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Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Негосударственная экспертиза». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906279340. 

Почтовый адрес: 236016, г. Калининград, ул. А. Невского, 1Б. 

Адрес электронной почты (при наличии): ne39@mail.ru. 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «БалтЕвроСтрой». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906277984. 

Почтовый адрес: г. Калининград, пр-т Советский, 187, офис 2.  

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 107-к от 27.06.2018 г. 

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

0001-18 от 02.02.2018 г. на объект капитального строительства 

«Строительство многофункционального комплекса «Рыбная деревня 2», 

выданное ООО «Негосударственная экспертиза». 

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

0059-18 от 10.07.2018 г. на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными общественными 

помещениями и подземным паркингом, расположенный по адресу: 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская», выданное ООО 

«Негосударственная экспертиза». 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Сведения не представлены.  

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: 

mailto:ne39@mail.ru
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 П-03.05.18-ПЗ Пояснительная записка ООО «Спейс-Проект» 

2 П-03.05.18-ПЗУ 
Схема планировочной организации зе-

мельного участка 
ООО «Спейс-Проект» 

3.1 П-03.05.18-АР.1. Архитектурные решения. Корпус № 1 ООО «Спейс-Проект» 

3.2 П-03.05.18-АР.2 Архитектурные решения. Корпус № 2 ООО «Спейс-Проект» 

4.1 П-03.05.18-КР.1. 
Конструктивные и объемно-планиро-

вочные решения. Корпус № 1 
ООО «Спейс-Проект» 

4.2 П-03.05.18-КР.2 
Конструктивные и объемно-планиро-

вочные решения. Корпус № 2 
ООО «Спейс-Проект» 

5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических ре-

шений 

5.1.1 П-03.05.18-ИОС1.1 Система электроснабжения. Корпус № 1 ООО «Спейс-Проект» 

5.1.2 П-03.05.18-ИОС1.2 Система электроснабжения. Корпус № 2 ООО «Спейс-Проект» 

5.2.1 П-03.05.18-ИОС2.1 Система водоснабжения. Корпус № 1 ООО «Спейс-Проект» 

5.2.2 П-03.05.18-ИОС2.2 Система водоснабжения. Корпус № 2 ООО «Спейс-Проект» 

5.3.1 П-03.05.18-ИОС3.1 Система водоотведения. Корпус № 1 ООО «Спейс-Проект» 

5.3.2 П-03.05.18-ИОС3.2 Система водоотведения. Корпус № 2 ООО «Спейс-Проект» 

5.4.1 П-03.05.18-ИОС4.1 
Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха. Корпус № 1 
ООО «Спейс-Проект» 

5.4.2 П-03.05.18-ИОС4.2 
Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха. Корпус № 2 
ООО «Спейс-Проект» 

5.4.3 П-03.05.18-ИОС4.3 Тепловые сети ООО «Спейс-Проект» 

5.5.1 П-03.05.18-ИОС5.1 Сети связи. Корпус № 1 ООО «Спейс-Проект» 

5.5.2 П-03.05.18-ИОС5.2 Сети связи. Корпус № 2 ООО «Спейс-Проект» 

5.6 П-03.05.18-ИОС6 Система газоснабжения ПИ «Стройпроект» 

5.7 П-03.05.18-ИОС7 Технологические решения ООО «Спейс-Проект» 

6 П-03.05.18-ПОС Проект организации строительства ООО «Спейс-Проект» 

8 П-03.05.18-ООС 
Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды 
ООО «Спейс-Проект» 

9 П-03.05.18-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 
ООО «Спейс-Проект» 

10 П-03.05.18-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
ООО «Спейс-Проект» 

10.1.1 П-03.05.18-ЭЭ.1 

Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых приборами 

учета используемых. Корпус № 1 

ООО «Спейс-Проект» 

10.1.2 П-03.05.18-ЭЭ.2 

Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых приборами 

учета используемых. Корпус № 2 

ООО «Спейс-Проект» 
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12 П-03.05.18-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

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

представленных для проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная 

документация объекта капитального строительства: «Многоквартирный 

жилой дом со встроенными общественными помещениями и подземным 

паркингом расположенный по адресу: Калининградская область,                                    

г. Калининград, ул. Октябрьская». 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капительного 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными 

общественными помещениями и подземным паркингом. 

Адрес объекта: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

здания жилищного фонда. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели объекта 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Количество 

Корпус 

№1 

Корпус 

№2 
Всего 

1 Площадь участка м2 13720,00 

2 Уровень ответственности здания - 2 2  

3 Расчетный срок службы год 50 50  

4 

Площадь застройки дома, включая: 

- КТП 

- ТБО1  

- ТБО2 

м2 

3820,52 

8,0 

- 

6,76 

2471,13 

- 

6,76 

- 

6313,17 

5 Площадь застройки подземной автостоянки м2 10216,72 

6 Процент застройки % 46,0 

7 Процент застройки подземной части % 74,47 

8 

Количество зданий/сооружений на участке 

- жилой дом; 

- КТП 

шт. 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

1 

9 

Площадь жилого здания 

Площадь встроенных помещений ниже отм.0.000 

Площадь эксплуатируемой кровли 

м2 

25962,38 

2362,89 

2213,42 

16993,70 

- 

809,62 

38379,77 

2362,89 

3023,04 
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Площадь подземной встроенной автостоянки 

- под корпусом №1; 

- под корпусом №2; 

- под стилобатом 

м2 

 

3074,82 

2765,27 

1508,7 

7348,79 

11 Количество секций шт. 7 5 12 

12 

Общая площадь жилых помещений (без учета 

пониж. коэфф. для балконов и лоджий) 

в т.ч.:  однокомнатных квартир 

- двухкомнатных квартир 

- трехкомнатных квартир 

- четырехкомнатных квартир 

- пятикомнатных квартир 

м2 

16862,29 

 

4987,87 

4416,53 

6204,76 

874,02 

379,11 

10631,34 

 

5932,15 

4699,19 

- 

- 

- 

27493,63 

 

10920,02 

9115,72 

6204,76 

874,02 

379,11 

13 

Общая площадь жилых помещений (с учетом     

пониж. коэфф. для балконов и лоджий) 

в т.ч.:  однокомнатных квартир 

- двухкомнатных квартир 

- трехкомнатных квартир 

- четырехкомнатных квартир 

- пятикомнатных квартир 

м2 

16133,06 

 

4754,43 

4221,37 

5974,45 

850,48 

332,33 

10245,64 

 

5695,45 

4550,19 

- 

- 

- 

26378,70 

 

10449,88 

8771,56 

5974,45 

850,48 

332,33 

14 

Общая площадь жилых помещений (за исключе-

нием балконов и лоджий) 

в т.ч.:  однокомнатных квартир 

- двухкомнатных квартир 

- трехкомнатных квартир 

- четырехкомнатных квартир 

- пятикомнатных квартир 

м2 

15665,82 

 

4609,91 

4110,81 

5794,39 

832,74 

317,97 

10016,70 

 

5553,81 

4462,89 

- 

- 

- 

25682,52 

 

10163,72 

8573,70 

5794,39 

832,74 

317,97 

15 

Количество квартир, всего: 

в т.ч.:  однокомнатных квартир 

- двухкомнатных квартир 

- трехкомнатных квартир 

- четырехкомнатных квартир 

- пятикомнатных квартир 

шт. 

187 

88 

47 

45 

5 

2 

143 

93 

50 

- 

- 

- 

330 

181 

97 

45 

5 

2 

16 Общая площадь встроенных помещений: м2 6036,25 2766,58 8802,83 

17 Полезная площадь встроенных помещений м2 4350,45 1819,20 6169,65 

18 Расчетная площадь встроенных помещений м2 4022,66 1769,01 5791,67 

19 Площадь общего имущества м2 1614,04 1080,12 2694,16 

20 

Общая площадь коммерческих помещений,  

в т.ч.:  площадь офисных помещений 

- площадь торговых помещений 

- площадь СПА-зоны 

м2 

3657,93 

2423,22 

736,93 

497,78 

1770,17 

 1290,29 

  479,88 

      - 

5428,10 

3713,51 

1216,81 

497,78 

21 

Расчетная площадь коммерческих помещений: 

в т.ч.:     площадь офисов  

            - торговая офисов 

            - площадь СПА 

м2 

1069,75 

745,57 

271,95 

52,23 

578,04 

443,93 

134,11 

- 

1647,79 

1189,5 

406,06 

52,23 

22 

Количество коммерческих помещений 

в т.ч.:  офисы  

- торговые помещения 

- СПА 

шт. 

51 

34 

16 

1 

31 

23 

8 

- 

82 

57 

24 

1 

23 
Этажность (количество надземных этажей), 

в том числе  мансардный 
эт. 

5-8 

1 

5-7 

1 
 

24 
Количество этажей, 

-в том числе  подвал 
эт. 

6-9 

1 

6-8 

1 
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25 

Строительный объем, всего: 

выше отм. 0,000 в т.ч. помещение мусорокамер 

ниже отм. 0,000 

- коммерч. помещения, СПА, тех. помещения, 

- подземной встроенной автостоянки, 

- стилобатной части 

м3 

105316,95 75405,04 186002,49 

 

84704,0 

 

66336,56 

 

151085,56 

 

8982,50 

11607,95 

- 

 

- 

9045,98 

5280,5 

 

34916,93 

 

 

26 Расчетное количество жителей чел. 539 369 908 

27 
Высота здания от поверхности планировки до 

верха парапета кровли 
м 27,98 25,32  

28 Максимальная  высота здания  28,88 27,63  

29 Площадь озеленения участка м2 - - 2807,21 

30 Площадь озеленения участка % - - 20,50 

31 Количество лифтов шт. 7 5 12 

32 Количество рабочих мест чел. 114 

33 
Количество парковочных мест в подземном пар-

кинге 
шт. 195 

34 Расчетное количество парковочных мест шт. 147 

35 Класс энергоэффективности здания  А++ 

36 Площадь, занятая парковочными местами м2 2176,25 

37 Площадь проездов в паркинге м2 4493,56 

38 
Удельный расход тепловой энергии на 1м2 пло-

щади за отопительный период 

кВт.ч/ 

год 
842150,5 504843,8  

39 

Классификация объекта по значимости в зависи-

мости от вида и размера ущерба в случае терро-

ристической угрозы 

класс 

 

3 (низкий) 

39 
Процент отношения встроенно-пристроенных 

помещений к общей площади дома 
%   18,08 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Объект капительного строительства не является сложным. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 

Собственные средства Застройщика. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Участок инженерно-геологических изысканий расположен по ул. 

Октябрьской в г. Калининграде. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к пойме реки 

Преголя, осложненной техногенными образованиями. 
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Участок расположен на правом берегу р. Старая Преголя, на 

спланированной, свободной от построек территории. 

Поверхность ровная, северо-западная часть участка пониженная. 

Абсолютные отметки поверхности в местах бурения скважин и точек 

статического зондирования изменяются от 0,9 до 2,2 м в Балтийской системе 

высот. 

 По совокупности факторов инженерно-геологических условий участок 

относится к III категории сложности (сложной) согласно приложению Г СП 

47.13330.2016. 

 Геотехническая категория объекта строительства в соответствии с СП 

22.13330.16, табл.4.1-3(сложная). 

 В тектоническом отношении территория Калининградского региона 

находится в пределах юго-восточной части Балтийской синеклизы на западе 

Восточно-Европейской платформы. 

 Неотектонические процессы в основном связаны с новейшим структур-

ным комплексом. Формирование современного рельефа происходит под вли-

янием экзогенных и эндогенных процессов. Нижняя возрастная граница 

неотектонических процессов большинством исследований отнесена к началу 

неогена. 

 В соответствии с изменением №1 СП 14.133330.2014 сейсмичность рай-

она по карте ОСР-2015-А не регламентируется, по карте ОСР-2015-В оцени-

вается в 6 баллов. 

 В соответствии с СП 11.105-97, часть II, приложение И участок отно-

сится к I области – подтопленный в естественных условиях (район I- А-1 по-

стоянно-подтопленный). 

В соответствии с СП 131.13330.2012 относится к II климатическому району, 

подрайону II Б. 

 По категории опасности природных процессов, СП 115.13330.2016        

(СНиП 22.01-95) участок относится к умеренно-опасным (опасными природ-

ными процессами на объекте являются морозное пучение, землетрясения и 

подтопление).  

  В пределах глубины инженерно-геологических исследований (26,0-28,0 

м) выделяются следующие отложения четвертичной системы: 

1.Современные отдел – IV 

Техногенные образования (t IV), представленные насыпными грунтами, 

мощностью 1,2-4,2 м. 

Аллювиальные отложения (аIV), представленные илами 

мягкопластичными с линзами суглинка заиленного и супеси пластичной,  

песками мелкими и средней крупности рыхлыми и средней плотности, с 

линзами плотных, насыщенными водой, общей мощностью 19,0-22,2 м.  
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2. Верхнечетвертичный отдел-III 

Водно-ледниковые отложения (agIII), представленные суглинками 

тяжелыми пылеватыми тугопластичными и полутвердыми, глинами легкими 

пылеватыми тугопластичными и полутвердыми, линзами песков пылеватых, 

мелких и средней крупности  плотных, насыщенных водой; общей вскрытой 

мощностью 8,2-12,0 м. 

3. Среднечетвертичный отдел-II 

Моренные отложения среднерусского оледенения (gIIsr), 

представленные супесями твердыми, вскрытая мощность отложений 0,8-3,8 м. 

На данной площадке в соответствии с ГОСТ 20522-2012 выделяются 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ) и условия их 

залегания.  

1.Техногенные образования (t IV) 

ИГЭ-1. Насыпной слой: почва, песок, гравий, галька, битый кирпич-уплот-

ненный. Давность отсыпки >50 лет. 

Вскрыт с поверхности повсеместно мощностью 1,2,4-4,2 м. 

 Рекомендуемое расчетное сопротивление – 100 кПа. 

2. Аллювиальные отложения – аIV 

ИГЭ-2. Илы мягкопластичные, слабо- и среднезаторфованные, 

коричневато-серые, с линзами песка насыщенного водой, с включением 

битой ракушки. 

Вскрыты повсеместно на глубинах 3,4-4,2 м мощностью 8,2-9,6 м. 

 Модуль деформации Е=0,8 Мпа (определен лабораторно). 

 ИГЭ-3. Суглинки легкие песчанистые, серые, мягкопластичные, с 

примесью органического вещества, с линзами песка насыщенного водой. 

 Вскрыты в виде линзы буровой скважиной №1125 на глубине 6,2 м, 

мощностью 1,6 м. 

  Угол внутреннего трения φII=16º; сцепление СII=21 кПа; модуль 

деформации Е=5,5 Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016 с 

учетом результатов статического зондирования). 

 ИГЭ-4. Супеси песчанистые, серые, пластичные, с линзами песка 

насыщенного водой. 

 Вскрыты в виде линзы буровой скважиной №1125 на глубине 14,6 м, 

мощностью 0,8 м. 

  Угол внутреннего трения φII=22º; сцепление СII=12 кПа; модуль 

деформации Е=14 Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016 с 

учетом результатов статического зондирования). 

 ИГЭ-5. Пески мелкие, серые, рыхлые, однородные, полевошпатово-

кварцевые, насыщенные водой. 

Вскрыты буровыми скважинами №№1125-1127 на глубинах 1,2-7,8 м 

мощностью 0,4-2,2 м и буровой скважиной №1126 на глубинах 11,8-17,8 м, 

мощностью 1,0-3,0 м.  
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 Коэффициент пористости - 0,80. Угол внутреннего трения φII=26º; 

модуль деформации Е=12 Мпа (определены по результатам статического 

зондирования). 

