение -576350 Вт. 

Подключение систем теплопотребления осуществляется в 
проектируемом ИТП, который располагается на минус 1 этаже в осях 1-2/Б-В. 

Параметры теплоносителя после ИТП по группам потребителей: 
Теплоснабжение бассейна: 

- вода с температурами - 80-60°C; 
на вентиляцию: 
- 35% водный раствор пропиленгликоля вода с температурами - 75-55°C;  
на горячее водоснабжение: 
- вода с температурой - 60 -40°С. 

В ИТП предусматриваются: 
- узел учета тепловой энергии; 
- присоединение системы горячего водоснабжения по параллельной схеме; 
- присоединение систем теплоснабжения к наружным тепловым сетям по 

независимой схеме. 
Трубопроводы приняты стальные электросварные термообработанные 

по ГОСТ 10704-91 ст. 20 ГОСТ 1050-94. Трубопроводы холодного и горячего 
водоснабжения приняты из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

Все трубопроводы и арматура изолируются кашированными 
цилиндрами Rockwool толщиной 30 мм. 
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Автоматизация ИТП обеспечивает: 
- поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему 

горячего водоснабжения; 
- регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему 

теплоснабжения в зависимости от изменения параметров наружного воздуха. 
Тепловая нагрузка, подключаемая к котельной, составляет: отопление - 

420860 Вт, горячее водоснабжение -569140 Вт. Общий расход тепла на нужды 
отопления и горячего водоснабжения составляет 990000 Вт. 

Параметры теплового носителя: 
- вода в системах отопления 80°-60°С; 
- вода в системах горячего водоснабжения 60°- 40°С; 
- вода в системах напольного отопления 45°-35°С; 
- 30% раствор пропиленгликоля в системах теплоснабжения приточных 

установок 75°-55°С. 
Основные решения по отоплению: 

- напольное водяное отопление в зоне спа ; 
- системы отопления помещений - двухтрубные горизонтальные с 

тупиковым движением теплоносителя; 
- предусмотрены отдельные ветви системы отопления для помещений 

апартаментов 2-7 этажей, торговых помещений 1 этажа и вспомогательных 
помещений; 

- поэтажные трубопроводы выполняются из полипропиленовых труб, 
армированных алюминиевой фольгой; 

- удаление воздуха из систем производится через автоматические 
воздухоспускные устройства (АВУ), устанавливаемые в наивысших точках 
системы, а также через воздухоспускные краны, встроенные врадиаторы; 

- для регулирования теплоотдачи отопительных приборов 
предусматривается установка терморегулирующих вентилей; 

Каждая ветка отопления имеет запорно-регулирующую арматуру и 
спускные вентили, на каждом стояке предусмотрена установка запорной 
арматуры со штуцерами для присоединения шлангов (для спуска воды или 
удаления воздуха), опорожнение горизонтальных участков из полимерных 
труб предусмотрено при помощи продувки сжатым воздухом. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные 
радиаторы «Purmo» с нижним подключением типа CV11, CV22 и CV33. Для 
регулирования теплоотдачи и поддержания заданной температуры радиаторы 
укомплектованы терморегулирующими клапанами. Для выпуска воздуха 
радиаторы имеют встроенные ручные воздухоспускные клапаны. В 
помещениях кладовых категорий В3 отопительные приборы ограждаются 
экранами из негорючих материалов на расстоянии не менее 100 мм (в свету) 
от приборов отопления, предусматривая доступ к ним для очистки. 

Вертикальные стояки систем отопления выполняются из 
полипропиленовых труб и прокладываются в тепловой изоляции. Для 



28 

поэтажной разводки систем отопления приняты трубопроводы PPR Stabi 
«Climatherm Faser», а также многослойная туба MultiUniversal. Прокладка 
предварительно изолированных труб PPR Stabi по помещениям производится 
в подготовке пола и под потолоком. В качестве изоляции вертикальных 
участков приняты теплоизоляционные фольгированные цилиндры из 

огнестойких минеральных волокон «Rockwool» толщиной 30 мм. Удаление 
воздуха из систем теплоснабжения калориферов производится через 
автоматические воздухоспускные устройства (АВУ), устанавливаемые в 
наивысших точках систем. Для компенсации линейных удлинений между 
этажами устанавливаются П-образные компенсаторы. Магистральные 
трубопроводы между тепловым пунктом и котельной выполняются из 
стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, а также из стальных 
электросварныхтруб по ГОСТ 10704-91, стальные трубопроводы 
подвергаются антикоррозийной обработке и прокладываются в тепловой 
изоляции из фольгтрованных цилиндров фирмы «Rockwool» толщиной 30 мм. 

На 1 этаже над дверным проемом предусмотрена установка воздушно 
тепловой завесы торговой марки "Wing". Предусмотрена блокировка работы 
воздушно-тепловой завесы с открыванием дверей. 

Все помещения оборудуются приточно-вытяжной механической и 
естественной вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм 
и правил. 

Вентиляция самостоятельных функциональных групп помещений 

решена индивидуальными приточными и вытяжными системами. 
Воздухообмены в помещениях, для обеспечения нормируемых 

метеорологических и санитарно-гигиенических условий, определены: 
• по нормируемой кратности воздухообмена; 
• по санитарным нормам (нормируемому удельному расходу наружного 

воздуха на одного человека); 
Вентиляция в апартаментах приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. 
Вытяжка из санузлов осуществляется через воздуховоды из 

оцинкованной стали с воздушными затворами. Длина вертикального участка 
воздуховода воздушного затвора - более 2 м. 

Вентиляция офисов и магазинов 1 этажа осуществляется путем 
проветривания, приток в торговые и коммерческие помещения подается через 
приточные клапаны в окнах, вытяжка из санузлов естественная - через 
приставные вентканалы. 

Для вентиляции общественных помещений предусматриваются 
приточно - вытяжные установки с высокоэффективными перекрестноточными 
теплоутилизаторами. Установки располагаются в пространстве за подвесным 
потолком. 

Для общеобменной вытяжной вентиляции предусматриваются 
вытяжные крышные вентиляторы. 
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Системы приточной и вытяжной вентиляции оборудованы 
шумоглушителями расчетной длины. 

Воздухообмен в помещении автостоянки определен на разбавление 
вредностей (СО) до ПДК. 

Вентиляция автостоянки приточно - вытяжная с механическим 
побуждением. Вытяжка осуществляется из верхней и нижней зон поровну. 
Приток предусмотрен для зон, удаленных от проемов в наружных 
ограждениях более чем на 20 м. В автостоянке предусмотрена установка 
сигнализаторов загазованности на СО. 

Общеобменная вентиляция автостоянки осуществляется вытяжной 
системой ДУВ1 в режиме «Вентиляция» и приточной системой П1. Системы 
включаются по сигналу загазованности на СО. 

Вентилятор системы ДУВ1 снабжен электродвигателем с частотным 
приводом. Вентилятор принят с EI 600oС/2 ч. 

В случае возникновения пожара предусмотрено отключение систем П1 
закрытие нормально открытых клапанов, включение системы ДУВ1 в режиме 
«Дымоудаление», открытие нормально закрытых клапанов в соответствии с 
обслуживаемой зоной. Под потолком помещений для хранения автомобилей 
на воздуховодах системы дымоудаления предусматривается установка 
дымоприемных устройств. 

Выброс продуктов горения осуществляется на высоте более 2м от 
уровня кровли. 

Приток воздуха на компенсацию дымоудаления предусмотрен через 
ворота. 

Системой противодымной вентиляции здания предусмотрено 
дымоудаление из коридоров 2-7 этажей системой ДУ2, компенсация 
удаляемых продуктов горения осуществляется системой ПДЗЕ 2 в нижнюю 
зону, дымоудаление из раздевалки системой ДУ3, компенсация удаляемых 
продуктов горения осуществляется системой ПДЗЕ 3 в нижнюю зону. 

Предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре в тамбур - 

шлюзы, парно-последовательно расположенными при выходе из лифтов в 
автостоянку, шлюзы перед лестницами, ведущими на 1 этаж, системами ПДЗ 
1, ПДЗ 2, 

ПДЗ 3, в шахты лифтов системами ПДЗ 4, ПДЗ 5, в зону безопасности 
МГН. 

Вентиляторы систем ДУ2, ДУ3 приняты с EI 2ч/400оС. Шахты 
дымоудаления приняты с ЕI 150. 

Воздуховоды систем ДУ1запроектированы из листовой стали по ГОСТ 
19903-74* класса герметичности «В» толщиной не менее 1мм с огнезащитным 
покрытием со степенью огнестойкости EI60. 