 ИГЭ-6. Пески мелкие, серые, средней плотности, однородные, 

полевошпатово-кварцевые, насыщенные водой.  

 Вскрыты повсеместно  на глубинах 12,4-18,8 м, мощностью 1,6-4,4 м.  

  Коэффициент пористости - 0,75. Угол внутреннего трения φII=28º; 

модуль деформации Е=18 Мпа (определены по результатам статического 

зондирования и применительно к СП 47.1330.2012 и  СП 22.13330.2016). 

 ИГЭ-7. Пески мелкие, серые, плотные, однородные, полевошпатово-

кварцевые, насыщенные водой.  

 Вскрыты в виде линзы буровой скважиной №1125 и выделены по 

результатам статического зондирования Сз-1 на глубине 16,8-19,2 м, 

мощностью 1,0-1,8 м.  

  Коэффициент пористости - 0,60. Угол внутреннего трения φII=34º; 

сцепление СII=3 кПа; модуль деформации Е=30 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования и применительно к СП 47.1330.2012 и  

СП 22.13330.2016). 

 ИГЭ-8. Пески средней крупности, серые, рыхлые, однородные, 

полевошпатово-кварцевые, насыщенные водой. 

 Вскрыты буровыми скважинами №№1125-1127 и выделены по 

результатам статического зондирования Сз-1 на глубинах 19,8-22,6 м, 

мощностью 0,8-3,4 м.  

 Коэффициент пористости - 0,75. Угол внутреннего трения φII=28º; 

модуль деформации Е=17 Мпа (определены по результатам статического 

зондирования). 

 ИГЭ-9. Пески средней крупности, серые, средней плотности с линзой 

плотных, однородные, полевошпатово-кварцевые, насыщенные водой. 

 Вскрыты буровыми скважинами №№1127-1129 на глубинах 15,4-18,0 м, 

мощностью 2,2-8,8 м.  

 Коэффициент пористости - 0,65. Угол внутреннего трения φII=35º; 

сцепление СII=1 кПа; модуль деформации Е=30 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования и применительно к СП 47.1330.2012 и  

СП 22.13330.2016). 

 

3. Водно-ледниковые отложения (agIII) 

 ИГЭ-10. Суглинки тяжелые пылеватые, серые, полутвердые, с линзами 

песка насыщенного водой. 

 Вскрыты буровыми скважины № 1125,1126,1128 глубинах 22,2-24,2 м, 

мощностью 0,8-3,0 м. 
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 Угол внутреннего трения φII=23º; сцепление СII=29 кПа;  модуль 

деформации Е=19 Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016 с 

учетом результатов статического зондирования и лабораторных испытаний). 

 ИГЭ-11. Глины легкие пылеватые, коричневато-серые, полутвердые, с 

линзами песка насыщенного водой. 

 Вскрыты буровыми скважины № 1126,1127,1129 глубинах 23,0-24,0 м, 

мощностью 1,2-2,6 м. 

 Угол внутреннего трения φII=18º; сцепление СII=47 кПа;  модуль 

деформации Е=20 Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016 с 

учетом результатов статического зондирования и лабораторных испытаний). 

 ИГЭ-12. Суглинки тяжелые пылеватые, серые, тугопластичные, с 

линзами песка насыщенного водой. 

 Вскрыты буровыми скважины повсеместно глубинах 25,4-29,0 м, 

мощностью 3,0-6,4 м. 

 Угол внутреннего трения φII=23º; сцепление СII=29 кПа;  модуль 

деформации Е=19 Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016 с 

учетом результатов статического зондирования и лабораторных испытаний). 

 ИГЭ-13. Глины легкие пылеватые, коричневато-серые, тугопластичные, 

с линзами песка насыщенного водой. 

 Вскрыты буровыми скважины № 1125,1127 глубинах 30,5-31,5 м, 

мощностью 1,2-3,3 м. 

 Угол внутреннего трения φII=11º; сцепление СII=32 кПа;  модуль 

деформации Е=7 Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016 с 

учетом лабораторных испытаний). 

 ИГЭ-14. Пески пылеватые, серые, плотные, неоднородные, 

полевошпатово-кварцевые, насыщенные водой, с линзами суглинка 

пылеватого.  

 Вскрыты повсеместно  на глубинах 23,0-28,4 м, мощностью 0,2-1,2 м.  

  Коэффициент пористости - 0,55. Угол внутреннего трения φII=34º; 

сцепление СII=6 кПа; модуль деформации Е=28 Мпа (определены 

применительно к СП 22.13330.2016 с учетом результатов статического 

зондирования). 

 ИГЭ-15. Пески мелкие, серые, плотные, однородные, полевошпатово-

кварцевые, насыщенные водой.  

 Вскрыты буровыми  скважинами №1125,1129 на глубинах 24,8-30,2 м, 

мощностью 0,6-1,0 м.  

  Коэффициент пористости - 0,55. Угол внутреннего трения φII=36º; 

сцепление СII=4 кПа; модуль деформации Е=38 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования и применительно к СП 47.1330.2012 и  

СП 22.13330.2016). 

 ИГЭ-16. Пески средней крупности, серые, плотные, неоднородные, 

полевошпатово-кварцевые, насыщенные водой.  
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 Вскрыты буровой  скважиной №1127 на глубине 24,8 м, мощностью 0,6 

м.  

  Коэффициент пористости - 0,55. Угол внутреннего трения φII=38º; 

сцепление СII=2 кПа; модуль деформации Е=40 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования и применительно к СП 47.1330.2012 и  

СП 22.13330.2016). 

4. Моренные отложения среднерусского оледенения (gIIsr) 

 ИГЭ-17. Супеси песчанистые, коричневато-темно-серые, пластичные, с 

включением гравия и гальки 10-12%, с линзами песка насыщенного водой. 

 Вскрыты буровыми скважинами повсеместно на глубинах 31,2-34,8 м, 

мощностью 0,8-3,8 м. 

  Угол внутреннего трения φII=30º; сцепление СII=21 кПа; модуль 

деформации Е=50 Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016). 

 На участке имеют место специфические грунты: техногенные 

образования и аллювиальные отложения. 

Техногенные образования (tIV)представлены насыпными грунтами, 

вскрыты с поверхности повсеместно мощностью 1,2-4,2 м.  

Насыпные грунты (ИГЭ-1) характеризуются значительной 

неоднородностью по составу, неравномерной сжимаемостью, а также 

возможностью самоуплотнения во времени и под внешним воздействием. В 

качестве основания не рекомендуются. 

Под техногенными образованиями повсеместно развиты аллювиальные 

отложения (aIV), представленные илами мягкопластичными слабо- 

среднезаторфованными (ИГЭ-2). Данные грунты характеризуются большой 

сжимаемостью, длительным развитием осадок во времени и возможностью 

возникновения нестабилизированного состояния, существенной 

изменчивостью прочностных,  деформационных и фильтрационных 

характеристик. В качестве основания служить не  могут. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием 

постоянного водоносного горизонта, приуроченного к пескам и прослоям 

песков в глинистых грунтах аллювиальных, водно-ледниковых отложений и 

техногенных образований.  

Установившийся уровень грунтовых вод на период изысканий (август-

сентябрь 2018г.) отмечен буровыми скважинами на глубинах 0,8-2,0  м от 

поверхности земли или 0,2-0,3 м в абсолютных отметках.  

Максимальный уровень грунтовых вод прогнозируется на глубине 0,2-

1,0 м от поверхности. 

Водоносный горизонт безнапорный, гидравлически связан с водами реки 

Преголя. При нагонных процессах подъем воды в р. Преголя возможен до 

отметки 2,11 м в Балтийской системе высот (1 раз в 200 лет). 
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Грунтовые воды в соответствии с СП 28. 13330.2017 слабоагрессивные к 

бетону марки W4 по водонепроницаемости, неагрессивные к бетону марок W6 

- W20 и к арматуре железобетонных конструкций. 

Грунтовые воды обладают высокой коррозионной агрессивностью по 

отношению к алюминиевым и средней - к свинцовым оболочкам кабелей.  

Грунты в соответствии с СП 28. 13330.2017 слабоагрессивные к бетону 

марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе, неагрессивные к 

бетону марок W6 - W20  на портландцементе, к бетону марок W4 - W20 на 

шлакопортландцементе, сульфатостойких цементах и железобетонным 

конструкциям. 

Грунты сильноагрессивные к металлическим конструкциям. 

Грунты обладают высокой степенью коррозионной активности по 

отношению к алюминиевым и средней - к свинцовым оболочкам кабелей 

(ГОСТ 9. 602-2005). 

Грунты имеют среднюю степень коррозионной активности по 

отношению к углеродистой стали.  

Грунты обладают биокоррозионной агрессивностью. 

На участке блуждающие токи отсутствуют. 

Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов 

составляет 1,0 м согласно замерам в зимнее время. 

Насыпные грунты  по степени морозной пучинистости  не нормируются. 

Климат является переходным от морского к умеренно-

континентальному. 

Характер морского климата проявляется в уменьшении колебания 

температуры воздуха, увеличения количества атмосферных осадков и 

скорости ветра, особенно в зимние периоды, когда преобладают ветры юго-

западных направлений. 

Среднегодовая температура колеблется в пределах 6,5-7,5ºС. Наиболее 

теплый месяц — июль. 

Количество осадков находится в пределах 600-750 мм в год. 

Максимальная высота снежного покрова составляет 20 см. 

Территория строительства характеризуется следующими данными (для 

Калининградского региона): 

- нормативное значение ветрового давления для II ветрового района — 

0,30 кПа согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); тип местности – Б; 

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

направлений; 

- расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района 1,2 

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). 
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2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Сведения не представлены. 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Спейс-Проект». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3904018215. 

Почтовый адрес: 236004, Калининград, ул. Черниговская, 33-А, кв.6 

Адрес электронной почты (при наличии): davydovv74@mail.ru 

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Сведения не представлены. 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование от 25.04.2018 г. 

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 № RU39301000-631-

2018/А от 25.05.2018 г. 

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 70-М-СТ                

от 05.10.2018 г. 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Г-41112/18 от 06.2018 г. 

Технические условия МП КХ «Водоканал» № ПТУ-878 от 14.06.2018 г. 

Технические условия МБУ «Гидротехник» № 896 от 04.06.2018 г. 

Дополнение-изменение № 949 от 14.06.2018 г. к техническим условиям 

МБУ «Гидротехник» № 896 от 04.06.2018 г. 
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Письмо МБУ «Гидротехник» № 978 от 19.06.2018 г.  

Технические условия ООО «Тис-Диалог» № 04/06-05 от 04.06.2018 г. 
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3 Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, 

выполненный ООО «ЛенТИСИз-Калининград» в 2018г. 

3.2 Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания. 

3.3 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Месторасположение: Российская Федерация, Калининградская область, 

г. Калининград, ул. Октябрьская, участок КН39:15:140201:85. 

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

ООО  «БалтЕвроСтрой». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906277984. 

Почтовый адрес: г. Калининград, пр-т Советский, 187, офис 2.  

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

Полное наименование организации:  Общество с ограниченной 

ответственностью  «ЛенТИСИз-Калининград». 
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4 Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Основание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

  
Технический отчет об инженерно-геоло-

гических изысканиях, 2018 г. 

ООО «ЛенТИСИз-Ка-

лининград» 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

В процессе инженерно-геологических изысканий выполнены 

следующие виды и объемы работ: 

1. Полевые работы 

1.1. Бурение 5 скважин глубиной по 35,0-36,0 м, п.м. –176,0 

1.2. Статическое зондирование, опыт – 7 

1.3. Отбор монолитов, монолит – 41 

1.4. Отбор проб грунтов нарушенной структуры, проба– 26 

1.5. Отбор проб воды, проба – 3 

1.6. Отбор проб воды на водную вытяжку–4 

1.7. Отбор проб грунта на биокоррозионность, проба – 3 

1.8.Отбор проб грунта на коррозионность, проба – 6 

1.9. Измерение блуждающих токов, точка –1 

2. Лабораторные работы 

2.1. Полный комплекс определений физико-механических свойств 

глинистых грунтов, комплекс – 8 

2.2. Сокращенный комплекс определений физико-механических свойств 

заторфованных грунтов с  компрессионными испытаниями, комплекс – 11 

2.3. Полный комплекс определений физических свойств глинистых 

грунтов, комплекс – 22 

2.4. Грансостав песчаных грунтов, опр. – 26 

2.5. Грансостав глинистых грунтов, опр. – 24 

2.6. Потери при прокаливании, опр. –18 

2.7. Химический анализ воды, анализ – 3 

2.8. Химический анализ водной вытяжки, анализ–4 

2.9. Биокоррозионная агрессивность грунтов, опр. – 3 

2.10. Коррозионная агрессивность грунтов, опр.  

ПКТ, опр. – 6 

УЭСГ, опр. –6 

3. Камеральные работы 
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3.1 Составление инженерно-геологического отчета, отч.- 1 

 

 Буровые работы. Бурение скважин производилось буровыми установ-

ками ПБУ-2 колонковым и ударно-канатным способами.  

 В качестве породоразрушающего инструмента при колонковом способе 

бурения использовались твердосплавные коронки диаметром 132 мм, при 

ударно-канатном – желонка диаметром 127 мм. 

 Скважины бурились с креплением обсадными трубами диаметром 168 

мм. 

 В процессе бурения скважин производился отбор монолитов и проб 

грунтов с нарушенной структурой. 

 Монолиты отбирались грунтоносом системы «ЛенТИСИз» внутренним 

диаметром    102 мм, пески – методом  «квартования». 

 Полевые исследования грунтов. Для выделения инженерно-геологиче-

ских элементов, оценки пространственной изменчивости состава и свойств 

грунтов, определения плотности сложения песков, определения глубины зале-

гания кровли более плотных грунтов, а также для определения глубины погру-

жения свай, определения данных для расчета свайных фундаментов на участке 

производилось статическое зондирование. 

 При опытах применялось навесное устройство статического зондирова-

ния (НУСЗ), смонтированное на буровой установке ПБУ-2 и цифровая аппа-

ратура статического зондирования ЦIСК. Запись результатов зондирования 

производилась на цифровом носителе. 

 Характеристики ЦIСК: тип зонда – II. Диаметр основания конуса – 35,8 

мм, диаметр муфты трения – 35,8 мм,  угол заострения конуса зонда – 600. 

 Лобовое сопротивление грунта под наконечником зонда определяется 

по кривой qc, сопротивление грунта по боковой поверхности зонда определя-

ется по кривой fs. 

 Глубина зондирования изменяется от 20,0 м до 30,6 м. 

 Статическое зондирование выполнялось в соответствии с ГОСТ 19912-

2012,   СП  47.13330.2012. 

  Коррозионные исследования. Коррозионная агрессивность грунтов к 

углеродистой стали определена лабораторным методом прибором УЛПК-1 по 

плотности катодного тока (ПКТ) и по удельному электрическому сопротивле-

нию грунтов (УЭСГ).  

 Биокоррозионная агрессивность грунтов определялась лабораторным ме-

тодом по окраске грунтов и по наличию в грунтах восстановленных соедине-

ний серы (запах сероводорода). 

 Для определения наличия блуждающих токов в земле производилось из-

мерение разности потенциалов двумя приборами М-231 между двумя точками 
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земли по двум взаимоперпендикулярным направлениям при разносе измери-

тельных электродов на 100 м в двух точках. Показания снимались через 10 

секунд в течение 10 минут. 

 Работы выполнялись в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. 

 Лабораторные работы. Плотность частиц грунта, плотность, влажность, 

влажность на границах текучести и раскатывания, грансостав песчаных и гли-

нистых грунтов, потери при прокаливании определялись  согласно действую-

щим ГОСТам. 

 Исследование прочностных свойств глинистых производилось в при-

боре СПКА40/35-25 на образцах природного сложения без уплотнения в тече-

ние 15 минут в соответствии с ГОСТ 12248-2010. 

 Компрессионные испытания производилось в устройстве комрессион-

ного сжатия КПП 60/25 ДС на образцах природного сложения согласно ГОСТ 

12248-2010. 

 Химические анализы воды и водных вытяжек выполнялись в соответ-

ствии с действующими ГОСТами. 

 Статистическая обработка результатов определений характеристик 

грунтов производилась в соответствии с ГОСТ 20 522-2012. 

Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок 

выполнена инструментально. 

При составлении инженерно-геологического отчета был произведен 

анализ грунтовых условий и использованы материалы изысканий, 

выполненные ООО «ЛенТИСИЗ-Калининград» ранее: 

- арх. №9972 «Реконструкция гостиницы «Шкиперская» по ул. 

Октябрьской в г. Калининграде», 2012г. 

Используемый объект расположен в непосредственной близости от  

исследуемого участка и приурочен к одним геологическим и 

геоморфологическим условиям.  

В 2017 году, на рассматриваемом участке, ООО «Калининградская 

буровая компания» были проведены инженерно-геологические изыскания. В 

результате были пробурены 34 скважины глубиной от 28,0 м до 35,0 м. Общий 

объем бурения составил 1060,5 п.м. И проведены полевые испытания грунтов 

методом статического зондирования в 28 точках. 
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5 Описание рассмотренной документации (материалов) 

5.1 Описание технической части проектной документации 

5.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 П-03.05.18-ПЗ Пояснительная записка ООО «Спейс-Проект» 

2 П-03.05.18-ПЗУ 
Схема планировочной организации зе-

мельного участка 
ООО «Спейс-Проект» 

3.1 П-03.05.18-АР.1. Архитектурные решения. Корпус № 1 ООО «Спейс-Проект» 

3.2 П-03.05.18-АР.2 Архитектурные решения. Корпус № 2 ООО «Спейс-Проект» 

4.1 П-03.05.18-КР.1. 
Конструктивные и объемно-планиро-

вочные решения. Корпус № 1 
ООО «Спейс-Проект» 

4.2 П-03.05.18-КР.2 
Конструктивные и объемно-планиро-

вочные решения. Корпус № 2 
ООО «Спейс-Проект» 

5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических ре-

шений 

5.1.1 П-03.05.18-ИОС1.1 Система электроснабжения. Корпус № 1 ООО «Спейс-Проект» 

5.1.2 П-03.05.18-ИОС1.2 Система электроснабжения. Корпус № 2 ООО «Спейс-Проект» 

5.2.1 П-03.05.18-ИОС2.1 Система водоснабжения. Корпус № 1 ООО «Спейс-Проект» 

5.2.2 П-03.05.18-ИОС2.2 Система водоснабжения. Корпус № 2 ООО «Спейс-Проект» 

5.3.1 П-03.05.18-ИОС3.1 Система водоотведения. Корпус № 1 ООО «Спейс-Проект» 

5.3.2 П-03.05.18-ИОС3.2 Система водоотведения. Корпус № 2 ООО «Спейс-Проект» 

5.4.1 П-03.05.18-ИОС4.1 
Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха. Корпус № 1 
ООО «Спейс-Проект» 

5.4.2 П-03.05.18-ИОС4.2 
Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха. Корпус № 2 
ООО «Спейс-Проект» 

5.4.3 П-03.05.18-ИОС4.3 Тепловые сети ООО «Спейс-Проект» 

5.5.1 П-03.05.18-ИОС5.1 Сети связи. Корпус № 1 ООО «Спейс-Проект» 

5.5.2 П-03.05.18-ИОС5.2 Сети связи. Корпус № 2 ООО «Спейс-Проект» 

5.6 П-03.05.18-ИОС6 Система газоснабжения ПИ «Стройпроект» 

5.7 П-03.05.18-ИОС7 Технологические решения ООО «Спейс-Проект» 

6 П-03.05.18-ПОС Проект организации строительства ООО «Спейс-Проект» 

8 П-03.05.18-ООС 
Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды 
ООО «Спейс-Проект» 

9 П-03.05.18-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 
ООО «Спейс-Проект» 

10 П-03.05.18-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
ООО «Спейс-Проект» 

10.1.1 П-03.05.18-ЭЭ.1 

Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых приборами 

учета используемых. Корпус № 1 

ООО «Спейс-Проект» 
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10.1.2 П-03.05.18-ЭЭ.2 

Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых приборами 

учета используемых. Корпус № 2 

ООО «Спейс-Проект» 

12 П-03.05.18-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «Спейс-Проект» 

 

5.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Пояснительная записка 

Договор аренды земельных участков от 15.09.2016 г. 

Доп. соглашение № 1 от 19.09.2016 г. к договору аренды от 15.09.2016 г. 

Доп. соглашение № 2 от 09.08.2017 г. к договору аренды от 15.09.2016 г. 

Акт приема-передачи земельных участков. Приложение к договору. 

Доп. соглашение № 2 от 09.09.2017 г. к договору аренды от 15.09.2016 г.  

Инвестиционный договор б/н от 15.09.2016 г. 

Доп. соглашение № 1 от 09.09.2017 г. к инвестиционному договору.  

Инженерно-топографический план МП «ГЦГ» Заявка № 01955-18. 

Подеревная съемка заявка №01955-18 от 16.05.18г. 

Перечетная ведомость зеленых насаждений от 22.02.2019 г. 

Письма АО «Корпорация развития туризма Калининградской области» 

№ 1463 от 26.06.2018 г. 

Письма АО «Корпорация развития туризма Калининградской области» 

№ 04-Р от 09.07.2018 г. 

 

Исследование грунтовых условий. Технический отчет о проведение 

инженерно-геологических изыскания, выполненный ООО «ЛенТИСИз-

Калининград». Арх. № 11333 Шифр К-71-18 от 22.09.2018г. 

 

2. Схема планировочной организации земельного участка 

Земельный    участок    под   строительство    имеет    кадастровый     

номер - 39:15:140201:85,     площадь  1.3720 га.    На  участок    оформлен 

Градостроительный  план  земельного  участка (далее  ГПЗУ)  №  RU 

39301000-631-2018/А от  25.05.2018г.  Участок    располагается   по адресу: 

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

Калининград,  ул. Октябрьская. 

   Участок  предоставлен  в  аренду  ООО  «БалтЕвроСтрой» на 5 лет    

до  15.09.2021 года  на  основании  следующих  документов: 
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-   Договор  аренды  земельных участков   от  15.09.2016г. о предоставлении  

участка сроком  на  5  лет в  аренду  ООО «БалтЕвроСтрой» под  строительство  

жилой застройки; 

-   Дополнительное соглашение  №1 от 19.09.2016г. к  договору  аренды  

земельных  участков  от 15  сентября  2016 года; 

-   Дополнительное соглашение  №2  от 09.08.2017г.  к  договору  аренды  

земельных  участков  от 15  сентября  2016 года; 

-       Инвестиционного  договора  от 15 сентября  2016г.; 

-    Дополнительное  соглашение  № 1 от 09.08.2017г.  к  Инвестиционному  

договору  от 15  сентября  2016 года. 

Информация  ГПЗУ  об участке  предоставляет  следующие  сведения: 

- участок расположен в зоне ОЖ/Е - зоне общественно-жилого  назначения; 

- земельный  участок   расположен в  границах  зон  с  особыми  условиями  

использования территорий: 

-  по участку  проходят охранные  зоны  инженерных коммуникаций  частично 

площадью 2566м2 согласно  СП 42.1330.2016, площадью 1514м2  и площадью 

583м2 (сети водопровода пэ диаметром 40мм и канализации пвх диаметром 

160мм, сети ливневой канализации  диаметром  300мм и 500мм, 

высоковольтной  сети  электроснабжения, газопровода низкого давления пэ 

диаметром 63мм),  согласно ограничений прав на земельный участок 

предусмотренных ст.56,56.1  Земельного кодекса  РФ; 

-  зоне  затопления  паводковыми  водами  1% обеспеченности (Н-1)  весь 

земельный участок  площадью 13720м2  согласно  Водного кодекса  РФ и 

постановления  Правительства  РФ  №360  от 18.04.2014г.; 

-  водоохранной  зоне  р. Преголя  (Н-5)   весь земельный участок  площадью 

13720м2 согласно  Водного кодекса  РФ; 

-  прибрежной защитной  полосе  р. Преголя  (Н-6)  весь земельный участок  

площадью 13720м2 согласно  Водного кодекса  РФ; 

- на участке размещен  один объект нежилое  здание – согласно  

топографической  съемки  отсутствует, снесено; 

- в связи с наличием  на участке зеленых насаждений деревьев согласно 

Подеревной съемке (заявка №001955-18 от 16.05.2018г.) и Перечетной  

ведомости зеленых насаждений от 28.02.2019г. (27 шт. деревьев)    

предусмотрена вырубка 18 деревьев и сохранение 7 деревьев  (2 дерева вне 

границ участка); в материалах проекта предусмотрена посадка зеленых 

насаждений в пределах участка. 

В соответствии  с  параметрами, регламентами и иными  показателями,  

обозначенными  в  ГПЗУ  и в  других документах исходных данных,  проектная  

документация  предусматривает  следующие  решения и мероприятия:  

- решения  проекта  соответствуют  основному  виду  разрешенного  

использования  «среднеэтажная  жилая  застройка»  (код 2.5), «магазины» (код 

4.4); СПА центр с помещениями для занятий фитнесом (код 5.1); деловое 
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управление (офисы) (код 4.1) согласно  Решения  городского  Совета  

депутатов  Калининграда  (шестого  созыва)  от 25.12.2017г. №339  «Об 

утверждении  Правил  землепользования и застройки  городского  округа  

«Город  Калининград»); 

-  объекты капитального строительства на земельном  участке  отсутствуют 

согласно топографической съемке; 

- минимальный  отступ здания   от  красной  линии  более  5 м; 

- минимальный отступ здания от линии  проезда  и  границ  земельного участка  

не менее  3,0м; 

-  процент  застройки  в  границах  земельного  участка 46%,  что  менее  

предельного  60%; 

- процент застройки подземной  части  здания составляет 74,47%,  что менее 

допустимого максимального  процента  застройки подземной части 

земельного участка составляющего 90%; 

- минимальные  расстояния  между  существующими  и  проектируемыми 

зданиями  более  8м; 

- минимальные  разрывы  между  стенами  зданий  без окон  не  менее 6,0м; 

- максимальная  высота  здания  28,88м, что не превышает допустимую 

максимальную высоту  30,0м; 

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

предельной разрешенной  этажности,  равной - 8 эт.; 

- здание  размещено  в  пределах  мест  допустимого  размещения  зданий  и 

сооружений  в  соответствии  с  чертежом  ГПЗУ; 

- процент озеленения  земельного участка  составляет 20,5%, что  более  

минимального процента озеленения 20%; 

- камеры для сбора   ТБО (2шт.)  имеют  твердое  покрытие  с  уклонами  и   

размещены  в пределах  границ  отведенного  участка; 

- автостоянки    размещены  в  пределах  отведенного    участка в подземном 

паркинге на 195 машиномест (в том числе  19 машиномест  для 

маломобильных групп населения,  6 машиномест для группы мобильности М 

4 - колясочников) и часть автостоянок на придомовой территории в количестве 

15 машиномест, в том числе 3 машиноместа для МГН, 1 машиноместо для 

группы мобильности М 4 – колясочников)  с восточной стороны  участка -  

улицы Октябрьской; 

-  ограничения  по  условиям  зоны  Н-5, Н-6  удовлетворяются  фактом  

отсутствия  недопустимых  элементов  застройки  и  подключением  объекта к  

городским  инженерным  сетям  водоснабжения  и  водоотведения,  

располагающими  системами  мониторинга  их  технического  состояния  и  

очистными  сооружениями;    

- по  зоне  Н-1  подтопления  предусмотрены мероприятия от подтопления 

участка и зданий; 
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- в связи с вырубкой на участке зеленых насаждений деревьев в материалах 

проекта предусмотрена посадка зеленых насаждений в пределах участка; 

-  ограничения  в  использовании  земельного  участка  по  условиям охраны  

объектов  культурного  наследия  ГПЗУ  не  установлены. 

Сейсмичность  района строительства 6 баллов не требует  мероприятий  

предусмотренных    для    строительства  в  сейсмичных  районах согласно  

требований  СП 14.13330.2014. 

Категория  земель – земли населенных пунктов. 

Границами участка  проектирования   являются: 

- с востока — участок ограничен    ул.  Октябрьской; 

- с запада —променад вдоль русла реки Старая  Преголя; 

- с юга —  променад вдоль русла реки Старая  Преголя; 

- с севера — территория смежных землепользователей (не застроенный 

пустырь). 

  Схема  планировочной  организации  земельного  участка  

предусматривает строительство на отведенной территории следующих зданий 

и сооружений:  

-  187-ти квартирный  корпус № 1;  

-  143-х квартирный корпус № 2;   

-  подземный  паркинг;  

-  камера  ТБО; 

-  камера ТБО; 

- КТП; 

- ШРП (ИТГАЗ-А/149/2-ПГ; 

- ДНС (проектируемая); 

- очистные  сооружения  (проектируемые); 

-  гостевые автостоянки на 5 машиномест, в том числе 2 машиноместа для  

МГН; 

-  гостевые автостоянки на 10 машиномест,  в том числе  1 машиноместо для 

МГН; 

- игровая  площадка  для  детей; 

- площадка  для  занятий  физкультурой; 

- площадка  для отдыха взрослого населения; 

- площадка  для  занятий  физкультурой; 

- разворотная площадка; 

- площадка  для  занятий  физкультурой; 

- площадка  для  занятий  физкультурой; 

- площадка для игр детей; 

- площадка  для отдыха  взрослого  населения. 

Нормативные  хозяйственные  площадки  запроектированы  на  кровле 

корпусов № 1 и № 2. 
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Проектом  предусмотрен  вынос существующих  инженерных сетей, 

расположенных на земельном  участке. 

 За абсолютную отметку  ±0,000  принят  уровень чистого пола  первого 

этажа здания многофункционального жилого комплекса  соответствующей 

отметке 2,57м  в  Балтийской  системе  высот.  

 Расположение  зданий  на  участке  обеспечивает  соблюдение  

требований  по  инсоляции  помещений  как  проектируемого  здания,  так  и  

существующих  вблизи  жилых  домов, а также придомовых нормативных 

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

            В пределах границ проектируемого земельного участка не имеется 

объектов, требующих границ санитарно-защитной зоны. 

В проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие выполнение 

норм при расположении в водоохраной зоне водных объектов, а именно: 

-    устройство  твёрдых покрытий проездов и тротуаров; 

- устройство дождевой канализации с очистными сооружениями и 

подключением в существующие сети дождевой канализации. 

В проекте  предусмотрены  мероприятия  по исключению загрязнения  

почвы,  воздуха  и воды  для  сохранения  зеленых насаждений.  Сточные  воды  

с  проектируемых автостоянок попадают  в  дождеприемники  проектируемой  

сети  ливневой  канализации. 

Предусмотрена вырубка зелёных насаждений попадающих под пятно 

застройки и проезды общим количеством 18 деревьев, сохраняются 7 деревьев.  

Территория земельного участка ровная, имеет перепад отметок 

рельефа, значение которых колеблется от 0,9 м до 2,2 м в Балтийской  системе  

высот. 