Воздуховоды cистем общеобменной вентиляции запроектированы из 
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса герметичности 
«В» толщиной по СП 60.13330.2016. 
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Крышные вентиляторы дымоудаления располагаются на кровле. 
Предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре в тамбур - 

шлюзы, парно-последовательно расположенными при выходе из лифтов в 
автостоянку, системами ПДЗ 2, ПДЗ 3, в шахты лифтов системами ПДЗ 4, ПДЗ 
5. 

Вентилятор системы ДУ1 принят со степенью огнестойкости EI 
2ч/600оС. Шахта дымоудаления принята со степенью огнестойкости ЕI 150. 

Воздуховоды систем ДУ1запроектированы из листовой стали по ГОСТ 
19903-74* класса герметичности «В» толщиной не менее 1мм с огнезащитным 
покрытием со степенью огнестойкости EI60. 

Воздуховоды cистем общеобменной вентиляции запроектированы из 
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса герметичности 
«В» толщиной по СП 60.13330.2016. 

При срабатывании пожарной сигнализации открывается дымовой 
клапан системы дымоудаления на этаже пожара. 

Противопожарные клапаны, дымовые клапаны имеют автоматическое, 
дистанционное и ручное управление. 

Выброс продуктов горения осуществляется на высоте более 2 м от 
уровня кровли и на расстоянии более 5 м отвоздухозаборных устройств систем 
приточной противодымной вентиляции. 

В системах ДУ1- ДУ3 и ПД3 1-ПДЗ 6 устанавливаются обратные 
клапаны. Клапаны имеют автоматическое, дистанционное и ручное 
управление. 

Системы противоводымной вентиляции запроектированы автономными 
для каждого пожарного отсека. 

Вентиляторы, устанавливаемые на кровле здания, имеют ограждение 

для предотвращения доступа посторонних лиц. 
Электроснабжение всех систем противодымной защиты выполняется по 

первой категории надежности. 
Автоматизация вентсистем предусматривает: 

- регулирование температуры приточного воздуха; 
- отключение при пожаре от датчиков пожарной сигнализации всех систем 

общеобменной вентиляции; 
- включение при пожаре систем противодымной защиты; 
- включение при пожаре систем дымоудаления и открытие 

противопожарных клапанов на этаже пожара; 
- включение систем вытяжной противодымной вентиляции с опережением 

включения приточной противодымной вентиляции на 20-30 секунд; 
- включение систем П1, ДУВ1 при сигнале загазованности в автостостоянке. 

Для удаления остаточной порошковой массы после пожара из 
помещений, защищаемых установками порошкового пожаротушения, 
предусматривается применение передвижных систем вакуумной пылеуборки. 
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Тепломеханические решения крышной котельной 

Для нужд теплоснабжения рекреационно - бытового комплекса 

предусматривается устройство крышной котельной. Топливо - природный газ 
с низшей теплотой сгорания Qнр =8000 ккал/м3. 

Тепловая нагрузка, подключаемая к котельной, составляет: отопление - 
420860 Вт, горячее водоснабжение -569140 Вт. Общий расход тепла на нужды 
отопления и горячего водоснабжения составляет 990000 Вт. 

Параметры теплового носителя: 
- вода в системах отопления 80°-60°С; 
- вода в системах горячего водоснабжения 60°- 40°С; 
- вода в системах напольного отопления 45°-35°С; 
- 30% раствор пропиленгликоля в системах теплоснабжения приточных 

установок 75°-55°С. 
Система теплоснабжения закрытая 

Тепловой схемой котельной предусмотрена установка: 
- 11 настенных газовых конденсационных котлов «THERM TRIO90 T» 

тепловой мощностью 90 кВт с закрытой камерой сгорания; 
- гидравлической стрелки Ду350; 
- двух теплообменников пластинчатых для нужд горячего водоснабжения 

тепловой мощностью 172 кВт каждый; 
- установки умягчения производительностью 0,8 м3/ч «АКВА- ХИМ», 

Россия; 
- баков расширительных мембранных V=600л, V=100л; 
- циркуляционных насосов; 
- подпиточных насосов; 
- 11 комплектов дымовых труб диаметром 100 мм; 
- 2 сборных дымохода диаметром 300 мм; 
- технологического узла учета тепловой энергии. 

Трубопроводы котельной приняты из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 (отопление, теплоснабжение), водогазопроводных 
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (водопровод). 

Тепловая изоляция трубопроводов теплоснабжения выполняется матами 
фирмы «Парок» толщиной 30 мм с покровным слоем из алюминиевой фольги. 

В котельной предусмотрена установка сигнализаторов загазованности 

на СО и по метану. 
Работа котельной предусмотрена без постоянного присутствия 

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

Предусмотрен вывод сигнала тревоги на звуковое устройство поста 
охраны. 

В котельном зале предусмотрена защита первичными средствами 
пожаротушения - порошковыми огнетушителями. 
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Вентиляция котельной - приточно-вытяжная с естественным 
побуждением из расчета трехкратного воздухообменом в час и забора воздуха 
на горение. Вытяжка осуществляется из верхней зоны через 2 проектируемых 
воздуховода диаметром 315 мм с установкой на них дефлекторов, приток - 

через регулируемую приточную решетки сечением 500х600 мм в наружной 
стене. 

Температура воздуха в котельной +5оС обеспечивается местным 
нагревательным прибором. 

д) Сети связи 

В объем корректировки вошли следующие мероприятия: 
- проектная документация подраздела откорректирована по измененным 

планировкам, в том числе в связи с организацией фитнес-центра на 1 этаже и 
серверной в подвальном этаже; 

- в связи с тем, что фитнес-центр рассчитан на 80 человек, предусмотрены 
мероприятия по 3 классу значимости по антитеррористической 
защищенности: охранно-тревожная сигнализация, охранное теленаблюдение, 
экстренная связь. 

Проект выполнен на основании технических условий ООО «ТиС-

Диалог» исх. №04/07-04 от 04.05.2017г., технических условий ООО «Лифт-

Сервис» для диспетчеризации лифтов. 
Точка присоединения - существующий узел ТМС (Олимпийский 

бульвар, 2, подъезд 4). 
Внутриплощадочные сети. 
Проектом предусматривается: 

- строительство одноотверстной кабельной канализации из полиэтиленовых 
труб диаметром 90 мм от существующего колодца ККС-1 (Калининградский 
пр., 77А) до проектируемого объекта; 

- прокладка в существующей и проектируемой кабельной канализации 
связи волоконно-оптического кабеля типа ОПН-ДПС-016А08 от 
существующего узла ТМС (Олимпийский бул., 2, подъезд 4) до 
проектируемого коммутационного шкафа, устанавливаемого в серверной в 
подвальном этаже. 

Телефонизация. 
Телефонизация объекта выполняется путем установки: 

- в гостинице внутренней АТС NS-500 на 180 номеров (152 абонента) с 
выходом в ГТС по потоку Е1; 

- в фитнес-центре внутренней АТС NS-500 на 16 номеров (11 абонентов) с 
выходом в ГТС по потоку Е1; 

Для учета переговоров гостей предусмотрена установка гостиничного 

программного обеспечения vPMSi256. 
УПАТС устанавливаются в 19” шкафу в серверной. В качестве этажных 

телефонных кроссировочных панелей используются патч-панели на 24 порта. 
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Для прочих арендаторов предусматривается 5 цифровых линий. 
Абонентская сеть выполняется кабелем UTP LSZH 1х2х0,5, 

прокладываемым в монтажных коробах. Системный телефон устанавливается 
в помещении охраны. 

Телевидение и радиофикация. 
Для подключения абонентов к сети кабельного телевидения 

предусматривается: 
- установка в телекоммуникационном шкафу оптических приемников типа 

WR-8602; 

- установка распределительного оборудования сетей многоканального 
телевидения; 

- прокладка распределительной сети многоканального телевидения кабелем 
F-1160 в вертикальных каналах в трубах ПВХ-50; 

- прокладка абонентской сети многоканального телевидения кабелем 
F660BV в вертикальных каналах в трубах ПВХ-50, по коридору до ввода в 
номер в гофротрубах ПВХ-16 в слое штукатурки. 

Для радиофикации и приема сигналов оповещения МЧС России по 

Калининградской области на объекте предусматривается эфирное вещание с 
использованием радиопередающих средств Калининградского ОРТПЦ. 

В торговых помещениях, помещении охраны и гостиничных номерах 
устанавливаются радиоприемники УКВ ЧМ типа «Соло РП-201-3». 