Земельный участок находится в зоне затопления паводковыми водами 

1% обеспеченности (Н-1). 

 Защита от подтопления включает в себя комплекс мероприятий: 

- устройство дренажной системы; 

- организация поверхностного стока с выпуском в систему 

водоотведения; 

- гидроизоляцию подземных частей зданий и сооружений. 

Организация рельефа предусмотренная в проекте с применением 

насыпи обеспечивает защиту проектируемого объекта от последствий 

паводковых, поверхностных и грунтовых вод. Опасных геологических 

процессов не выявлено. 

Вертикальная планировка проектируемого участка запроектирована в 

соответствии с принятой горизонтальной планировкой, природными 

условиями и задачами организации рельефа. 

 Выполнена сплошная вертикальная планировка с применением 

насыпи. 

 Планировочные отметки здания и рельефа назначены с учетом 
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окружающей планировки, уклона местности, организации водоотвода. 

 Вертикальной планировкой решён отвод поверхностных вод и 

атмосферных осадков с последующим выпуском в проектируемые 

дождеприёмники ливневой канализации. 

Во внутренних двориках, где запроектирован только поперечный  уклон  

от фасада  к  проезду корпуса № 1 и от фасада  к  разворотной площадке 

корпуса № 2, запроектирован дождеприемный  лоток, который подключен к 

системе дождевой канализации. 

На плане организации рельефа и на плане благоустройства обозначены 

места понижения бортового камня для беспрепятственного и безопасного 

передвижения МГН.            

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий и 

создания благоприятной среды на территории застройки предусматриваются 

следующие мероприятия по благоустройству территории и озеленению: 

- устройство проездов, тротуаров с твердым покрытием; 

- устройство площадок обязательного благоустройства; 

- посадка деревьев и кустарников; 

- устройство газонов. 

Основными видами озеленения приняты газоны. Посадка деревьев и 

кустарников, исходя из насыщенности территории коммуникациями, 

застройки проектируемой территории, архитектурно-декоративного 

оформления. 

Посадка деревьев: берёза пушистая, ива ломкая, ива пурпурная, ива 

белая, клён серебристый. 

Посадка кустарников: жимолость голубая, барбарис Тумберга и 

ракитник русский. 

На территории предусмотрены проезды и пешеходные тротуары.  

Запроектированы малые архитектурные формы: цветочницы и урны для 

мусора. На участках, свободных от застройки, площадок, запроектирован 

газон. Газон устраивается луговой.  

Площадки для игр детей запроектирована во внутреннем дворике 

корпуса №1 по  ГП  и в пространстве  между  корпусом  № 1  и корпусом  № 2  

по  ГП. Покрытие площадки газоном устойчивому к вытаптыванию, который  

входит  в  площадь озеленения. Площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами. 

Предусмотрены  2  площадки  для отдыха  взрослого  населения  с  

плиточным  покрытием. 

Площадки для занятия физкультурой расположены в пределах  

земельного участка,  по  периметру  детской площадки, между  двумя  

корпусами и отдельная  площадка в южной  части  участка. Покрытия 

площадок для занятия физкультурой запроектированы регуполом.  
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На    площадках для занятия физкультурой и площадки для отдыха 

взрослогонаселения, расположенных между жилыми корпусами по периметру 

устраиваются     декоративные      акустические      панели     в    качестве 

компенсационных мероприятий поразрыву от фасадов зданий. 

Площадь  запроектированных  площадок для занятия  физкультурой 

покрывает 50% от расчётного количества, что допустимо по ПЗЗ ст.24 п.8 при 

нахождении в радиусе не более километра от дома ФОК или бассейна, или 

спорт комплекса в свободном доступе для посещения   (в т.ч. за плату).   На 

расстоянии 500м от дома имеется фитнес комплекс «Оазис» расположенный 

по   адресу    Малый переулок, дом 15-17 в г. Калининграде.   На   площадках 

запроектировано оборудование в зависимости от назначения. Все проезды на 

территорию комплекса осуществляются с дорожной сети ул. Октябрьская. 

При разработке проекта созданы условия для полноценной 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. В местах 

перепада уровней между горизонтальными участками пешеходных путей 

проектом предусмотрено понижение бордюрного камня высота которого 1,5 

см, тактильные полосы. 

Схема транспортных коммуникаций решена проектом с учетом 

обеспечения безопасности и удобства движения пешеходов и транспортных 

средств. 

Въезды для транспорта на территорию запроектированы с ул. 

Октябрьской. Запроектированы отдельные проезды, которые обслуживают 

жилую часть комплекса, отдельно въезды, выезд в подземный паркинг и 

гостевую автостоянку для посетителей.  Радиусы при сопряжении проездов 

приняты 6,00 м. Ширина проектируемых проездов 4,2 - 5,50 м. 

Система   внутренних транспортных  коммуникаций обеспечивает 

удобное  функционирование   здания   и   возможность  подъезда   специальных  

служб   к основным входам в здание,  а  также  проезд  пожарных  машин,  

который  осуществляется  по  улице Октябрьской,   свободный от элементов 

благоустройства, озеленения, подпорных  стен и других преград. 

3. Архитектурные решения 

Планировочные  решения   многоквартирного дома   состоящего из 

двух    корпусов    со встроенными нежилыми  помещениями и встроенной 

подземной       автостоянкой     приняты     в    соответствии  с  заданием  на  

проектирование. 

Проектируемое здание  расположено на земельном  участке  в  

соответствии с ГПЗУ №RU39301000-631-2018/А от  25.05.2018г.  в  зоне  ОЖ/Е 

- зоне общественно-жилого  назначения. 

Назначение  объекта  не противоречат параметрам  основного вида 

разрешенного использования  земельного участка «среднеэтажная  жилая  
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застройка»  (код 2.5), «магазины» (код 4.4),  спорт, СПА центр с помещениями 

для  занятий фитнесом (код 5.1),  деловое управление (код 4.1).    

Проектируемое   здание    располагается   в   границах     отведенного  

земельного участка с учетом требований ГПЗУ №RU39301000-631-2018/А от 

25.05.2018г.; предельная  этажность для здания  принята 8 этажей, что  соот-

ветствует максимальной  этажности 8 этажей  согласно  ГПЗУ. 

Максимальная    высота   здания  с    учетом  среднепланировочной 

отметки  земли  составляет 28,88м,  что не превышает предельную величину  

по  ГПЗУ  30м.  

Объект капитального строительства представляет собой 

многоквартирный  дом состоящий  из двух корпусов  переменной этажности – 

корпус № 1  по  ГП  и корпус  № 2  по  ГП  со  встроенными  нежилыми  

помещениями  и подземной  автостоянкой (общее количество  составляет 195 

машиномест). 

Кровля  плоская  эксплуатируемая.  Скатные  части, имитирующие  

скатную  кровлю,  сформированы  фальшконструкциями по наклонным 

плоскостям ограждающих  конструкций  в  уровне  мансардных этажей.  

Расположение  здания  на земельном  участке  обеспечивает  

соблюдение  требований  по  инсоляции  помещений   проектируемого  здания 

согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Здание  корпуса  № 1. 

Проектируемое  здание корпуса  № 1  по  ГП  представляет  собой  

замкнутый  многоугольник  с  внутренним  двором. Здание  7-и секционное, 

состоящее  из двух восьмиэтажных, двух семиэтажных, двух шестиэтажных и 

одной пятиэтажной секции.  

Форма  здания  - замкнутый  многоугольник, по форме  близкий к 

квадрату,  что обусловлено  местом допустимого размещения  здания в 

соответствии  с  чертежом  ГПЗУ.  

Размер надземной части жилого корпуса  № 1  в  пределах первого  

этажа  составляет 17,840м х 52,690м х 52,985 м х 83,490 м х 54,280 х 29,430 в 

осях.    

Максимальная  высота  до  парапета  здания  корпуса  № 1  составляет  

28,88м.   

Секции  выше уровня  земли  не сообщаются  между  собой.  В уровне 

подвальной части секций и пространство под внутренним двором  соединены  

общим  пространством  встроенной  автостоянки. Въезд/выезд  во двор  жилой  

части  корпуса  осуществляется  через сквозной  проход, рассчитанный  по   

высоте  на  проезд  спецтехники.  Связь  между  жилыми  корпусами и выход 

на площадки для отдыха, расположенные  между  корпусами,  осуществляется  

через  сквозные  проходы,  предназначенные  только  для  движения  

пешеходов. 

Жилая  часть  корпуса  расположена  начиная  со  второго  этажа.  
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Общее  количество квартир в корпусе  № 1  составляет 187 квартир.   

Состав  квартир корпуса  № 1: 88 однокомнатных, 47 двухкомнатных, 

45 трехкомнатных, 5 четырехкомнатных, 2 пятикомнатные.  

В подвальной  части запроектирована  встроенная  автостоянка  на  83  

машиноместа,  торговый  комплекс  на  16  торговых точек,  СПА-центр и 

технические  помещения обеспечения  инфраструктуры – электрощитовая, 

водомерный  узел,  насосная  пожаротушения,  кладовые  уборочного 

инвентаря,  помещение  охраны. Из встроенной  подземной автостоянки  в  

северо-восточной  части корпуса  имеется  один  вход/ выход по рампе 

непосредственно наружу,  два  выхода  через калитки противопожарных ворот 

(EI60) в соседний  отсек  подземной автостоянки (стилобатную часть) и семь 

обособленных выходов  на  улицу  через лестничные  клетки.  Также  имеются  

выходы  в  коридоры  торговой  части,  из которых  предусмотрены  четыре  

выхода  непосредственно наружу.  СПА-центр имеет  связь с торговой  частью 

через коридор и обособленный вход/выход непосредственно наружу.  Выходы  

из подземной  автостоянки  проектом предусмотрены  независимо от выходов  

из жилой  части  корпуса.  Для  обеспечения  эвакуации  МГН  на  выходах  из 

автостоянки при лестничных клетках организованы  зоны  безопасности  с  

селекторной  связью.  Расстояние  между  выходами  не превышает 

нормативные 100м. 

На первом  этаже  запроектированы  коммерческие  помещения  для 

размещения  офисов.  Каждый коммерческий  блок имеет офисное  

помещения, комнату  переговоров, помещение для персонала и санузел.  

Входы  в коммерческие  помещения на отметку  чистого  пола  

запроектированы  с  территории  через площадку, имеющую  превышение  над 

уровнем  земли 0,15м. Над каждым  входом  в коммерческие  помещения  

предусмотрены  воздушные  тепловые  завесы. 

Высота 1 этажа коммерческих помещений секций  в  осях 1-4  (от пола  

до  пола) – 3,30м,  в  остальных секциях – 3,65м. Высота  второго  и 

последующих жилых этажей (от пола  до  пола) – 3,00м. Высота подземного  

этажа  под жилой  частью 2,50м;  под внутренним  двором  2,70м. В 

коммерческих  помещениях, организованных вдоль южного  фасада  корпуса,  

ориентированных на стилобатную часть между  корпусами, обустроен 

фальшпол типа  Mero, т.к. отметка  благоустройства  выше  отметки  чистых 

полов. 

Связь между  жилыми  этажами  осуществляется по лестницам  типа  

Л1, расположенным  в  лестничных клетках, ширина  марша  1,2м.  Также  

связь между  этажами  осуществляется  посредством  лифтов  в  каждой  

секции,  размеры  кабины  приняты  2100х1200мм. Остановка  лифтов 

осуществляется на  всех этажах кроме  подземной автостоянки.   

Уличные  входы  оборудованы  дверями  со  светопрозрачным  

заполнением  из ударопрочных материалов.  Проемы  во  внутренних стенах  
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лестничных клеток  заполнены  дверями  с  уплотненными  притворами  и 

оборудованы  доводчиками. Выход на кровлю осуществляется из каждой  

секции  из лестничных клеток  через противопожарные  двери  типа  (ЕI30)  с  

габаритами  1,0х2,0м (h). 

В наружных стенах лестничных клеток  в  уровне  междуэтажных 

площадок  сформированы  оконные проемы  площадью остекления 1,5м2.  

Лестничные  клетки  в  местах примыкания  одной  части  здания  к  другой  с  

внутренним  углом  менее 135̊   заполнены  противопожарными  окнами  с  

пределом  огнестойкости  EI (Е) 30. 

На входах в лестничные клетки  жилой  части здания предусмотрены 

тамбуры.  Предусмотрена установка  доводчиков входных дверей. 

Здание  имеет плоскую эксплуатируемую кровлю. Водоотведение 

выполнено во внутреннюю  систему.  Наружный водосток с наклонных 

плоскостей скрыт в фасадных конструкциях и имеет обогрев. 

В наружных  светопрозрачных конструкциях здания  для обеспечения 

нормативного освещения помещений применены  заполнения оконных 

проемов  с  переплетами  из металлопласта  с  заполнением  двухкамерным  

стеклопакетом  с теплопроводностью 0,56Вт/м*С̊ (энергосберегающие окна); 

а также  с местах с большим  процентом остекления  применено селективное  

покрытие, обеспечивающее снижение теплопотерь. 

Для оформления  фасадов  предусмотрены  негорючие отделочные  

материалы (РП1),  с  утеплением  минеральной  ватой (по фасадной системе 

не распространяющей  горение и имеющей сертификат пожарной 

безопасности), с отделкой  клинкерным  кирпичом, HPL-панелями и 

керамогранитом.  Фасад выполнен  с  использованием  материалов  различных 

цветов и текстур.  Цветовое  решением  здания  гармонично вписывается  в  

окружающую среду.  

Металлические элементы ограждений, лестниц окрашены антикорро-

зийными красками в цвет в соответствии с эскизным проектом. 

Нормативное  естественное  освещение  помещений  с постоянным 

пребыванием  людей  обеспечено при помощи  окон, размеры  которых  

определены  расчетом  и архитектурной  концепцией  здания. 

 Оконные  проемы  запроектированы  в  индивидуальном  исполнении  

с  нестандартной  разрезкой   оконных переплетов. На фасадах  здания  также  

применено  сплошное  панорамное  остекление  «от пола»  на  балконах и 

лоджиях  жилой части корпуса.  Металлические ограждения балконов  

рассчитаны на нормативную нагрузку  не менее 0,3кН. 

Проектом  предусмотрены  мероприятия  по  защите  и  снижению  

шума  во всех помещениях, имеющих шумовые  характеристики.  

Защита помещений от потенциальных источников  шума  достигается  

с  помощью применения  стеклопакетов в  светопрозрачных конструкциях, 
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теплоизоляции и звукоизоляции  перекрытий, наружных стен, 

межквартирных перегородок. 

 В помещениях водомерного узла, насосной пожаротушения и 

центрального теплового пункта 1    предусматривается  создание  

специальной  каркасной  системы  для  звукоизоляции  и достижения  

допустимых параметров.   Предусматривается установка  оборудования на 

демпфирующих основаниях, устранение вибрации по конструкциям, 

увеличение звукоизолирующих способностей ограждающих конструкций  с 

применением  звукоизолирующих материалов. 

Отделка  помещений  жилого  дома  выполнена  с  соблюдением  

требований  пожарной  безопасности, снижения  негативного  воздействия  от 

шума, естественной  освещенности и параметров  качества  воздуха. 

Внутренняя отделка  помещений квартир  предусмотрена  «под серый  

ключ»  с  последующим  выбором  отделочных материалов  по  желанию 

заказчика, при этом  выполнено устройство  на  полу  цементно-песчаной  

стяжки  по  слою утеплителя, оштукатуренные  поверхности  стен, 

выровненные  под чистовую отделку  поверхности потолков. 

В помещениях входных тамбуров и лестничных клеток  

предусмотрены  полы  из керамической  плитки  с  нескользящей  

поверхностью; окраска  стен  принята  акриловыми  красками; окраска  

подготовленного потолка  принята  акриловыми  красками. 

Внутренняя отделка  коммерческих помещений – улучшенная  

штукатурка  стен,  покраска  вододисперсионными  матовыми  акриловыми  

красками;  устройство на полу  цементно-песчаной  стяжки  по  слою 

утеплителя, выровненные  под  чистовую   отделку  поверхности  потолков  с  

последующей  окраской.  

Полы  в  кладовой  уборочного инвентаря, водомерном  узле, насосной 

пожаротушения, электрощитовой – керамическая  плитка с широховатой 

(нескользкой) поверхностью.  Отделка  стен  кладовой  уборочного инвентаря, 

водомерного  узла, электрощитовой – улучшенная  штукатурка, покраска  

вододисперсионными  матовыми  акриловыми  красками.   

Отделка  стен  подземной  части:  бетон  - окраска акриловыми 

красками;  керамический  блок – оштукатуривание  с  последующей  окраской  

акриловыми красками.  

Уклоны   рамп  приняты   менее 10% с покрытием Урепол. 

В полах подземных автостоянок   предусмотрены устройства для 

отвода  воды  при  тушении пожара.   

Покрытие   полов  в    автостоянке  предусмотрены   из материалов, 

обеспечивающих группу распространения пламени по такому  покрытию не  

ниже  РП1. 

Предусмотрены мероприятия от растекания топлива  в  подземной пар-

ковке на въездах/выездах. 
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Здание  корпуса  № 2. 

Проектируемое  здание корпуса  № 2  по  ГП  представляет  собой  

замкнутый  треугольник  с  внутренним  двором. Здание  5-и секционное, 

состоящее  из трех семиэтажных, одной шестиэтажной и одной пятиэтажной 

секции.   

Форма  здания  - замкнутый  многоугольник, по форме  близкий к 

треугольнику,  что обусловлено  местом допустимого размещения  здания в 

соответствии  с  чертежом  ГПЗУ.  

Размер надземной части жилого корпуса  № 2  в  пределах первого  

этажа  составляет 82,040м х 52,065м х 80,275 м в осях.   

Максимальная  высота  до  парапета  здания  корпуса  № 2  составляет  

27,63м.   

Секции  выше уровня  земли  не сообщаются  между  собой.  В уровне 

подвальной части секций и пространство под внутренним двором  соединены  

общим  пространством  встроенной  автостоянки. Въезд/выезд  во двор  

жилой  части  корпуса  осуществляется  через сквозной  проход, 

рассчитанный  по   высоте  на  проезд  спецтехники.  Связь  между  жилыми  

корпусами и выход на площадки для отдыха, расположенные  между  

корпусами,  осуществляется  через  сквозные  проходы,  предназначенные  

только  для  движения  пешеходов. 

Жилая  часть  корпуса  расположена  начиная  со  второго  этажа.  

Общее  количество квартир в корпусе  № 2  составляет 143 квартиры.   

Состав  квартир корпуса  № 2: 93 однокомнатных, 50 двухкомнатных. 

В подвальной части запроектирована встроенная автостоянка  на 66  

автомобилей  и технические  помещения  инженерной  инфраструктуры – 

электрощитовая,  водомерный  узел,  насосная,  кладовые  уборочного 

инвентаря.  Из встроенной подземной автостоянки  имеется один  выход  в 

южной части корпуса (совмещенный с выездом) непосредственно наружу, два  

выхода  через калитки  противопожарных ворот в соседний  отсек  подземной 

автостоянки и пять обособленных выходов на  улицу  через лестничные  

клетки. Выходы  из подземной  автостоянки  выполнены  независимо  от 

выходов   из жилой  части  корпуса. Для обеспечения  эвакуации  МГН  на  

выходах из автостоянки  организованы  зоны  безопасности  с  селекторной  

связью.  Расстояние  между  выходами  не превышает  нормативные  100м. 

Выезд из автостоянки  имеет  бетонный козырек  толщиной 150мм, 

опирающийся на подпорные стенки; который в свою очередь является 

пешеходным тротуаром. 

На первом  этаже  запроектированы  два  типа  коммерческих 

помещений – под офисы и помещения  торговли по  интернету.  

Коммерческий  блок,  представленный под офис, в своем составе  имеет 

офисное  помещение, комнату  переговоров, помещение для персонала и 

санузел.  Коммерческий  блок,  представленный под помещения  торговли по 
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интернету в  своем  составе   имеет  помещение  интернет торговли, подсобное  

помещение и санузел. Входы  в коммерческие  помещения  на  отметку  

чистого  пола  запроектированы  с территории  через площадку, имеющую 

превышение  на  уровнем  земли  0,15м.  Над каждым  входом  в коммерческие  

помещения  предусмотрены  воздушные тепловые  завесы.  

Высота 1 этажа коммерческих помещений секций  в  осях 1-4  (от пола  

до  пола) – 3,30м,  в  остальных секциях – 3,65м. Высота  второго  и 

последующих жилых этажей (от пола  до  пола) – 3,00м. Высота подземного  

этажа  под жилой  частью 2,50м;  под внутренним  двором  2,70м. В 

коммерческих  помещениях, организованных вдоль северного  фасада  

корпуса,  ориентированных на стилобатную часть между  корпусами, 

обустроен фальшпол типа  Mero, т.к. отметка  благоустройства  выше  отметки  

чистых полов. 

Связь между  жилыми  этажами  осуществляется по лестницам  типа  

Л1, расположенным  в  лестничных клетках, ширина  марша  1,2м.  Также  

связь между  этажами  осуществляется  посредством  лифтов  в  каждой  

секции,  размеры  кабины  приняты  2100х1200мм. Остановка  лифтов 

осуществляется на  всех этажах кроме  подземной автостоянки.   

Уличные  входы  оборудованы  дверями  со  светопрозрачным  

заполнением  из ударопрочных материалов.  Проемы  во  внутренних стенах  

лестничных клеток  заполнены  дверями  с  уплотненными  притворами  и 

оборудованы  доводчиками. Выход на кровлю осуществляется из каждой  

секции  из лестничных клеток  через противопожарные  двери  типа  (ЕI30)  с  

габаритами  1,0х2,0м (h). 

В наружных стенах лестничных клеток  в  уровне  междуэтажных 

площадок  сформированы  оконные проемы  площадью остекления 1,5м2.  

Лестничные  клетки  в  местах примыкания  одной  части  здания  к  другой  с  

внутренним  углом  менее 135̊   заполнены  противопожарными  окнами  с  

пределом  огнестойкости  EI (Е) 30. 

На входах в лестничные клетки  жилой  части здания предусмотрены 

тамбуры.   Предусмотрена установка  доводчиков входных дверей. 

Здание  имеет плоскую эксплуатируемую кровлю. Водоотведение 

выполнено во внутреннюю  систему.  Наружный водосток с наклонных 

плоскостей  скрыт в фасадных конструкциях и имеет обогрев. 

В наружных  светопрозрачных конструкциях здания  для обеспечения 

нормативного освещения помещений применены  заполнения оконных 

проемов  с  переплетами  из металлопласта  с  заполнением  двухкамерным  

стеклопакетом  с теплопроводностью 0,56Вт/м*С̊ (энергосберегающие окна); 

а также  с местах с большим  процентом остекления  применено селективное  

покрытие, обеспечивающее снижение теплопотерь. 

Для оформления  фасадов  предусмотрены  негорючие отделочные  

материалы (РП1),  с  утеплением  минеральной  ватой (по фасадной системе 
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не распространяющей  горение и имеющей сертификат пожарной 

безопасности), с отделкой  клинкерным  кирпичом, HPL-панелями и 

керамогранитом.  Фасад выполнен  с  использованием  материалов  различных 

цветов и текстур.  Цветовое  решением  здания  гармонично вписывается  в  

окружающую среду.  

Металлические      элементы      ограждений,     лестниц    окрашены 

антикоррозийными красками в цвет в соответствии с эскизным проектом. 

Нормативное  естественное  освещение  помещений  с постоянным 

пребыванием  людей  обеспечено при помощи  окон, размеры  которых  

определены  расчетом  и архитектурной  концепцией  здания. 

Оконные  проемы  запроектированы  в  индивидуальном  исполнении  

с  нестандартной  разрезкой   оконных переплетов. На фасадах  здания  также  

применено  сплошное  панорамное  остекление  «от пола»  на  балконах и 

лоджиях  жилой части корпуса.  Металлические ограждения балконов  

рассчитаны на нормативную нагрузку  не менее 0,3кН. 

Проектом  предусмотрены  мероприятия  по  защите  и  снижению  

шума  во всех помещениях, имеющих шумовые  характеристики.   

Защита помещений от потенциальных источников  шума  достигается  

с  помощью применения  стеклопакетов в  светопрозрачных конструкциях, 

теплоизоляции и звукоизоляции  перекрытий, наружных стен, 

межквартирных перегородок. 

Водомерный узел и центральный  тепловой пункт  размещены  под 

помещением  с постоянным пребыванием  людей. Внутренние  стены  данных 

помещений  предусматривают мероприятия  по  звуко- и шумоизоляции  

посредством  устройства звукоизолирующего контура с применением 

звукоизоляционных материалов 

Предусматривается установка  оборудования на демпфирующих 

основаниях, устранение вибрации по конструкциям, устранение передачи  

вибрации и шума по инженерным коммуникациями и каналам.   

Отделка  помещений  жилого  дома  выполнена  с  соблюдением  

требований  пожарной  безопасности, снижения  негативного  воздействия  от 

шума, естественной  освещенности и параметров  качества  воздуха. 

Внутренняя отделка  помещений квартир  предусмотрена  «под серый  

ключ»  с  последующим  выбором  отделочных материалов  по  желанию 

заказчика, при этом  выполнено устройство  на  полу  цементно-песчаной  

стяжки  по  слою утеплителя, оштукатуренные  поверхности  стен, 

выровненные  под чистовую отделку  поверхности потолков. 

В помещениях входных тамбуров и лестничных клеток  

предусмотрены  полы  из керамической  плитки  с  нескользящей  

поверхностью; окраска  стен  принята  акриловыми  красками; окраска  

подготовленного потолка  принята  акриловыми  красками. 
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Внутренняя отделка  коммерческих помещений – улучшенная  

штукатурка  стен,  покраска  вододисперсионными  матовыми  акриловыми  

красками;  устройство на полу  цементно-песчаной  стяжки  по  слою 

утеплителя, выровненные  под  чистовую   отделку  поверхности  потолков  с  

последующей  окраской.  

Полы  в  кладовой  уборочного инвентаря, водомерном  узле, насосной 

пожаротушения, электрощитовой – керамическая  плитка с широховатой 

(нескользкой) поверхностью.  Отделка  стен  кладовой  уборочного инвентаря, 

водомерного  узла, электрощитовой – улучшенная  штукатурка, покраска  

вододисперсионными  матовыми  акриловыми  красками.   

Отделка  стен  подземной  части:  бетон  - окраска  акриловыми 

красками; керамический  блок – оштукатуривание  с  последующей  окраской  

акриловыми красками. 

Уклоны   рамп  приняты  менее 10% с покрытием Урепол. 

В полах подземных автостоянок   предусмотрены устройства для 

отвода  воды  при  тушении пожара.   

Покрытие   полов  в    автостоянке  предусмотрены   из материалов, 

обеспечивающих группу распространения пламени по такому  покрытию не  

ниже  РП1. 

Предусмотрены мероприятия от растекания топлива  в  подземной пар-

ковке на въездах/выездах. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Проектируемый     объект    представляет   собой   единое сооружение, 

состоящее из двух надземных частей (корпусов № 1 и № 2), объединенных в 

уровне подвала встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. 

Конструктивная схема здания – рамно-связевый каркас из монолитного 

железобетона. 

Вертикальные несущие элементы представлены колоннами и пилонами 

с переменным шагом, диафрагмы жесткости – стенами лестнично-лифтовых 

узлов. Перекрытия – безбалочные и балочные.   Прочность, устойчивость и 

пространственная неизменяемость здания под воздействием вертикальных и 

горизонтальных нагрузок обеспечивается совместной работой вертикальных 

элементов    железобетонного    каркаса с жесткими дисками перекрытий. В 

качестве    диафрагм жесткости выступают монолитные стены лестничных 

клеток и лифтовых шахт. 

Корпус № 1 – семисекционный, этажностью от 5 до 8 надземных этажей, 

с подвалом, с плоской крышей, в плане сложной формы. 

Корпус № 2 – пятисекционный,   этажностью    от 5 до 7 надземных 

этажный, с подвалом, с плоской крышей, в плане сложной формы. 

Подземная автостоянка – встроенно-пристроенная, одноэтажная. 
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Предусмотрена   разрезка   сооружения деформационными швами на 

температурные блоки. Деформационные осадочные швы предусмотрены по 

линиям   примыкания конструкций одноэтажной подземной автостоянки к 

конструкциям    корпусов № 1 и № 2, а также по линии сопряжения пяти- и 

семиэтажной секций (корпус № 2, оси В/1-Г/1). 

Расчеты каркасов надземной и подземной частей объекта выполнены с 

использованием программного комплекса «SСАD Оffice 21.1.5.1». 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа объекта, соответствующая абсолютной отметке +2,570 на местности в 

Балтийской системе высот. 

Конструкции здания приняты: 

Фундаменты -   монолитные   железобетонные ростверки по свайному 

основанию. 

Сваи - забивные железобетонные сплошного квадратного сечения 30х30 

см, марки С150.30-СВ, С160.30-СВ, С180.30-СВ по ГОСТ 19804-2012 длиной 

15, 16 и 18 м соответственно по серии 1.011.1-10, вып. 8, бетон класса В25 по 

прочности, марки W6 по водонепроницаемости, F100   по морозостойкости, 

армирование – стержневой арматурой диаметром 20 мм класса А500С ГОСТ 

Р 52544-2006. Несущая способность сваи - 850 кН (85,0 тс), расчетная нагрузка 

на сваю - 600 кН (60 тс). Метод погружения свай - вдавливание.  

В качестве несущего слоя под острием свай приняты:    ИГЭ-6 -   пески 

мелкие, средней   плотности,    насыщенные    водой,    серые, однородные, 

полевошпатово-кварцевые     (угол внутреннего    трения φII=28º,     модуль 

деформации Е=18 МПа); ИГЭ-7 - пески мелкие плотные, насыщенные водой, 

серые, однородные, полевошпатово-кварцевые (угол внутреннего трения 

φII=34º, удельное сцепление СII=3 кПа,  модуль деформации Е=33 МПа); ИГЭ-

9 – пески      средней     крупности, средней плотности с линзой плотных, 

насыщенные водой,    серые,     однородные,     полевошпатово-кварцевые,    

серые (угол внутреннего    трения φII=35º,    удельное   сцепление    СII=1 кПа,  

модуль деформации Е=30 Мпа. 

Предусмотрено выполнение статических испытаний свай. 

Ростверки -    из    бетона    класса    В25 по прочности, марки W6 по 

водонепроницаемости, F100 по морозостойкости, армированные отдельными 

стержнями из арматурной стали класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и А240 

ГОСТ 5781-82*. Сопряжение ростверка со сваями - жесткое. 

Под   ростверками    предусмотрена подготовка из бетона класса В7.5 

толщиной 100 мм.    Поверхности ростверков, соприкасающиеся с грунтом, 

обмазываются горячим битумом за два раза. 