Система оповещения ГО и ЧС. 
В качестве источника приема сигналов оповещения используется 

громкоговоритель абонентский от радиоузла, настроенного на частоту 
вещания «Радио России» 66,02 МГц, установленный в помещении охраны 
(помещение с круглосуточным персоналом, оборудовано телефонной связью). 
Распространение сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях и 
информация о мерах по обеспечению безопасности граждан осуществляется 
по системе голосового оповещения. В качестве голосового оповещения 
используется оборудование системы речевого оповещения о пожаре на базе 
усилителей «Рупор-200» и АРМ с программным обеспечением «Аудио 
Сервер», объединенными по локальной вычислительной сети. 

Система оперативно-диспетчерской связи и тревожной сигнализации 
для маломобильных групп населения. 

Проектным решением предусматривается установка на первом этаже 
здания в помещении охраны пульта селекторной связи марки GC-1006F2 на 6 
абонентов (точек контроля). 

Передача сигналов вызова от переговорных устройств осуществляется 
по линиям разговорного тракта через сигнальные лампы. Коммутация всех 
трасс разговорных трактов с пультом GC-1036F2 производится в помещении 
охраны при помощи розетки GC-0009U1, входящей в комплект пульта. 

На стене в кабине санузлов для МГН предусматриваются 
громкоговорящие устройства GC-2001P1, проводные влагозащищенные 
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кнопки вызова со шнуром GC-0423W1 и таблички с пиктограммой «SOS». Над 
входной дверью и внутри кабины санузла для МГН,устанавливаются 
сигнальные лампы GC-0611W2, а рядом с дверью в кабину санузла для МГН 
устанавливается кнопка сброса вызова GC-0421W1. Линии питания и 
управления выполняются кабелем UTP 1х2х0,52 ZH нг(А)-HF. Кабели 
прокладываются в монтажных коробах, за подвесным потолком в 
гофротрубах. 

Диспетчеризация лифтов. 
Система выполняется на основе диспетчерского комплекса «ОБЬ» (ООО 

«Лифт-Комплекс ДС»). 
Связь с диспетчером осуществляется с мспользованием интернет-

канала. 
Система охранно-тревожной сигнализации. 
Проектом предусматривается охранная сигнализация фитнесс-центра, 

рассчитанного на 80 человек, для блокировки дверей на открывание которого 
предусматривается установка магнитоконтактных извещателей С2000-СМК. 

Стационарная тревожная кнопка С2000-КТ устанавливается в 
помещении охраны. Адресные извещатели охранно-тревожной сигнализации 
включаются в контроллер С2000-КДЛ. Линии связи выполняются кабелем 
КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5, прокладываемым в монтажном коробе. 

Прибор охранной сигнализации по линии интерфейса включаются в 
пульт контроля и управления «С2000М» и устанавливается на рабочем месте 
охраны на 1 этаже. 

Система охранного теленаблюдения 

Проектом предусматривается видеонаблюдение за местами массового 
пребывания людей в фитнесс-центре и на прилегающей территории. 

Система охранного теленаблюдения включает в себя: 
- видеосервер TRASSIR DuoStation AnyIP 24, размещаемый в 

телекоммуникационном шкафу в помещении охраны; 
- АРМ для вывода видеоизображений на посту охраны; 
- коммутатор DS-3E0326P-E Hikvision, устанавливаемый в помещении 

охраны; 
- видеокамеры Hikvision DS-2CD3625FHWD-IZS (для установки снаружи 

помещений; 
- видеокамеры Hikvision DS-2CD3125FHWD-IS (для установки внутри 

помещений. 
Абонентская разводка выполняется кабелем неэкранированным (UTP) 

категории 5е LSZH, прокладываемым в монтажных коробах. 
Система экстренной связи. 
Проектом предусматривается создание системы экстренной связи (СЭС) 

с территориальным органом МЧС России для передачи информации о 
чрезвычайных ситуациях на объекте. 
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Канал СЭС организуется на базе телефонных аппаратов серии “Гранит-

202" для экстренной связи, устанавливаемых у выходов из фитнесс-центра. 
Аппарат обеспечивает автоматическое соединение при снятии телефонной 
трубки по сотовым (GSM 900/1800/1900) сетям связи с Диспетчерским 
центром службы «112». 

Проектной документацией предусматривается также автоматическая 
передача сигнала о срабатывании тревожной кнопки «С2000-КТ» в 
помещении охраны на пульт охранного предприятия. 

е) Система газоснабжения 

Источник газоснабжения - существующий подземный 
распределительный полиэтиленовый газопровод высокого давления 
диаметром 160мм, проложенный в районе ул. Приморской - ул. Московской в 
г. Светлогорске 

Подключение предусматривается от участка газопровода среднего 
давления, проектируемого в соответствии с ТУ №51-ИП/ОКС от 28.12.2017г. 
(от границ земельного участка с кадастровым номером 39:17:010019:38 по ул. 
Горького,14 в г. Светлогорске) 

Максимальное разрешенное давление газа в точке подключения - 

0,3МПа. 
На цели отопления и горячего водоснабжения в котельные гостиницы 

предусматривается установка одиннадцати одноконтурных настенных 
конденсационных котлов по 90кВт Therm TRIO 90T фирмы "Thermona" 
(Чехия) 

Расход газа составляет 107,97 м3/ч. 
Для снижения давления газа с среднего до низкого проекта 

предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа: 
ИТГАЗ-В/249-(АР)-2 (до 300,0 куб.м/час, без сбросных свечей) - в исполнении 
на раме, с двумя линией редуцирования (основная и резервная) производство 
ООО "Итгаз", г. Волгоград 

Пропускная способность газорегуляторного пункта при входном 
давлении 0,3МПа составит: 300,0 куб.м/ч. Расчетный расход газа на ШРП - 

107,97 куб. м/час. Регулятор давления предусмотрено настроить на выходное 
давление не более 0,003МПа. 

Для учета расхода газа в котельной предусмотрен измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-160. Измерительный комплекс выполнен на базе 
диафрагменного счетчика газа типа ВК G100 c корректором ТС220 и блок 
питания БПЭК-03Т с GSM модемом. Установка счетчика предусматривается 
на опоре. 

Проектное решение установки ГРПШ примыкающего к наружной стене 
здания предусматривает выполнение необходимых требований: расстояние от 
стенки ГРПШ до окон, дверей и других проемов более 1 м. 
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Газопровод среднего давления надземного исполнения 
предусматривается из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78*, 

подземный - из полиэтиленовых труб типа SDR 11 марки ПЭ100 по ГОСТ Р 
58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. 

Прокладка вводного газопровода предусматривается по фасаду здания в 
котельную. Фасадный газопровод проложен на высоте не менее чем 0,5 м над 
оконными и дверными, а также другими открытыми проемами без нарушений 
архитектурных элементов, между окнами на расстоянии не менее 0,2м от 
каждого окна. 

Отключающие устройства предусмотрены перед группой 
газопотребляющих приборов, перед каждым газопотребляющим прибором и 
перед счетчиком газа. 

Согласно СП 62.13330.2011 п.5.1.7, п.5.1.8 запорная арматура размещена 
на фасадном газопроводе на входе и выходе из узла редуцирования давления 
газа на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов 
не менее чем 1,0м перед ГРПШ и не менее чем 0,5м на выходе из ГРПШ. 

Глубина прокладки подземного газопровода принята не менее 1.0м до 
верха трубы. 

Газовый ввод (выход из земли) принят заводского исполнения, с 
вертикально установленным в футляре неразъемным соединением 
«полиэтилен-сталь». 

Для автоматического отключения подачи газа в котельной 
предусмотрена установка электромагнитного клапана, сблокированного с 
датчиками загазованности по угарному и природному газу. 

Закрытие электромагнитного клапана предусмотрена согласно СП 
373.1325800.2018: 

- отключение электроэнергии; 
- сигнал загазованности котельной 10% нижнего предела воспламеняемости 

природного газа; 
- сигнал превышения концентрации СО более 100 мг/м3; 
- срабатывание пожарной сигнализации. 

Вдоль трассы наружного газопровода предусматривается охранная зона 
- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. 

Вдоль трассы подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 
предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не 
менее 0,2 м с несмываемой надписью "Огнеопасно-газ" на расстоянии 0,2 м от 
верхней образующей газопровода. На участках пересечения газопровода с 
подземными инженерными коммуникациями, сигнальную ленту 
предусмотрено уложить вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 
м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

Вдоль трассы подземных газопроводов предусматриваются 
опознавательные знаки. 
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В качестве легкосбрасываемых конструкций предусмотрены окно и 
дверь с остеклением, толщина стекла 3мм. Площадь остекления выполнена из 
расчета 0,03 м² на 1 м³ объема помещения, при этом минимальная площадь 
остекления при толщине стекла 3мм не мене 0,8м2. 