Стены наружные подвала - монолитные железобетонные толщиной 250 

мм, бетон класса В25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, F100 

по морозостойкости, сетки из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и 

А240 ГОСТ 5781-82*. 
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Вертикальная гидроизоляция стен подземной части - окраска горячей 

битумной мастикой  за 2 раза.  

Несущие элементы здания - монолитные железобетонные, бетон класса 

В25 по прочности, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 

5781-82*. Вертикальные элементы каркаса – колонны сечением 400х400, 

500х500,    400х500 мм, пилоны толщиной 250 и 300 мм, стены лестничных 

клеток и лифтовых шахт толщиной 250 мм. Плиты перекрытий и покрытия - 

толщиной 200 мм, балки – сечением 400х400 мм, 200х600 мм. 

Покрытие автостоянки - монолитная железобетонная плита из бетона 

класса   В30    по    прочности, марки W6 по водонепроницаемости, F100 по 

морозостойкости, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006, толщиной 300 

мм, с капителями толщиной 450 мм в местах опирания покрытия на колонны. 

Конструкции    покрытия    над    автостоянкой рассчитаны на нагрузку от 

пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. 

Стены    наружные     надземной    части     (заполнение    каркаса) – 

многослойные: из блока керамического поризованного Porotherm 20 марки 100 

по прочности, F50 по морозостойкости с размерами 400х200х219 мм (формат 

8,99 NF) на растворе М75   и навесной вентилируемой фасадной системы. В 

состав навесной фасадной системы входит металлический каркас, утеплитель 

из каменной ваты «PAROC» (коэффициент теплопроводности λ=0,044 Вт/мºС) 

толщиной 100 мм, воздушный зазор 30 мм, декоративные стеновые панели из 

материалов группы НГ либо клинкерный кирпич.     

Парапет – монолитный    железобетонный,     бетон    класса В25 по 

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

5781-82*.  

Внутренние ненесущие стены - из крупноформатного керамического 

блока КМ-р-250х380х219/10,7НФ/100/0,8/50/ГОСТ 530-2012 на растворе 

марки М75, толщиной 250 мм. 

Межквартирные перегородки – трехслойные общей толщиной 250 мм, из 

двух слоев газосиликатных блоков AEROC (марка по плотности D500, класс 

по прочности В3,5) по ГОСТ 31360-2007 толщиной 100 мм, с зазором 50 мм, 

заполненным плитами минеральной ваты ROCWООL АКУСТИК БАТТС. 

Межкомнатные перегородки – толщиной 100 мм, из газосиликатных 

блоков AEROC (марка по плотности D500, класс по прочности В3,5) по ГОСТ 

31360-2007. 

Перегородки санузлов – из полнотелого керамического кирпича КР-р-

по-250х120х65/1НФ/150/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном рас-

творе М75. 

Вентиляционные каналы – из вентиляционных блоков производства 

ООО «Балткерамика»; выше уровня кровли - из полнотелого керамического 

кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/35/ГОСТ 530-2012. 



38 

Шахты для пропуска газоходов - из керамического поризованного камня 

КМ-р-500х120х219/5,6НФ/100/0,8/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75 

со вставками из оцинкованной стали, выше уровня кровли – из полнотелого 

керамического кирпича КР-р-по-250х120х65/1НФ/150/2,0/35/ГОСТ 530-2012 

на растворе М75. 

Лестницы - монолитные     железобетонные,    бетон    класса В25 по 

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

5781-82*.  

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып. 4. 

Крыша — двух типов: плоская совмещенная неэксплуатируемая с 

гидроизоляционным слоем из двух слоев наплавляемого рулонного материала 

и эксплуатируемая с кровельным слоем из негорючих материалов. Водосток – 

внутренний организованный. Скаты фальш-крыши - с фальцевым покрытием 

из металлических листов по несущим стальным элементам, с наружным 

организованным водостоком, скрытым в конструкциях фасадов. Высота 

парапета с ограждением — 1,20 м. Теплоизоляционной слой в конструкции 

плоской кровли — экструдированный пенополистирол Пеноплэкс-35 

толщиной 120 мм. Уклонообразующий слой – керамзит. Пароизоляция – 

полиэтиленовая пленка. Утепление конструкции крыши над помещениями 

мансардного этажа — плитами каменной ваты на базальтовой основе 

толщиной 180 мм, уложенной по металлической обрешетке, с последующим 

выполнением пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки и обшивки 

со стороны помещения гипсокартонными листами по металлическому каркасу. 

Кровля автостоянки - эксплуатируемая плоская с защитным слоем из 

тротуарной     плитки     либо с почвенным слоем.    В   конструкции   кровли 

предусмотрен гидроизоляционный слой. Водоотведение - организованное. 

Окна и балконные двери – двухкамерные стеклопакеты в переплетах из 

ПВХ-профиля. 

Остекление   лоджий – сплошное панорамное с несущими стойками и 

ригелями      из      алюминиевого профиля. Нижняя часть на высоту 1,2 м 

выполняется      глухой     из   закаленного ударопрочного стекла, верхняя - 

открывающиеся блоки с одинарным остеклением. 

Ограждения балконов – металлические высотой 1,2 м. 

Двери     входные    – по    ГОСТ    30970-2002    «Блоки дверные из 

поливинилхлоридных профилей». 

Полы - в технических помещениях (электрощитовая, водомерный узел, 

насосная,    кладовая уборочного инвентаря), в лестнично-лифтовых узлах, 

тамбурах, коридорах - из керамической плитки с нескользяцей поверхностью; 

в   квартирах,    помещениях    общественного    назначения - по желанию 

собственника    по    подготовленному основанию. В конструкциях полов 

предусмотрены тепло-, гидро- и звукоизоляционные слои. 



39 

Полы     автостоянки – бетонные с упрочнением поверхностного слоя 

топпингом по монолитной железобетонной плите толщиной 200 мм из бетона 

класса В30, W6, F100. 

Ворота    в   автостоянке - секционные подъемные с электроприводом; 

противопожарные – с пределом огнестойкости ЕI60. 

Внутренняя отделка - в технических помещениях, лестничных клетках, 

общих    коридорах,  тамбурах:   акриловая окраска подготовленных стен и 

потолков; в квартирах, помещениях общественного назначения в соответствии 

с заданием    на   проектирование - «под   серый   ключ»: штукатурка стен, 

выравнивание под чистовую отделку поверхности потолков. 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система электроснабжения 

Проектом       решается     электроснабжение,   электрооборудование, 

наружное    освещение    многоквартирного    жилого дома со встроенными 

общественными помещениями и подземным паркингом по ул. Октябрьской в 

г. Калининграде.    Многоквартирный    жилой   дом состоит из корпуса 1 и 

корпуса 2. 

Проект выполнен на основании технических условий АО 

«Янтарьэнерго» №Г-4112/18. 

Точки присоединения к электросети: 

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

новый) в РЩ новом; 

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

новый) в РЩ новом; 

Проектом предусматривается установка на границе земельного участка 

в районе корпуса 1 2-х секционного щита РЩ новый наружного исполнения. 

Строительство ТП-новая и сетей электроснабжения от ТП-новой до РЩ 

нового осуществляет сетевая организация. 

Основные показатели : 

- категория надёжности электроснабжения - II-я; 

- напряжение электроснабжения - 0,4/0,23 кВ; 

- расчётная электрическая мощность, - 549,0 кВт; 

в том числе: 

- встроенных нежилых помещений - 113,5кВт; 

- подземной автостоянки -90,0кВт; 

- СПА - 40,0кВт; 

- тип системы заземления - TN-C-S. 
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Коммерческий учет электроэнергии предусматривается в точке 

подключения на границе балансовой принадлежности в щите РЩ новый 

счетчиками Альфа А1140, 380В, 5(10)А, класс точности 1,0 с 

трансформаторами тока, с модемом. 

Корпус 1: 

На вводе электроустановки корпуса 1 предусматривается главные 

распределительные щиты ГРЩ1, ГРЩ3 которые подключаются от РЩ нового 

взаимнорезервируемыми кабельными линиями КЛ-0,4кВ, рассчитанными на 

полную нагрузку в аварийном режиме. Взаиморезервируемые кабели 

прокладываются в земле в разных траншеях с расстоянием между траншеями 

не менее 1 м. От проектируемого РЩ нового до ГРЩ 1 и ГРЩ 3 корпуса 1 

кабели прокладываются в земле в траншее, далее в трубах в подготовке въезда 

в подземный паркинг до электрощитовой корпуса 1. 

Контрольный учет электроэнергии осуществляется счетчиками 

Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, установленными в ГРЩ1, ГРЩ3, учет 

электроэнергии общедомовых потребителей осуществляется счетчиками 

НЕВА МТ 324 1.0 AR, установленными в РЩ и ЩС торговых точек, в 

соответствии с хозяйственно расчетными единицами. Счетчики учета 

электроэнергии абонентов квартир приняты марки НЕВА МТ 124 AS OP 230 

5(60)A. Квартирные счетчики устанавливаются в этажных щитах. 

Корпус 2: 

На вводе электроустановки корпуса №2 предусматривается главный 

распределительный щит ГРЩ2, который подключается от РЩ нового 

взаиморезервируемыми кабельными линиями КЛ-0,4кВ, рассчитанными на 

полную нагрузку в аварийном режиме. Питающие кабельные линии к 

главному распределительному щиту ГРЩ 2 корпуса 2 прокладываются в земле 

в траншее, далее в трубах в подготовке въезда в подземный паркинг, а затем 

под перекрытием подземного паркинга до электрощитовой корпуса 2. При 

прокладке транзитом через пожароопасные помещения паркинга сети 

прокладываются скрыто в стальном лотке, закрытом базальтовыми плитами, 

обеспечивающими степень огнестойкости стального лотка не менее EI 45, 

далее кабели прокладываются открыто в стальном лотке. 

Взаимнорезервируемые кабели прокладываются в земле в разных траншеях с 

расстоянием между траншеями не менее 1 м, в разных коробах и лотках. 

Контрольный учет электроэнергии осуществляется счетчиками 

Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, установленными в ГРЩ2, учет электроэнергии 

общедомовых потребителей осуществляется счетчиками НЕВА МТ 324 1.0 

AR, установленными в РЩ и ЩС торговых точек, в соответствии с 

хозяйственно расчетными единицами. Счетчики учета электроэнергии 

абонентов квартир приняты марки НЕВА МТ 124 AS OP 230 5(60)A. 

Квартирные счетчики устанавливаются в этажных щитах. 
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Электроприёмники объекта обеспечиваются электроснабжением по II-

й категории надёжности электроснабжения. Для потребителей I-й категории 

надёжности электроснабжения (лифты, электроприёмники противопожарных 

устройств, аварийное освещение, дымоудаление, система защиты от 

загазованности в автостоянке, переговорные устройства в зонах безопасности) 

предусматриваются устройства автоматического ввода резерва (АВР) и 

применение автономных источников электроснабжения. 

Проектом предусматривается компенсация реактивной мощности на 

шинах проектируемого РЩ нового. В электрощитовой корпуса 1 устанавлива-

ются автоматические конденсаторные установки общей мощностью 60 квар, 

по 30,0 квар на каждую секцию РЩ нового. 

Управление освещением мест общего пользования предусматривается 

ручное от выключателей, установленных по месту; от выключателей с 

выдержкой времени; автоматическое - от фотореле. 

С целью экономии электроэнергии проектом предусматривается 

разбивка светильников на группы с помощью двухклавишных выключателей, 

применение светильников с энергосберегающими лампами, применение 

светильников с электронной пускорегулирующей аппаратурой. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановки 

проектом предусматривается защита от косвенного прикосновения, для чего 

на вводе электроустановки выполняется основная система уравнивания 

потенциалов, осуществляется повторное заземление нулевых жил питающих 

электрических кабелей, защита от заноса высокого потенциала по подземным 

металлическим коммуникациям. Дополнительная система уравнивания 

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

насосной, в электрощитовой, в теплогенераторных, в помещении водомерного 

узла. 

Молниезащита жилых домов выполняется посредством монтажа на 

кровле молниеприёмной сетки и одиночных стержневых молниеприемников, 

которые соединяются токоотводами с заземлителем, выполняемым из 

оцинкованной стальной полосы 40х4 мм, прокладываемой в земле по 

периметру жилого дома. В местах прокладки токоотводов по наружным 

стенам применен негорючий утеплитель. 

Распределительные и групповые сети выполнены: 

- кабелем ВВГнг(А)-FRLS к главным распределительным щитам ГРЩ 

1, ГРЩ2, ГРЩ3 при прокладке транзитом через пожароопасные помещения 

паркинга скрыто в стальном лотке, закрытом базальтовыми плитами, 

обеспечивающими степень огнестойкости стального лотка не менее EI 45, 

далее открыто в стальном лотке. 

- к щитам этажным ЩЭ и к светильникам освещения мест общего 

пользования кабелем ВВГнг(А)-LS, не содержащим галогенов, скрыто в 

каналах строительных конструкций и в ПВХ трубах в штрабах стен; 
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- к щиткам квартирным ЩК кабелем ВВГнг(А)-LS, не содержащим 

галогенов, скрыто в трубах в штрабах по стенам коридора, под штукатуркой; 

- в общественных встроенных помещениях кабелем ВВГнг(А)-LS, не 

содержащим галогенов, скрыто по потолку и стенам в штрабах под 

штукатуркой, в ПВХ трубах и коробах, скрыто в ПВХ трубах в полу; 

- кабельные линии систем противопожарной защиты, аварийного 

освещения по путям эвакуации выполняются огнестойким кабелем ВВГнг(А)-

FRLS с медными жилами, не распространяющими горение при групповой 

прокладке, с низким дымо- и газовыделением, и прокладываются в ПВХ 

трубах в каналах строительных конструкций и штрабах стен; открыто в ПВХ 

трубах и коробах по строительным конструкциям технических помещений; 

- групповые сети квартир - кабелем ВВГнг(А)-LS, прокладываемым в ПВХ 

трубах скрыто по потолкам и стенам под штукатуркой; 

- непосредственный подвод кабелей к электродвигателям осуществляется 

в металлорукавах. 

Групповые сети освещения помещений и штепсельных розеток 

выполняются раздельными. Для защиты от поражения электрическим током в 

групповых сетях для подключения домофонов, в розеточных групповых сетях 

применены устройства защитного отключения УЗО. Остальные групповые 

сети освещения защищены двухполюсными автоматическими 

выключателями. 

Проектом предусматривается перевод лифтов в режим «пожарная 

опасность» при пожаре. Общеобменная вентиляция при пожаре отключается, 

включается вентиляция дымоудаления и система водяного пожаротушения. 

Проектом предусматривается автоматическое включение вентиляции 

подземного паркинга от датчиков контроля уровня углекислого газа. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Питание 

эвакуационного освещения выполнено независимо от питания рабочего 

освещения самостоятельными линиями. Светильники эвакуационного 

освещения оснащаются аккумуляторными встроенными батареями. В 

электрощитовых, насосных, тепловых пунктах для ремонтного освещения 

предусматривается применение ящиков с разделительными понижающими 

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

безопасности, долговечности и стабильности светотехнических характеристик 

в данных условиях окружающей среды. 

Проектом предусмотрено требование по трубам для прокладки 

проводов и кабелей, которые должны иметь сертификаты пожарной 

безопасности. 

Распределительные и групповые сети проверены согласно требованиям 

по допустимому падению напряжения и по допустимому времени 

срабатывания защиты при коротком замыкании. 
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Для освещения территории применены металлические опоры высотой 

4,0м со светодиодными светильниками. Подключение наружного освещения 

предусматривается   от щита наружного освещения ЩНО кабелем ВБбШв, 

прокладываемым в земле в ПВХ трубе. 