Продувочный газопровод расположен в зоне молниезащиты здания. 
ж) Технологические решения 

Перечень внесённых изменений в подраздел «Технологические 
решения»: 

1. Изменение технологических планов в соответствии с разделом АР, 
2. Размещение СПА - комплекса на 80 посещений в смену на 1 этаже и 

частично в подвальном этаже здания за счет исключения из проекта на 1 этаже 
13 административных помещений и 6 торговых помещений; 

3. Размещение дополнительных санитарно - бытовых и вспомогательных 
помещений в подвальном помещении; 

4. Изменение планировки вестибюльной группы помещений апартотеля на 
1 этаже и бытовых помещений на этажах. 

Проектируемое здание рекреационно - бытового комплекса 7 этажное с 
подвальным этажом. В здании размещена гостиница апартаментного типа на 
138 номеров, СПА - центр на 80 посещений в смену с баром на 40 посадочных 
мест, 5 предприятий розничной торговли, подземная автостоянка на 45 
парковочных мест. 

В состав основных групп помещений комплекса входит вестибюльная 
группа помещений, жилая группа помещений апартотеля, оздоровительная 
группа помещений СПА - центра с фито-баром, помещения торговли, 
автостоянка, административные, бытовые и санитарные помещения 
комплекса. 

Помещения комплекса предназначены для сдачи в аренду. После ввода 
объекта в эксплуатацию арендаторы будут приобретать и размещать мебель и 
оборудование по своему усмотрению. 

Вестибюльная группа помещений комплекса размещена на первом 
этаже здания и предназначена для приема и обслуживания гостей апартотеля 
и посетителей СПА - центра. В состав помещений вестибюльной группы 
входит вестибюль с регистратурой на 3 постоянных рабочих места с 
размещением модулей для хранения ценностей клиентов, ключей, полотенец 
и предметов для купания; зона ожидания с установкой мягкой мебели, кулера, 
плазменной панели для просмотра телепередач; помещение ожидания для 
посетителей СПА - центра; помещение охраны на 1 рабочее место; помещение 
администрации на 2 рабочих места; универсальный санузел; гардероб для 
посетителей СПА - комплекса, размещенный в подвале, в непосредственной 
близи от вестибюля. Помещение для временного хранения багажа 
расположено в подвале. 
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На 2-7 этажах размещена жилая группа помещений гостиницы на 138 
номеров и 138 проживающих. Все номера запроектированы по типу «студия». 
Категория гостиницы - «без звезд». Гостиница предназначена для длительного 
проживания. Вертикальная связь обеспечивается при помощи трех 
пассажирских лифтов и лестниц. 

В состав каждого номера входит жилая комната с зоной кухни, 
санитарный узел. В зоне кухни установлена бытовая индукционная 
электрическая плита, холодильный шкаф, мойка для посуды, кухонная мебель. 
В жилой зоне номера установлен телевизор, комплект мебели для гостиниц. 

На этажах здания запроектированы служебные помещения для 
дежурного персонала апартотеля, оборудованные шкафами для одежды и 
чистого белья; кладовые уборочного инвентаря. 

СПА - центр предназначен для проведения семейного досуга и приема 
оздоровительных процедур. В состав помещений СПА - центра входят: 
раздевалка с отдельными кабинами для раздевания и шкафчиками для 
хранения домашней одежды. Число шкафчиков рассчитано на 200% 
посетителей. Предусмотрено 2 шкафчика для ММГН на кресле-коляске. В 
раздевалке размещены санузлы для мужчин и женщин, два санузла для 
ММГН, предусмотрена зона для сушки волос. 

Вход в зону СПА-комплекса предусмотрен через турникет. В состав 
помещений СПА входят бани с различными тепловыми и влажностными 
режимами; 2 массажных кабинета, viр - зона, зона повышенной комфортности 
(ЗПК), детская зона, зона бассейна, зона отдыха посетителей с фито - баром, 
комнаты отдыха, кабинет медсестры, душевые и санузлы, кладовые 
уборочного инвентаря, технические помещения. 

Для термопроцедур оборудована русская баня, янтарная баня, турецкий 
хамам, соляная баня, финская сауна, римская баня, цветочно-травяная баня, 
лакониум, можжевеловая баня. Для создания определенной температуры и 
влажности установлены электрокаменки и парогенераторы различной 
мощности. 

Массажные кабинеты размещены в зоне повышенной комфортности. В 
одном массажном кабинете на 2 рабочих места установлены массажные столы 
и две душевые сетки; во втором кабинете массаж проводят в ванне джакузи. 

Бассейн является оздоровительным и представлен ванной с площадью 
109.2м2 и глубиной 1,2-1,3 м. Температура воды в бассейне +26С. Проектом 
предусмотрено одновременное нахождение в бассейне не более 22 человек. 
Чаша бассейна спроектирована по принципу переливного борта, не 
выступающего над уровнем воды. Для выхода из воды оборудованы по две 
лестницы с каждой продольной стороны, расположенные в нишах. По 
периметру ванны расположена обходная дорожка шириной 1,7м. Поверхность 
обходной дорожки облицована противоскользящим материалом. 

Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна проводятся 
в лаборатории города по договору. 
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Фито - бар размещен рядом с бассейном и рассчитан на 40 посадочных 
мест. Ассортимент бара представлен горячими и холодными напитками, 
штучными продовольственными товарами промышленного изготовления. Бар 
работает без приготовления пищи с использованием одноразовой посуды. 
Посетителей обслуживают официанты. Помещения фито-бара 
запроектированы в двух уровнях: на первом этаже расположен зал для 
посетителей с барной стойкой. Помещение для хранения запаса продуктов, 
комната персонала с зоной приема пищи, санузел, кладовая уборочного 
инвентаря расположены в подвале. 

Кабинет медсестры предназначен для оказания первой медицинской 
помощи в неотложной ситуации и оснащен необходимым медицинским 
оборудованием и мебелью. 

В подвале здания расположены 3 комнаты персонала комплекса с 
местом приема пищи, оборудованные шкафчиками для одежды, бытовыми 
приборами для разогрева пищи; санузлы, душевые, комната уборочного 
инвентаря, кладовая грязного белья, кладовая чистого белья. 

На первом этаже здания размещены 5 торговых павильонов для продажи 
промышленных товаров универсального назначения. Магазины работают по 
методу самообслуживания. Товары в магазин доставляются малотоннажным 
автотранспортом. Во время пополнения товарного запаса магазин закрыт для 
покупателей. 

Автостоянка на 45 машино-мест размещена на отм.-2.880. Стоянка 
является подземной, закрытого типа, с одной рампой, оборудована 
сигнализации на въезд и выезд. 

Автостоянка предназначена для временного хранения легковых 
автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе. Площадь 
автостоянки 1884.4м2. При стоянке предусмотрена кладовая для хранения 
уборочного инвентаря. Парковка автомобилей осуществляется с участием 
водителей. Размеры мест хранения автомобилей составляют: длина - 5,3 м, 
ширина - 2,5 м. Для уборки помещения автостоянки применен 
профессиональный сетевой пылесосы для сухой уборки помещений с твердым 
покрытием, который находится в кладовой уборочного инвентаря. 

Общее количество работающих - 70 человек, в максимальную смену 
работает 45 человек. 

6. Проект организации строительства 

Корректировка проектной документации предусмотрена в соответствии 
с решением заказчика и техническим заданием на внесение корректировок в 
проект от 01.04.2020 г. 

При корректировке проектом предусматривается: 
- замена шифра объекта 01/03/18 на 01/03/18-К; 
- изменение конфигурации здания и площади застройки с учетом 

пристройки помещения бассейна в осях «А*6 - А*13*»; 
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Строительство осуществляется при помощи автомобильного крана 
Liebherr Ltm 1050 (50т). 

Общая продолжительность строительства объекта капитального 
строительства с учетом корректировок принята 27 месяцев, в том числе 
подготовительный период 3 месяца. 

Устройство подземной части здания выполняется в основной период 
строительства. 

Остальные решения раздела при корректировке проекта не изменились. 

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства. 
Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства объекта 

будет происходить при работе двигателей строительной техники, 
автотранспорта и сварочных работах (неорганизованные источнике выбросов 
№№ 6501-6503). 

В период строительства в атмосферу выбрасываются: углерода оксид, 
азота оксид, керосин, сажа, серы диоксид, азота диоксид, оксид железа, 
марганец и его соединения. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 
веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» с учетом 
влияния застройки (версия 4.6). 

Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых 
территорий: 

- РТ1 - территория детского оздоровительного центра им. Ю. Смирнова - в 
15 метрах к северу от участка строительства; 

- РТ2 - территория санатория-профилактория «Тройка» - в 23 метрах к юго-

западу от участка строительства. 
Значения ПДК, рассматриваемых в расчетах загрязняющих веществ, 

приняты с понижающим коэффициентом равным 0,8, как для курортной зоны. 
Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферы при 

строительстве объекта максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, не превысят 
0,1 в долях ПДК. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период эксплуатации. 
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации объекта будут являться: 
- источники выбросов № 0001, № 0002 (организованные) - крышная 

котельная, работающая на природном газе (резервное топливо не 
предусмотрено). В котельной предусматривается установка 11 настенных 
котлов THERM TRIO 90 T, мощностью 90 кВт каждый. Отвод продуктов 
сгорания предусматривается с помощью 2-х сборных дымходов диаметром 
300 мм - к одному подключено 5 котлов, ко второму - 6 котлов. Выброс 
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загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, 
бенз(а)пирен) предусмотрен на высоту 23,99 м. 

- источник выбросов № 3 (организованный) - подземный паркинг на 45 
машино-мест. В подземном паркинге предусмотрена приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим побуждением. Выброс загрязняющих веществ 
(диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, бензин, 
керосин) предусмотрен на высоту кровли 7-го этажа рекреационно-бытового 
комплекса (20,81 м) через отверстие сечением 1200*600 мм. 

- источник выбросов № 6001 (неорганизованный) - открытая стоянка 
легкового автотранспорта на 2 машино-места. При эксплуатации автостоянки 
в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, сажа, 
оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 
веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» с учетом 
влияния застройки (версия 4.6). Значения ПДК, рассматриваемых в расчетах 
загрязняющих веществ, приняты с понижающим коэффициентом равным 0,8, 
как для курортной зоны. 

Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых 
территорий: 

- РТ1 - территория детского оздоровительного центра им. Ю. Смирнова - в 
15 метрах к северу от участка строительства; 

- РТ2 - территория санатория-профилактория «Тройка» - в 23 метрах к юго-

западу от участка строительства. 
Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух при эксплуатации объекта, не 
превысят 0,8 ПДК на территории объекта и ближайших нормируемых 
территориях. 

Акустическое воздействие на период строительства. 
Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет 

являться работа двигателей строительной техники и грузового автотранспорта 
(ИШ1-ИШ3). 

Строительные работы производятся только в дневное время суток. 
При строительстве предусматривается использовать звукогасящие 

ограждения и помещения. 
Для оценки звукового воздействия на период строительства расчетные 

точки приняты на границе ближайших нормируемых территорий. 
Расчет уровня шума, создаваемого строительными машинами и 

механизмами, выполнен с использованием программы «Эколог-Шум-2», 
версия 2.4. 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный 
уровни звука, обусловленные влиянием строительной техники и 
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автотранспорта, не превысят нормативных значений в расчетных точках для 
дневного времени суток. 

Акустическое воздействие на период эксплуатации. 
Звуковое воздействие на окружающую среду в период эксплуатации 

проектируемого объекта достигается при движении автотранспорта по 
территории объекта, работе вентиляционного и котельного оборудования. 

Источниками шума являются: 
1. Вентиляционное оборудование: 
- ИШ1-ИШ4 - Крышные вентиляторы. 
3. Технологическое оборудование: 
- ИШ5 - котельное оборудование. 
2. Движение автотранспорта: 

- ИШ6 - въезд-выезд в подземный паркинг. 
- ИШ7 - движение автотранспорта по открытой автостоянке. 

Для оценки звукового воздействия на период эксплуатации расчетные 
точки приняты на границе ближайших нормируемых территорий. 

Расчет уровня шума от проектируемого объекта в период эксплуатации 
выполнен с использованием программы «Эколог-Шум-2», версия 2.4. 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный 
уровни звука при эксплуатации объекта не превысят нормативных значений 
на ближайших нормируемых территориях для дневного и ночного времени 
суток. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова на период строительства и эксплуатации 
корректировкой проектной документации не менялись. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов на период строительства. 

Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с 
покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы 
временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для бытовых 
отходов. Строительные и бытовые отходы IV-V классов опасности 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. 

Отходы грунта V класса опасности, образовавшегося при проведении 
землеройных работ, незагрязненного опасными веществами используются при 
благоустройстве территории, передаются специализированной организации 
для благоустройства. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов на период эксплуатации. 
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Твердые коммунальные отходы и отходы уборки территории IV- V 

класса опасности временно собираются в мусорных контейнерах, 
установленных в специальных помещениях. Ежедневно контейнеры 
выкатываются из помещения и отходы перемещаются в заглубленный 
мусорный контейнер, откуда вывозятся специализированной организацией на 
лицензированный полигон отходов. 

Плата за утилизацию отходов включена в расчет затрат на реализацию 
природоохранных мероприятий. 

Корректировкой проектной документации мероприятия по охране 
объектов растительного и животного мира и среды их обитания не менялись. 

Снос зеленых насаждений корректировкой проектной документацией не 
предусмотрен. Все зеленые насаждения, произрастающие на участке, 
сохраняются. 

При благоустройстве предусмотрена посадка следующих зеленых 
насаждений: кизильник блестящий - 66 шт., туя западная - 3 шт., газон - 930,5 

кв.м. 
На период строительства запроектированы мероприятия по защите 

сохраняемых зеленых насаждений: 
- производится сплошное огораживание деревьев щитами; 
- ведение земляных работ предусмотрено не ближе 2-х метров от 

сохраняемых деревьев; 
- запрет отвала грунта на сохраняемые зеленые насаждения; 
- работы вблизи сохраняемых деревьев проводятся вручную, не повреждая 

стволов и не заваливая стволы деревьев землей. 
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов на период 
строительства. 

Водоснабжение стройплощадки предусмотрено от существующей сети 
водоснабжения по временной схеме. 

При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой части 
транспортных средств, предусмотрена установка моечного комплекса с 
оборотной системой водоснабжения. 

На строительной площадке устанавливаются биотуалеты. Отвод 
хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений строителей 
предусмотрен в существующие сети бытовой канализации по временной 
схеме. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану водных объектов на период 
эксплуатации. 

Водоснабжение проектируемого объекта в период эксплуатации 
предусмотрено от централизованного водопровода. 

Отвод бытовых стоков от объекта производится в существующую сеть 
централизованной бытовой канализации. 
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Дождевые стоки с кровли здания и территории объекта отводятся в 
проектируемую сеть дождевой канализации и далее в централизованную сеть 
дождевой канализации. 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В связи с корректировкой проекта шифр объекта меняется с 01/03/18 на 
01/03/18-К (Задание на внесение корректировок в проект от 12.05.2020 г.). 
Ранее на данный объект было получено Положительное заключение 
негосударственной экспертизы №39-2-1-3-0044-18 от 15.06.2018 г. Перечень 
внесённых изменений: Раздел 9. 01/03/18-К—ПБ «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности» заменен полностью в связи с 
изменением планировочных решений этажей и строительных конструкций. 

Проектируемый объект — рекреационно-бытовой комплекс по ул. 
Горького, 14 в г. Светлогорск, Калининградской области семиэтажный выше 
отм. ±0.000 с одним подземным этажом. 

Класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.2 - гостиницы 

В здании размещены помещения: Ф 3.1 - организаций торговли; Ф 3.2 — 

здания организации общественного питания; Ф 3.6 - СПА-зона; Ф 5.2 - 

складские, кладовые, автостоянка; Ф 5.1- технические; Ф 4.3 - 

административно-бытовые. 
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности: 
Технические помещения- В4, Д. 
Складские помещения - В4, В3. 
Парковка - В1. 
Котельная - Г. 
Помещение ТБО - В4. 
Здание - II степени огнестойкости. 
Здание по конструктивной пожарной опасности отнесено к классу С0. 
Противопожарные расстояния от проектируемого здания II степени 

огнестойкости, С0 до автостоянки - не менее 10 м. 
Расход воды на наружное пожаротушение 40 л/с. Наружное 

пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов, 
которые установлены на городском водопроводе. Расстояния от пожарных 
гидрантов обеспечивают прокладку пожарных рукавов длиной не более 180м 
по дорогам с твердым покрытием и не ближе 5 м от зданий. 

Проезд пожарных автомобилей обеспечен с двух продольных сторон. 
Ширина проездов для пожарной техники не менее 4.20 м. Конструкция 
дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от 
пожарных автомобилей. Предусмотрен уплотненный грунт для проезда 
пожарных автомобилей. 