 Опоры наружного освещения заземляются. Управление наружным 

освещением - ручное    со    щита, автоматическое от фотореле.   Проектом 

решается электроснабжение, электрооборудование, наружное освещение.   

б) Система водоснабжения 

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения проектируемого 

объекта согласно техническим условиям №ПТУ-878 от 14.06.2017 г., 

выданным МП КХ «Водоканал», является существующий водовод Ǿ150 мм, 

проходящий по ул. Октябрьской.  

Проектом предусмотрены раздельные внутренние системы 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.  

Система внутреннего противопожарного водоснабжения разработана в 

разделе  9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Проектом предусмотрена возможность индивидуального 

водоснабжения каждого корпуса. 

Вводы №1,2 Ǿ160 мм предназначены для водоснабжения корпуса №1, 

встроенных помещений, расположенных на отметке. -3,450, части встроенных 

помещений на 1 этаже и для внутреннего пожаротушения паркинга. 

Ввод №3 Ǿ 90 мм предназначен для водоснабжения корпуса №2 и части 

встроенных помещений 1 этажа. 

Общий расход холодного водоснабжения  с учетом расхода воды на 

горячее водоснабжение составляет:  24,025 м3/час; 233,270 м3/сутки. 

в том числе:  - полив территории - 2,322 м3/сутки. 

Для внутреннего пожаротушения жилых помещений  

предусматривается установка бытовых пожарных кранов Ǿ20 мм из расчета 

орошения каждой точки помещений одной струей.  

Расход воды на наружное пожаротушение равный 20,0 л/сек обеспечен 

м от проектируемых пожарных гидрантов установленных на проектируемой 

внутриплощадочной и существующей сети водопровода, а также от 

существующих пожарных гидрантов. 

 Существующий напор в городском водопроводе по данным МП КХ 

«Водоканал» составляет 30,0 м. 

     Требуемый напор воды в системе хозяйственно-питьевого 

водоснабжения составляет: 

- для корпуса №1 – 40,95 м; 

- для корпуса №2 - 29,85 м. 

Для создания необходимого напора в системе хозяйственно-питьевого 

водоснабжения корпуса №1 проектом предусматривается установка 
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повышения давления, состоящая из 3 насосов (2 рабочих, 1 резервный) марки 

Wilo- Сomfort NCO®-3 MVIS 402/CC производительностью 13,440 м3/час, 

напором 12,0 м; мощностью 0,69 кВт фирмы «Wilo». 

Для автоматического понижения и поддержания необходимого напора 

в подводках холодной к санитарным приборам на квартирах 2- 5 этажей 

предусматривается установка регуляторов давления Ду 15. 

Для измерения расхода воды на вводах водопровода предусматривается 

установка водомерных узлов.  

 На вводах № 1,2 (для корпуса №1) запроектирован общедомовой 

водомерный узел со счетчиком TUI модели  Flostar Ǿ50 мм фирмы «Itron 

France», с фланцевыми задвижками, обратным клапаном, манометром, 

фильтром и задвижкой с электроприводом на обводной линии для пропуска 

противопожарного расхода. 

На вводе №3 (для корпуса №2) Ǿ110 мм предусматривается установка 

общего водомерного узла со счетчиком TUI модели Flostar Ǿ 50 мм фирмы  

«Itron France» с фланцевыми задвижками, обратным клапаном, манометром, 

фильтром и задвижкой, на обводной линии. 

 Для измерения расхода воды для встроенных помещений 

предусматривается установка общего водомерного узла со счетчиком Ǿ32мм и 

подвомерных со счетчиками.  

В санузлах офисов, магазинов и СПА центра предусматривается 

установка подводомеров со счетчиками холодной воды СВХ-15,20, в каждой 

квартире -  счетчики холодной воды СВХ-15. 

Горячее водоснабжение в каждой квартире предусматривается от 

газовых котлов. 

Для встроенных помещений горячее водоснабжение предусмотрено от 

индивидуальных тепловых пунктов, расположенных на 1 этажах здания. 

Для учета расхода горячей воды в санузлах офисов, магазинов и СПА 

центра предусматривается установка подводомеров со счетчиками Ǿ15. 

Внутренние сети горячего водоснабжения монтируются из 

полипропиленовых стабилизированных труб Ǿ20-25 мм фирмы «Акватерм» и 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ǿ15-25мм в паркинге.  

   Расход воды на нужды горячего водоснабжения встроенных 

помещений составляет: 1,165 м3/сутки,  0,219 м3/час. 

в) Система водоотведения 

На площадке строительства запроектированы следующие системы во-

доотведения: 

-  бытовая канализация от жилой части дома;  

-  бытовая канализация от встроенных помещений;  

- дождевая канализация с прилегающей территории; 

-   дождевая канализация напорная; 
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-   дождевая условно-чистая с кровли здания. 

 Отвод   бытовых стоков от проектируемого объекта предусмотрен в 

существующую сеть бытовой канализации Ǿ400 мм по Солнечному бульвару   

согласно техническим условиям №ПТУ-878 от 14.06.2017 г., выданным МП 

КХ «Водоканал». 

Расчетный  расход бытовых сточных вод от проектируемого объекта 

составляет:   24,311 м3/час; 211,448 м3/сутки. 

В   корпусе №1    во   избежание   подтоплений   санузлов и других 

помещений, расположенных на отметке  -3,350, проектом предусмотрено 

устройство приямков, оборудованных насосами   марки  Wilo-DrainLift М/1 

производительностью 15,0m3/час; напором  5,7м; мощностью 1,6 кВт (для 

каждой группы помещений) с дальнейшим подключением в наружную сеть 

бытовой канализации отдельным выпуском 

  В корпусе №2 для отвода стоков от помещения уборочного инвентаря, 

запроектирована   напольная   установка марки  Wilo-Drain Lift ТМР 32-05 

производительностью   1,0m3/час;    напором  8,0м;    мощностью  220 Вт с 

дальнейшим    подключением    в    наружную   сеть   бытовой   канализации 

отдельным выпуском.    

Наружные сети бытовой канализации монтируются из труб НПВХ  

Ǿ160-200 мм класса SN4ТУ 2248-003-75245920-2005. 

Система   дождевой   канализации   запроектирована для отведения 

дождевых   и    талых вод с прилегающей территории, паркинга и с кровли 

зданий. 

 Отвод дождевых стоков  с территории участка и кровли жилого дома, 

согласно    техническим    условиям № 896 от 04.06.2018 г, выданным  МП 

«Гидротехник»,  служит существующий коллектор дождевой канализации 

Ǿ500 мм, проходящий по территории земельного участка. 

 До   начала   строительства   проектом   запроектирован вынос сети 

существующей   дождевой   канализации   Ǿ500 мм,   попадающий   в зону 

застройки согласно техническим условиям  № 896 от 04.06.2018 г, выданные 

МП «Гидротехник». 

Расчетное количество дождевых сточных вод составляет: 

- с территории 53,7 л/сек,  

- с кровли 157,79 л/сек. 

Отвод   дождевых  стоков  с кровли зданий  выполнено по системе 

наружных водостоков   с   подключением   к   внутриплощадочным   сетям 

дождевой канализации. 

Отвод   дождевых    стоков   с   территории выполнен вертикальной 

планировкой участка через проектируемые дождеприемные колодцы. 

Источником загрязнения поверхностных вод являются дождевые стоки 

с проектируемой территории открытых автостоянок автотранспорта.  
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 Для очистки дождевых стоков   с территории от взвешенных веществ 

и нефтепродуктов    предусматривается  установка   очистных сооружений 

дождевого стока производительностью  6,0 л/сек   заводского изготовления 

фирмы ООО «Гидрокомфорт». 

 Концентрации загрязнений в дождевых сточных водах до очистки: 

- взвешенные вещества - 300 мг/л; 

- нефтепродукты - 10 мг/л. 

     Концентрации загрязнений в очищенных сточных водах после 

очистных сооружений дождевой канализации: 

- взвешенные вещества – 10 мг/л; 

- нефтепродукты - 0,3 мг/л. 

С целью доведения качественной характеристики дождевых сточных 

вод до ПДК на сброс в существующую сеть дождевой канализации предусмат-

ривается доочистка дождевых сточных вод в блоке доочистки «ЛотОС-БД» 

производительностью 6,0 л/сек фирмы ООО «Гидрокомфорт». 

Концентрация загрязнений в сточных водах после доочистки составит: 

- взвешенные вещества – 6 мг/л; 

- нефтепродукты – 0,05 мг/л. 

  Согласно техническим условиям № 896 от 04.06.2018 г, выданным МП 

«Гидротехник»,   на сети дождевой канализации установлены контрольные 

смотровые     колодцы    для учёта объемов сброса дождевых  сточных вод, 

отводимых с территории.    

  В   помещениях    водомерных узлов и насосных запроектированы 

приямки      с     дренажными      насосами    фирмы Wilo - Drain ТМ 32/8 

производительностью 4.0m3/час; напором 8,0м; мощностью 0,5 кВт для отвода 

условно-чистых аварийных стоков.  

 Наружные сети дождевой канализации монтируются из труб НПВХ 

(непластифицированный поливинилхлорид)  Ǿ160-500 мм класса SN4 ТУ 

2248-003-75245920-2005. 

В     качестве       предупредительных    мероприятий, защищающих 

проектируемый     объект от подтопления грунтовыми водами, проектом 

предусмотрен дренаж.  

Проектом разработан кольцевой дренаж по контуру проектируемого 

комплекса, представляющий трубчатую дрену с фильтрующей засыпкой в 

виде призмы.    

 Расчетный расход дренажных вод составляет 12,10 м3/ч, 3,40 л/сек. 

Дренажные    воды    самотеком    собираются в дренажную насосную 

станцию НС), откуда погружным насосом фирмы «WILO» марки ТР 65 Е 

114/11 (производительностью 12 м3/час, напор12 м, мощность 1.5 кВт.) 

направляются в проектируемую сеть дождевой канализации.  
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г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

 Корпус №1 

Источником теплоснабжения квартир корпуса №1 многоквартирного 

жилого дома служат автоматизированные настенные газовые двухконтурные 

котлы с закрытой камерой сгорания теплопроизводительностью 24 кВт. 

Котлы в квартирах устанавливаются в кухнях. 

Отвод дымовых газов и забор воздуха на горение котлов квартир 

осуществляется коаксиальными дымоотводами диаметром 60/100 мм, которые 

подключаются к коллективным дымоходам диаметром 300 мм, проходящих в 

шахтах размером 400х400 мм. 

В помещениях кухонь установлены сигнализаторы загазованности по 

метану и оксиду углерода, сблокированные с быстродействующими 

запорными клапанами, отключающими подачу газа при отключении 

электроэнергии, при достижении загазованности помещения 10℅ от нижнего 

предела воспламеняемости и повышении концентрации СО до порога тревоги 

20 мг/м3. 

Расход тепла на отопление жилой части корпуса №1 составляет 430 

кВт. 

  На основании технических условий №666 от 11.09.2018 г, выданных  

МП   «Калининградтеплосеть», теплоснабжение встроенных общественных 

помещений осуществляется от РТС «Южная».  

Теплоснабжение     осуществляется     через ЦТП №1  и далее через 

индивидуальные тепловые пункты – ИТП №№1-7. 

Параметры теплового носителя во внешних сетях: 

- в подающем трубопроводе 70°-110 °С; 

- в обратном трубопроводе 40°-70°С. 

Параметры теплового носителя во внутренних сетях: 

- вода в системе отопления 80°-60°С; 

 - 35% водный раствор пропиленгликоля в системе теплоснабжения с 

температурами – 80-60°C; 

- в системе горячего водоснабжения 60-40°С. 

 Расход тепла на теплоснабжение встроенных  общественных  

помещений составляет: 

- на отопление - 193 кВт; 

- на вентиляцию -  28 кВт; 

- горячее водоснабжение - 25 кВт. 

Общий расход тепла на теплоснабжение встроенных  общественных  

помещений - 246 кВт. 
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Системы отопления квартир, встроенных общественных помещений и 

СПА запроектированы двухтрубные, горизонтальные, с разводкой 

трубопроводов к приборам в конструкции пола.. Теплоноситель - вода с 

параметрами 80-60оС. 

Отопление ванных комнат предусмотрено от полотенцесушителей. 

Регулирование теплоотдачи радиаторов производится с помощью 

терморегуляторов. Удаление воздуха производится через воздухоспускные 

краны, установленные в верхних пробках радиаторов и полотенцесушителей. 

Трубопроводы систем отопления приняты из пропиленовых труб в 

защитном кожухе «Фузиотерм Штаби». В качестве нагревательных приборов 

приняты стальные панельные радиаторы типа «Purmo». 

Вентиляция в квартирах приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. 

Вытяжка из санузлов и кухонь осуществляется через индивидуальные 

внутристенные каналы. 

Приток воздуха осуществляется: через окна с поворотно-откидным 

открыванием и режимом микровентиляции, а в кухнях дополнительно через 

приточные клапаны, устанавливаемые в наружных стенах в верхней зоне. 

Вентиляция  СПА приточно-вытяжная с механическим  побуждением. 

Приток и вытяжка из основных помещений осуществляются приточно-

вытяжными установками с пластинчатыми рекуператорами. 

Вентиляция общественных помещений 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 предотвращения попадания потоков холодного воздуха через 

наружные двери встроенных общественных помещений предусмотрена 

установка воздушных завес, работа которых сблокирована с их открыванием.  

Воздуховоды cистем общеобменной вентиляции запроектированы из 

тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса герметичности 

«В» толщиной по СП 60.13330.2016.  

Для транзитных воздуховодов систем общеобменной вентиляции 

встроенных общественных помещений, расположенных за пределами 

обслуживаемого пожарного отсека после пересечения ими противопожарной 

преграды,  предусмотрена степень огнестойкости не менее EI 150. 

Противодымная вентиляция встроенных общественных помещений 

(СПА и подземного торгового центра корпуса №1) включает в себя 

дымоудаление из коридоров СПА (ВД1) и коридора подземного торгового 

центра (ВД2, ВД3). Дымоудаление из коридоров осуществляется крышными 

вентиляторами с пределом огнестойкости EI 2 ч/400оС. Крышные 

вентиляторы устанавливаются на шахтах дымоудаления. Для возмещения 

объемов удаляемых продуктов горения из коридоров СПА и торгового центра 
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проектом предусмотрена установка осевых крышных вентиляторов (ПД1, 

ПД2, ПД3) с установкой в стенах приточных клапанов на высоте 300 мм от 

пола с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%, при средней 

скорости потока воздуха в нижней части не более 1 м/с. У вентиляторов 

системы противодымной вентиляции предусмотрена установка обратных 

клапанов с автоматически и дистанционно управляемым приводом. 

Воздуховоды систем дымоудаления запроектированы из листовой 

стали по ГОСТ 19903-74* класса герметичности «В» толщиной не менее 1 мм 

с огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60. 

Питание систем противодымной вентиляции предусмотрено по первой 

категории электроснабжения. 

При возникновении пожара в соответствующем пожарном отсеке 

предусматривается: 

-  отключение всех систем общеобменной вентиляции; 

-  открытие дымового клапана в соответствующей системе; 

-  открытие в соответствующей системе обратных нормально закрытых 

клапанов; 

-  включение систем дымоудаления и приточной противодымной 

вентиляции. 

-  включение систем вытяжной противодымной вентиляции с 

опережением включения приточной противодымной вентиляции на 20-30 

секунд. 

Корпус №2 

Источником теплоснабжения квартир корпуса №2 многоквартирного 

жилого дома служат автоматизированные настенные газовые двухконтурные 

котлы с закрытой камерой сгорания теплопроизводительностью 24 кВт. 