В уровне подвала запроектирована автомобильная парковка на 45 
машиномест, вспомогательные и технические помещения для постояльцев 
апарт-отеля, посетителей спа-комплекса и персонала. 
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В осях 2-4/Д-Е запроектирована крышная котельная. Проектом 
предусмотрено устройство легкосбрасываемых конструкций из расчета 
0,03м2 на 1 м3 свободного объема помещения крышной котельной. 

Ограждающие конструкции пристраиваемого помещения ТБО: несущие 
стены - не менее R 45; покрытие -- не менее RE 45. Предусмотрена установка 
противопожарной двери с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Проектом предусмотрены фасадные работы по утеплению здания с 
наружной стороны плитами из пенополистерола ПСБ-с 25 ГОСТ 15588-86 с 
рассечками из каменной ваты типа Paroc FАS4 (λ0 = 0,041 Вт/мК) толщиной 
100 мм с последующим оштукатуриванием по системе "Тепло-Авангард". 

Здание состоит из двух пожарных отсеков: 1-ый отсек - подземная 
автостоянка; 2-ой отсек - 7-ти этажное здание. Подземная автостоянка 
отделяется от пожарного отсека другого функционального назначения 

противопожарными перекрытиями 1-го типа 

Плиты перекрытия между парковкой и общественными помещениями - 
REI 150 (толщина защитного слоя бетона составляет 30 мм с конструктивной 
огнезащитой типа обшивки плитами «EURO-Лит» толщиной 30 мм). 
Лестничная клетка в осях «5*-6*/Г*-Е*» отделена глухим противопожарным 
перекрытием REI 150 в уровне перекрытия автостоянки (предусмотрено 
устройство перекрытия с конструктивной огнезащитой типа обшивки плитами 
«EURO-Лит» толщиной 30 мм). Стены лифтовых шахт — не менее REI 45 (с 
толщиной защитного слоя от оси рабочей арматуры не менее 15 мм). 
Перегородки тамбур-шлюзов и противопожарные перегородки - не менее EI 
45. Двери в тамбур - шлюзах и помещениях электрощитовой и кладовых 
(кроме категории по пожарной опасности В4, Д) - противопожарные 2-го типа 
EI 30. Помещения СПА, расположенные на первом этаже, отделяются от 
торговых помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа— 

EI 45. Коридоры длиной более 60 м разделяются противопожарными 
перегородками 2-го типа на участки не превышающие 60 м, двери - EI 15. 

Ограждающие конструкции пристраиваемого помещения ТБО: несущие 
стены - не менее R 45; покрытие -- не менее RE 45; предусмотрена установка 
противопожарной двери с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Размещаемые на объекте помещения складского и технического 
назначения, за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются 
противопожарными перегородками 1-го типа - EI 45. Заполнения проёмов 
(дверных) - 2-го типа (EI 30). Двери лифтовых шахт предусмотрены с 
пределом огнестойкости - E 30. Ограждающие конструкции каналов и шахт 
для прокладки коммуникаций выполняются с пределом огнестойкости не 
менее EI 45. 

Для обеспечения необходимых пределов огнестойкости мест 
сопряжения противопожарных стен и перегородок, ограждающих 
конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, противопожарных 
перекрытий и шахт для прокладки коммуникаций, стыков с другими 
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ограждающими конструкциями здания не менее предела огнестойкости 
сопрягаемых преград, места примыкания заделываются средствами 
огнезащиты на всю глубину преграды. 

Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов и 
другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из 
здания. Выходы с лестничных клеток на кровлю предусмотрены по 
лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные 
двери 2-го типа размером не менее 0,75 х 1.5 м. Высота эвакуационных 
выходов в свету составляет не менее 1,90 м. Ширина эвакуационных выходов 
в свету не менее 0.8 м. Эвакуация из подземного паркинга осуществляется 
через три эвакуационных выхода. Эвакуация из торговых помещений, 
расположенных на первом этаже, предусмотрена непосредственно наружу. Из 
данных помещений предусмотрено по одному эвакуационному выходу. 
Каждый этаж здания гостиницы со 2 по 7 этажи имеет три эвакуационных 
выхода на лестничные клетки типа Л1, ведущими непосредственно наружу 
через тамбур и через вестибюль. 

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений проектом 
предусмотрено ограждение на кровле высотой не менее 0,6м (фактически - 1.2 

м), а так же запроектирован зазор шириной не менее 75 мм между маршами 
лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей. 

Для защиты помещений объекта предусматривается установка ПК с ПО 
Сервер «Орион Про», Оперативная задача «Орион Про». Здание подлежит 
оборудованию автоматическими установками пожаротушения (подземный 
паркинг), пожарной сигнализации, оповещением людей при пожаре 3-го типа. 
Для подземной парковки предусмотрена автоматическая система 
порошкового пожаротушения на основе интегрированной системы «ОРИОН». 
Автоматическая установка порошкового пожаротушения выполнена на основе 
модулей порошкового пожаротушения типа МПП «Тунгус-6». В 
мусоросборной камере на сети водопровода устанавливаются спринклерные 
оросители, обеспечивающие орошение всей поверхности пола камеры при 
возникновении в ней пожара. 

В шкафах с пожарными кранами установлены кнопки (адресные ручные 
пожарные извещатели) для открытия задвижек на вводах противопожарного 
водопровода и запуска насосов противопожарного водопровода. 

Для выполнения требований пожарной безопасности, а именно - 

срабатывания на лифтах режима «пожарная опасность», в лифтовых холлах 
каждого этажа и в лифтовых шахтах предусматривается установка дымовых 
пожарных извещателей. При возникновении сигнала пожарной тревоги с 
релейного выхода сигнально-пускового блока «С2000-СП1» формируется 
сигнал на управление каждым лифтом в виде размыкания «сухих» контактов 
(=12В, 0,1А). 
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Режим «пожарная опасность» при возникновении сигнала пожарной 
тревоги обеспечивает независимо от загрузки и направления движения кабины 
возвращение ее на основной посадочный этаж здания (по умолчанию - 1 этаж). 

Вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации 
со всех сооружений по интерфейсу RS-485 подается на АРМ «Орион» и пульт 
контроля и управления «С2000М», устанавливаемые в помещении охраны (с 
функциями пожарного поста) на 1 этаже. Помещение охраны - с 
круглосуточным пребыванием персонала, оборудовано телефонной связью. 

Предусматривается также автоматический вывод сигнала о пожаре на пульт 
ЕДДС-01 по радиоканалу. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет: 
- 2 струи по 5 л/с для здания функциональной пожарной опасности Ф5 II 

степени огнестойкости, категории «В» - 7439.3 м3, подземная автостоянка; 
- 2 струи по 2.5 л/с для здания функциональной пожарной опасности Ф1.2 

при числе этажей до 10 и объемом св. 25000 м3 (здание 7-ти этажное, объем 
выше 0.000 - 35521.6 м3). 

В здании более 12 пожарных кранов. К проектируемому зданию вода 
подается по двум водоводам. Предусмотрены раздельные сети хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода. Внутреннее пожаротушение 
ниже отм. 0.000 осуществляется от внутренних пожарных кранов диам. 65мм., 
выше отм. 0.000 -от внутренних пожарных кранов диам. 50мм. С пожарными 
рукавами длиной 20м и пожарными стволами диам.спрыска 16м. Внутренние 
пожарные краны устанавливаются на высоте 1.35 м над полом помещения и 
размещают в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания. Для 
создания потребного напора в сети внутреннего хозяйственно-питьевого 
водопровода, в тех. помещении на этаже (отм. -2.880) устанавливаются два 
повысительных насоса. Для автостоянки предусмотрены выведенные наружу 
патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и 
обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники. 

Противодымная вентиляция: 
- предусмотрено дымоудаление со стоянки, системой ДУ 1. Дымоудаление 

осуществляется посредством противопожарных клапанов типа с 
реверсивными приводами. Компенсация удаляемого воздуха при пожаре 
производится при помощи въездных ворот; 

- предусмотрено дымоудаление из коридора на этажах системой ДУ2. 
Дымоудаление осуществляется посредством противопожарных клапанов с 
реверсивными приводами. Компенсация удаляемого воздуха при пожаре 
производится системой ПДЗЕ2, через которую наружный воздух поступает в 
нижнюю зону коридоров; 

- предусмотрено дымоудаление из раздевалки на 1 этаже системой ДУ3. 
Дымоудаление осуществляется посредством противопожарного клапана с 
реверсивными приводами. Компенсация удаляемого воздуха при пожаре 
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производится системой ПДЗЕ3, через которую наружный воздух поступает в 
нижнюю зону раздевалки; 

- вентиляторы дымоудаления располагаются на кровле температура 
перемещаемого воздуха - для вентилятора ДУ1 - 600°С, для вентилятора ДУ2, 
ДУ3-400°С, предел огнестойкости - 2 часа, выброс продуктов горения 
осуществляется на высоте более 2м от уровня кровли и на расстоянии более 5 
м от воздухозаборных устройств систем подпора воздуха; 

- предусмотрен подпор воздуха: в лифтовые шахты (системы ПДЗ4-ПДЗ5) 
и в последовательно расположенные тамбур-шлюзы в осях 12*-13*/В*-Б*, в 
осях 3-4/Г-Д, в осях 4*-5*/Д-Е (системы ПД3 1, ПДЗ 2, ПДЗ 4); 

- оборудование систем противодымной защиты располагается на кровле, а 
также непосредственно в защищаемых помещениях, оборудование 
размещенное на кровле должно быть ограждено для защиты от доступа 
посторонних лиц; 

- все воздуховоды за пределами автостоянки прокладываются в 
огнезащитной изоляции с пределом огнестойкости EI 150, класс 
герметичности воздуховодов «В», воздуховоды изготавливаются из 
оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. 

Проектом предусмотрено размещение объекта в зоне обслуживания 
государственной пожарной охраны и время прибытия пожарных 
подразделений не превышает 10 мин. 

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение 
планировочной организации этажей и пристройка бассейна на первом этаже, 
всвязи с чем изменилась конфигурация здания комплекса.  

Принципиальные решения по обеспечению условий беспрепятственного 
и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку и в 
здании не изменились и состоят в следующем: 

- уклоны пешеходных дорожек не превышают: продольный - 5%, 

поперечный - 1-2%; 

- ширина тротуаров больше 2,0 м; 
- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 

5 см; 
- бортовой камень в местах пересечения тротуара и проезжей части понижен 

до 1,5 см; 
- уклон съездов на проезжую часть не более 1:12;  
- покрытие тротуаров - из плитки, не допускающей скольжения, ровное, с 

толщиной швов между плитками не более 1,0 см; 
- тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке, размещаются не менее, чем за 0,8 м 
до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления 
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движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принята в пределах 0,5 - 
0,6 м; 

- на гостевой автостоянке в подземном паркинге предусмотрено 2 
специализированных места (5% от общего числа парковочных мест) для 
парковки инвалидов размерами 6,0 х 3,6 м., 2 места - для инвалидов групп М1-

М3;  
- для эвакуации МГН из подземной автостоянки проектом предусмотрено 

самостоятельное передвижение инвалидов наружу через эвакуационные 
выходы. Для инвалидов группы мобильности М4 предусмотрена зоны 
безопасности (обозначены на плане в районе лифтов). 

- входы в торговые помещения организованы с отметки тротуара, ширина 
входных дверей в свету не менее 1,2 м, входные площадки оборудованы 
навесами с водоотводом, освещены в темное время суток; 

- на первом этаже в зоне вестибюля предусмотрен санузел для МГН 
размерами 2,53х2,2 м, оборудованный унитазом, раковиной, поручнями для 
МГН. В сан. узлах обеспечена зона R=1400 мм для свободного движения 
кресла-коляски; 

- на втором этаже предусмотрено устройство 7 гостиничных номеров для 
МГН групп М4 (5% от общего числа номеров);  

- для доступа на жилые этажи предусмотрен лифт грузоподъемностью 1000 
кг; 

- нвалиды группы М4 пользуются подъемником с помощью 
сопровождающего, либо ожидают помощи в зоне безопасности на открытых 
террасах номеров; 

- ширина лестничных маршей 1,2 м, высота поручня вдоль лестницы - 900 

мм; 
- все ступени в пределах марша имеют одинаковую геометрию: размеры по 

ширине проступи и высоте подъема ступеней. Ширина проступей лестниц не 
менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более 0,15 м; 

- уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц сплошные, ровные, без 
выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление 
радиусом не более 0,05 м; 

- ширина коридоров 1,8 м; 
- ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из 

помещений и из коридоров на лестничную клетку запроектированы не менее 
0,9 м. 

В помещениях спа-комплекса обеспечивается доступ инвалидов группы 
М1-М4 во все помещения. Передвижение инвалидов группы мобильности М4 
предусмотрено на специализированной кресле-коляске с сопровождающим 
(работник спа-комплекса);  

- проектом предусмотрены душевые кабины с габаритами 0,9 х 1,5 м со 
свободной зоной 0,8 х 1,5 м; 
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- душевые кабины оборудованы складными поручнями и переносным 
сидением высотой 0,48 м от уровня пола. На полу - трап. Напольная плитка - 
противоскользящая; 

- душевые не оборудованы «тревожной кнопкой» т.к. инвалиды 
перемещаются с сопровождающим (сотрудник спа - комплекса). 

10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

Внесение изменений в раздел, в соответствии с заданием на 
проектирование, обусловлено пересмотром объемно-планировочных решений 
здания (изменение габаритов в плане в объеме первого этажа и подвала, 
площадей отдельных номеров), а также изменением нормативных требований. 

Выполнен перерасчет показателей энергетического паспорта. 
Расчетная удельная теплозащитная характеристика здания kоб. = 0,173 

Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой kоб.тр = 0,207 Вт/(м3.ºС). 
Комплексные показатели расхода тепловой энергии: расчетная удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 
за отопительный период qрот = 0,244 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой qтрот = 
0,269 Вт/(м3.ºС), определенной с учетом требований Приказа Минстроя 
России от 17.11.2017 г. № 1550/пр, ч. II, п. 7 и приложение 2. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 
за отопительный период q = 32,9 кВт.ч/(м2.год). 

Класс энергосбережения здания - «нормальный» (С+). 
Для учета и контроля расходования энергетических ресурсов 

предусматривается установка приборов учета. 
Учета расхода газа в котельной предусмотрен с помощью 

измерительного комплекса СГ-ТК-Д-160, выполненного на базе 
диафрагменного счетчика газа типа ВК G100 c корректором ТС220 и блоком 
питания БПЭК-03Т с GSM модемом. Установка счетчика предусматривается 
на опоре. 

В котельной расположен узел учета тепловой энергии ТЭМ-104. 

Коммерческий учёт потребления электроэнергии предусматривается в 
РЩ Новом и СП 0,4 кВ. Учет электроэнергии общедомовых потребителей 
(апартаментов) осуществляется отдельными счетчиками Нева 303, 
установленными в ГРЩ-1 и ГРЩ-2. 

Контрольные счетчики электроэнергии абонентов апартаментов 
устанавливаются в этажных щитах. 

Для учета общего расхода холодной воды на вводе в здание установлен 
водомерный узел со счетчиком типа TU1 модель Flostar-M-100, фирмы «Itron», 
класс точности прибора «С». Водомерный узел оборудуется двумя 
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задвижками, механическим фильтром. Задвижка на обводной линии 
опломбируется в закрытом состоянии. 

Для учета расхода холодной воды каждого потребителя предусмотрена 
установка счетчиков холодной воды: 

аппартаменты (1 - 4 этажи) - счетчик Flodis-40; 

аппартаменты (5 - 7 этажи) - счетчик Flodis-40; 

магазины - счетчик Flodis-15; 

СПА -счетчик Flostar-M-100; 

бар - счетчик счетчик Flodis-25. 

Все счетчики холодной воды выполнены c устройством формирования 
электрических импульсов, работают в автономном режиме и соответствуют 
метрологическому классу «С». 

Общедомовой счетчик выполнен с устройством обводной линии. На 
обводной линии расположена задвижка диаметром 150 мм с электроприводом, 
которая открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных 
кранов. Открытие задвижки также сблокировано с пуском противопожарных 
насосов. 

11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

Безопасность здания в процессе эксплуатации предусмотрено 
обеспечить посредством технического обслуживания, периодических 
осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, 
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а 
также посредством текущих ремонтов. 

Проектной документацией подготовлена система организационно-

технических мероприятий, выполнение которых позволит реализовать 
возможность безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, 
указаны требования к способам проведения мероприятий по техническому 
обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения 
безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 
обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или 
недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей, определена 
минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 
освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей 
инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 
обеспечения в процессе эксплуатации, представлены сведения для 
пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 
нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического 
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 
недопустимо превышать в процессе эксплуатации, приведены сведения о 

размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 
устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда 
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жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни и здоровью животных и растений, что соответствует ч. 9 ст. 15, ст. 36 
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", ст. 55.24 - 55.26 "Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 
проведения экспертизы 

1. Пояснительная записка 

1. Представить технико-экономические показатели по зданию ТП. 
На проектируемой территории не предусмотрено размещение ТП. 
2. Обосновать уменьшение строительного объема основного здания в ТЭП 

при увеличении площади застройки и других площадей здания. 
При корректировке проектной документации устранена неточность 

подсчета строительного объема до корректировки. 
3. В ТЭП следует указать количество мест в номерном фонде, площадь 

нежилых помещений, площадь встроенно-пристроенных помещений, 
количество лифтов, инвалидных подъемников в соответствии с Приказом 
Министерства ЖКХ от 19 февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию». 

Технико-экономические показатели по зданию добавлены все выше 
перечисленные технико-экономические показатели. 

В приложении отсутствует копия ТУ 01/20, выданных ООО «Энергосеть» 
от 09/01/2020, реквизиты которых указаны в п. б) текстовой части под №30. 
Недостающий документ приложен к проекту. 

2. Схема планировочной организации земельного участка 

Не указаны участки озеленения территории, предусмотренные в таблице 
ТЭП по участку. В раздел внесены изменения. Указаны участки озеленения. 

3. Архитектурные решения 

1.  В п. а) ТЧ указан уклон криволинейного участка рампы -12,3% - 

устранение несоответствия п. 5.1.31 СП 113.13330.2012 и разделу ПЗУ. 
2.  На пути движения из санузлов 1.73-1.76 к бассейну дополнительно 

предусмотрены душевые - устранение несоответствия п. 2.5 СанПиН 
2.1.2.1188-03. 

3.  В составе технических помещений для бассейна предусмотрено 
помещение для хранения реагентов - устранение несоответствия табл. Е1 СП 
310.1325800.2017. 
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4.  АР-2. Фасад 13*-1*. Изображена пристроенная часть в осях 15*-13* - 

устранение несоответствия планам. 
5.  В помещениях КУИ указано оборудование - раковины, к которым 

осуществляется подводка горячего и холодного водоснабжения - устранение 
несоответствия п. 5.46 СП 118.13330.2012. 

6.  В помещении дежурной медсестры установлена раковина - устранение 
несоо6ветствия приложению Д СП 310.1325800.2017. 

7.  На плане кровли указаны отметки парапетов. 
8.  1 этаж, эвакуационный путь в осях В*-Е*/13*. Ширина эвакуационного 

пути увеличена с 1000 до 1400 мм - устранение несоответствия п. 7.1.3 СП 
1.13130. На плане 1 этажа, фасаде А*-Е* показано ограждение эвакуационного 
пути - устранение несоответствия п. 6.16 СП 118.13330.2012. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1.  Представлен разрез по вновь пристроенной части. 
2.  КР-28. Увеличена ширина козырька над проемом автостоянки, 

используемого как путь эвакуации из помещений 1 этажа - устранение 
несоответствия п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 7.1.3 СП 1.13130.  

3.  КР-52. На плане кровли указаны отметки парапетов, кровли всех 
надстроек, верха вентканалов. 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

а) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

- В п. «б» текстовой части указаны параметры теплоносителя тепловой сети. 
- Устранены разночтения по Ду тепловой сети в текстовой и графической 

части. 
- В пункте «д» текстовой части представлен расчет совокупного выделения 

в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом 
совместного использования строительных материалов, применяемых в 
проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с 
методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 
- На л.21 графической части выполнен перечень оборудования (элементов) 

в соответствии с п. 5.7.2, 5.7.3 ГОСТ 2.701- 2008 «Схемы. Виды и типы. Общие 
требования к выполнению». - Подпитка тепловой сети соответствует 
требованиям п.3.13 СП 41-101-95. 

- Приборный учет на подпитку установлен на ответвлении от обратного 
трубопровода тепловой сети, включен в состав УУТЭ в соответствии с 
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требованиями правил коммерческого учета тепловой энергии и 
теплоносителя. 

- Приведены сведения о материале трубопроводов теплового пункта, 
материале трубопроводов горячего водоснабжения, типе и толщине изоляции 

трубопроводов, арматуры и оборудования теплового пункта. 
- Предусмотрено отопление лестничных клеток в осях 5*-6*,3,13*. 

- Указана категорию помещений по пожарной и взрывопожарной, для 
которых требуется ограждение нагревательных приборов в соответствии с 
требованиями п.6.4.3 СП 60.13330.2016. 

- Выполнены принципиальные схемы систем отопления, теплоснабжения 
приточных систем, вентиляции, противодымной вентиляции. в соответствии с 
требованиями подпункта п) п.19 «Положения...», утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 в редакции от 15 марта 
2018 года. 

- Выполнены принципиальные схемы систем П1, В31, В32, В 27, В 29, В33-

В36. 
- На л.19 графической части указаны отметки выброса вентиляционных 

систем, места установки приточно- вытяжных систем, обозначены категории 
помещений венткамер и автостоянки по пожарной и взрывопожарной 
опасности на основании №123-ФЗ, ст. 27, ч. 22. 

- Откорректировано наименование л.19 графической части. 
- В таблице «Характеристика отопительно- вентиляционных систем, 

откорректировано оборудование системы ПДЗ6. 
 

Тепломеханические решения крышной котельной 

- Проведена актуализацию нормативных документов (л.1). 
- В п. «б» текстовой части откорректировано количество котлов и 

установленную мощность котельной. 
- В «е» табл.1 указаны тепловые нагрузки по видам потребителей, 

получаемые от котельной и из тепловой сети. 
- Обозначена категория котельного зала по пожарной и взрывопожарной 

опасности на основании №123-ФЗ, ст. 27, ч. 22. Указана отметка пола 
котельной. 

- Экспликация оборудования на л.8 дополнена оборудованием теплового 
пункта. Указана тепловая мощность теплообменников, емкость 
расширительных баков. 

- Установлены подпиточные насосы в котельной в соответствии с 
требованиями п.7.6. ПУи БЭ. 

- Подпитка систем теплопотребления (тепловой пункт) соответствует 
требованиям п.3.13 СП 41-101-95. 
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б) Система газоснабжения 

В процессе проведения экспертизы в подраздел проектной 
документации «Система газоснабжения» вносились оперативные изменения: 

- указаны проектные решения по молниезащите продувочного газопровода 
согласно СП 42-101-2003 п. 6.13; 

- указаны проектные решения по закрытию электромагнитного клапана; 
- указаны проектные решения по размещению запорной арматуры согласно 

СП 62.13330.2011 п. 5.1.7, п. 5.1.8; 
- указаны параметры ЛСК согласно СП 373.1325800.2018 п. 5.14. 

в) Технологические решения 

1. Наименование жилых номеров гостиницы приведены в соответствие с 
требованиями п.3.1, СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила 
проектирования» и текстовой части подраздела. 

2.  Предусмотрено помещение для хранения багажа при вестибюле 
гостиницы в соответствии с требованиями п.6.3.1.8, СП 257.1325800.2016. 

3.  Душевые при раздевальных СПА-центра выполнены проходными, 
расположенными на пути движения из раздевальной к обходной дорожке в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.1188-03, п.2.6.2; п.3.12.3. 

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В ходе проведения негосударственной экспертизы несоответствия 
нормативным требованиям по разделу проектной документации были 
устранены: 

- «Частично отсутствуют поэтажные планы откорректированных 
помещений с указанием эвакуационных выходов и направления путей 
эвакуации (п. 26 Положения о составе проектной документации)» - приведено 
в соответствие, раздел дополнен поэтажными планировочными решениями. 

- «Запроектирована крышная котельная. В соответствии с информацией 
Лист 15, Лист 16 кровля –неэксплуатируемая. Необходимо отредактировать 
разночтение (п. 26 Положения о составе проектной документации)» - 

получены пояснения, разночтения уточнены. 
- «Отсутствует схема проезда пожарной техники в соответствии с ссылкой 

на приложение А (п. 26 Положения о составе проектной документации)» - 

приведено в соответствие, раздел дополнен схемой проезда. 
- «Отсутствуют схемы внутреннего противопожарного водоснабжения с 

указанием поэтажного месторасположения пожарных кранов (п. 26 
Положения о составе проектной документации)» - приведено в соответствие, 
раздел дополнен схемами. 

- «Отсутствует информация по мероприятиям пожарной безопасности 
помещения ТБО (п. 26 Положения о составе проектной документации)» - 

приведено в соответствие, информация дополнена. 