Котлы в квартирах устанавливаются в кухнях. 

Отвод дымовых газов и забор воздуха на горение котлов квартир 

осуществляется коаксиальными дымоотводами диаметром 60/100 мм, которые 

подключаются к коллективным дымоходам диаметром 300 мм, проходящих в 

шахтах размером 400х400 мм. 

В помещениях кухонь установлены сигнализаторы загазованности по 

метану и оксиду углерода, сблокированные с быстродействующими 

запорными клапанами, отключающими подачу газа при отключении 

электроэнергии, при достижении загазованности помещения 10℅ от нижнего 

предела воспламеняемости и повышении концентрации СО до порога тревоги 

20 мг/м3. 

Расход тепла на отопление жилой части корпуса №2 составляет 287 

кВт.   На   основании технических условий №666 от 11.09.2018 г, выданных  

МП «Калининградтеплосеть», теплоснабжение встроенных общественных по-

мещений осуществляется от РТС «Южная».  
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Теплоснабжение   осуществляется    через  ЦТП №2   и далее через 

индивидуальные тепловые пункты – ИТП №№1-5. 

Расход тепла на теплоснабжение встроенных общественных 

помещений составляет 75 кВт. 

Системы отопления квартир и встроенных общественных помещений 

запроектированы двухтрубные, горизонтальные, с разводкой трубопроводов к 

приборам в конструкции пола. Теплоноситель - вода с параметрами 80-60оС. 

Отопление ванных комнат предусмотрено от полотенцесушителей. 

Регулирование теплоотдачи радиаторов производится с помощью 

терморегуляторов. Удаление воздуха производится через воздухоспускные 

краны, установленные в верхних пробках радиаторов и полотенцесушителей. 

Трубопроводы систем отопления приняты из пропиленовых труб в 

защитном кожухе «Фузиотерм Штаби». В качестве нагревательных приборов 

приняты стальные панельные радиаторы типа «Purmo». 

Вентиляция в квартирах приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. 

Вытяжка из санузлов и кухонь осуществляется через индивидуальные 

внутристенные каналы. 

Приток воздуха осуществляется: через окна с поворотно-откидным 

открыванием и режимом микровентиляции, а в кухнях дополнительно через 

приточные клапаны, устанавливаемые в наружных стенах в верхней зоне. 

Вентиляция встроенных общественных помещений осуществляется 

через окна с поворотно-откидным открыванием и режимом микровентиляции, 

Для предотвращения попадания потоков холодного воздуха через 

наружные двери встроенных общественных помещений предусмотрена 

установка воздушных завес, работа которых сблокирована с их открыванием.  

 Подземная автостоянка 

 Воздухообмен в помещении автостоянки определен на разбавление 

вредностей (СО) до ПДК.  

Вентиляция автостоянки приточно — вытяжная с механическим 

побуждением системами П4 - П7. Вытяжка осуществляется из верхней и 

нижней зон поровну системами В5 - В9. Приток предусмотрен в верхнюю 

зону. В автостоянке предусмотрена установка сигнализаторов загазованности 

на СО.  

  Противодымная вентиляция стоянки включает в себя дымоудаление 

системами    ВД5- ВД6.  Вентиляторы     приняты  с  пределом огнестойкости 

 EI 600oС/1 ч. Приток воздуха на компенсацию дымоудаления осуществляется 

осевыми крышными вентиляторами систем ПД4 – ПД6 в нижнюю зону. 

В случае возникновения пожара предусмотрено отключение систем П4 

– П7,  В5 – В9, открытие нормально закрытых клапанов. 

 Выброс продуктов горения осуществляется по  шахте, выходящей на 

высоте 2м над уровнем кровли. Шахта дымоудаления принята с пределом 
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огнестойкости ЕI 150. 

 Включение системы вытяжной противодымной вентиляции 

предусмотрено с опережением включения приточной противодымной 

вентиляции на 20-30 секунд. Нормально закрытые противопожарные клапаны 

приняты с пределом огнестойкости  ЕI 60. 

 У вентиляторов системы противодымной вентиляции предусмотрена 

установка обратного клапана с автоматически и дистанционно управляемым 

приводом. 

  Питание систем противодымной вентиляции предусмотрено по 

первой категории электроснабжения. 

Противодымная вентиляция предусматривается автономной для 

каждого пожарного отсека. Транзитные воздуховоды за пределами 

обслуживаемого пожарного отсека предусмотрены с пределом огнестойкости 

не менее ЕI 150. 

Предусмотрена подача воздуха в тамбуры- шлюзы, отделяющие 

помещение автостоянки  от помещений иного назначения, а также в зоны 

безопасности МГН. 

 Тепловые сети 

 На основании технических условий №666 от 11.09.2018 г, выданных 

МП «Калининградтеплосеть»,   теплоснабжение встроенных общественных 

помещений   многоквартирного  жилого   дома   осуществляется   от   РТС 

«Южная».   Подключение    систем    теплопотребления    осуществляется в 

проектируемых ЦТП №1 и ЦТП №2. 

Встроенные общественные помещения относится к потребителям II 

категории по надежности теплоснабжения.  

Параметры теплоносителя в тепловой сети 110-70 °С. 

Прокладка двухтрубной тепловой сети в границах участка, 

отведенного под объект капитального строительства, предусматривается 

бесканальным способом из труб с индустриальной изоляцией с системой ОДК 

диаметром 159х8/250. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за 

счет трения наружной оболочки трубы о песчаную подсыпку и за счет углов 

поворота трассы. Прокладка труб тепловой сети от ЦТП №1 до ЦТП №2 

производится по зданию. К прокладке приняты трубы стальные бесшовные по 

ГОСТ 10705-80 диаметром 89х4. Материал труб - сталь 20 по ГОСТ 10704-91. 

Тепловая изоляция — кашированные цилиндры Rockwool толщиной 30 мм. 

Расход тепла: отопление — 268 кВт (193 кВт на ЦТП №1), вентиляция 

— 28 кВт, горячее водоснабжение — 25 кВт. Общий — 321 кВт.  

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. 

Параметры теплоносителя после ЦТП №1п о группам потребителей:  

    на отопление: вода с температурами – 80-60°C; 
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    на вентиляцию: 35% водный раствор пропиленгликоля с температурами – 

80-60°C;  на горячее водоснабжение:  вода с температурой  - 60 -40°С. 

 В ЦТП №1предусматриваются: 

- узел учета тепловой энергии; 

- присоединение системы горячего водоснабжения по параллельной  

схеме; 

 - присоединение   систем   отопления  и 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. 

 Автоматизация ЦТП №1 обеспечивает: 

-  поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему 

горячего водоснабжения; 

- регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему 

отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с 

целью поддержания оптимальной температуры воздуха в помещениях и для 

устранения "перетопа" помещений в переходные периоды года; 

- регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему 

теплоснабжения общеобменной вентиляции, в зависимости от изменения 

параметров наружного воздуха.  

  Расход тепла в ЦТП №2: 

 отопление — 75 кВт. 

Параметры теплоносителя после ЦТП №2:  

на отопление:   вода с температурами – 80-60°C. 

 В ЦТП №2 предусматривается присоединение систем отопления  к 

наружным тепловым  сетям по независимой схеме.    

Автоматизация ЦТП №2 обеспечивает: 

- регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему 

отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью 

поддержания оптимальной температуры воздуха в помещениях и для 

устранения "перетопа" помещений в переходные периоды года; 

 Трубопроводы приняты стальные электросварные термообработанные 

по ГОСТ 10704-91 ст. 20 ГОСТ 1050-94. Все трубопроводы и арматура 

изолируются кашированными цилиндрами Rockwool толщиной 30 мм. 

д) Сети связи 

Основанием для разработки проекта  являются  Технические условия на 

подключение к сети связи общего пользования, телекоммуникационным сетям 

и   сети    телевидения   от    04.06.2018г.  № 04/06-05,    выданные    ООО 
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«Телекоммуникации и Сервис – Диалог». 

Для    присоединения    проектируемого объекта к сети связи общего 

пользования предусматривается: 

- строительство    одно   и   двухотверстной   кабельной канализации из 

полиэтиленовых труб диаметром 100 мм от существующего колодца связи 

ККС-1 (ул. Октябрьская, 57) с устройством на поворотах и разветвлениях 

трассы   кабельных    колодцев   связи   типа ККС-2, до ввода в проектируемое 

здание; 

- прокладка   в    проектируемой    кабельной    канализации      связи 

волоконно-оптического    кабеля типа ДПС-Н 008А08   от    существующего 

оптического       узла        (ул. Октябрьская, 57)       до    проектируемого   

коммутационного     шкафа, устанавливаемого   в    техническом   помещении 

связи (узле ввода СКС) в проектируемом доме (подвал). 

Предусматривается           выполнение       распределительной   сети   

волоконно-оптическим кабелем от шкафа в узле ввода СКС дома №2 до шкафа 

в узле ввода    СКС    дома №1;  от шкафа в узле ввода СКС дома №2 до шкафов 

телекоммуникационных этажных. 

Для        подключения    абонентов    к    сети   телефонной   связи    

предусматривается: 

- установка    голосовых IP-шлюзов в типовых телекоммуникационных 

шкафах; 

- установка телефонных распределительных коробок различной емкости; 

- прокладка распределительной сети многопарным кабелем UTP 25x2x0,5 

LSZH в вертикальных каналах в трубах ПВХ-50; 

Для подключения абонентов к сети передачи данных предусматривается: 

- установка в телекоммуникационных шкафах управляемых коммутаторов; 

- прокладка распределительной сети многопарным кабелем UTP LSZH 

25х2х0,5 в вертикальных каналах в трубах ПВХ-50; 

- прокладка   абонентских   сетей   кабелем   UTP 4x2x0,5 в    вертикальных 

каналах   в    полиэтиленовых  трубах и по коридору до ввода в квартиру в 

гофротрубах ПВХ-16 в слое штукатурки; 

- в качестве пассивного коммутационного оборудования используются 

распределительные боксы KRONE на 30 пар. 

Для    подключения    абонентов     к    сети кабельного телевидения 

предусматривается: 

- установка    в     типовом   телекоммуникационном шкафу оптического 

приемника; 

- прокладка    распределительной    сети   многоканального телевидения 

кабелем РК 75-7-323ф-Снг(С)-HF в вертикальных каналах в трубах ПВХ-50; 

- прокладка абонентской сети многоканального телевидения кабелем РК 

75-3,7-333фнг(С)-HF в вертикальных каналах в трубах ПВХ-50, по паркингу - 
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в закрытых металлических лотках (от дельно от сетей передачи данных), по 

коридору до ввода в квартиру в гофротрубах ПВХ-25 в слое штукатурки. 

Предусматривается      эфирное     вещание    с         использованием 

радиопередающих    средств     Калининградского      ОРТПЦ.    В    квартирах 

устанавливаются радиоприемники УКВ ЧМ типа «Лира РП-248». 

Предусматривается двухсторонняя переговорная связь между кабиной 

лифта и диспетчерским пунктом на основе диспетчерского комплекса «ОБЬ» 

(ООО «Лифт-Комплекс ДС»). 

Для    маломобильных групп населения» предусматривается система 

двухсторонней тревожной сигнализации.   Тревожная   сигнализация на базе 

системы “Hostcall-T”    предусматривается    в    санузле для маломобильных 

групп населения. 

Предусматривается система видеонаблюдения с применением сетевых 

технологий    (IP-система)   на основе    сетевого   видеосервера  и цифровых 

IP-видеокамер (ВК) высокого разрешения. 

Проектом предусматривается охранная сигнализация входов в паркинг 

и помещений теплогенераторных на базе магнитоконтактных извещателей 

типа С2000-СМК и контроллера двухпроводной адресной линии С2000-КДЛ. 

е) Система газоснабжения 

Проектной документацией предусмотрено устройство систем наруж-

ного и внутреннего газоснабжения многоквартирного жилого    дома (корпус 

1 и корпус 2).    

Газоснабжение    многоквартирного   жилого    дома осуществляется 

природным газом с низшей теплотой сгорания 7900±100 ккал/м³, плотностью 

газа 0,70кг/м³. Максимально разрешенное давление в системе газопроводов 

высокого давления - 0,6 МПа.     

Источник    газоснабжения –   существующий     распределительный 

полиэтиленовый    газопровод    высокого    давления  диаметром 110 мм,  

проложенный    к     ШРП  №127э    по ул.   Октябрьской в г. Калининграде, 

находящийся в собственности ОАО «Калиниградгазификация» на законных 

основаниях.  

Грунты на площадке строительства представлены насыпным грунтом, 

песками. 

По степени морозной пучинистости насыпные грунты не нормируются. 

Глубина промерзания насыпного грунта - 1.0м. 

Грунтовые воды вскрыты на глубине 0.0-1.6 м (воды безнапорные). 

Наружные сети.  
Подключение объекта в соответствии с техническими условиями ОАО 

«Калининградгазификация» № 70-М-СТ от 05.10.2018г.      предусматривается 

от участка газопровода высокого давления, проектируемого в соответствии с 

техническими    условиями   № 70-М-СТ/окс   от 05.10.2018г.  (от   границ 
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земельного    участка    с кадастровым   номером   39:15:140201:85)   по ул. 

Октябрьской в г. Калининграде с установкой узла редуцирования, заказчик 

ОКС ОАО «Калининградгазификация».  

Прокладка    газопроводов  к    многоквартирному жилому    дому 

предусматривается по территории участка с кадастровым номером 

39:15:140201:85.    

Максимальный   часовой расход природного газа – 287,8 м3/ч.   Для 

снижения    давления   с высокого (Р=0,55 МПа) до низкого (Р=0.003 МПа) 

проектом предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа 

ШРП ИТГАЗ-А/149-2-ПГ   с двумя линиями редуцирования и регулятором 

давления А/149. 

Газопроводы предусматривается из полиэтиленовых труб ПЭ 100, SDR 

11, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50838-2009.  Прокладка газопроводов 

принята   подземной   с    уклоном    не    менее    3 промилей  в сторону 

конденсатосборника. Глубина прокладки газопровода предусмотрена  ниже 

глубины промерзания, и не менее 1,0 м до верха трубы (футляра). 

Проектируемый    подземный     полиэтиленовый    газопровод      в 

электрохимической защите не нуждается; 

- надземные     участки   газопровода    (газовые   ввода)   защитить от 

атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух 

слоев   эмали,    предназначенных    для    наружных  работ при расчетной 

температуре наружного воздуха минус 19°С; 

- газовые    вводы    предусмотрены    из    полиэтилена с Г-образными 

компенсаторами. 

При     пересечении     газопровода с подземными коммуникациями, 

проложенными     ниже     газопровода,    газопровод   необходимо заключить 

в защитный футляр. 

При    пересечении     газопровода с подземными коммуникациями, 

проложенными    выше    газопровода, для предотвращения механического 

повреждения полиэтиленового газопровода вдоль трассы необходимо уло-

жить сигнальную ленту желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой 

надписью    "Огнеопасно-газ"    на расстоянии 0,2м от верхней образующей 

газопровода.    Сигнальная   лента должна быть уложена вдоль газопровода 

дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от 

пересекаемого сооружения. 

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», 

утвержденными постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000г. для 

газораспределительных сетей устанавливается охранная зона    вдоль трассы 

наружного      газопровода – в виде   территории, ограниченной условными 

линиями,    проходящими     на     расстоянии 2,0 метра с каждой стороны 

газопровода, для отдельно стоящего ГРПШ - в радиусе 10,0м. 
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 В соответствии с Техническим    регламентом о безопасности сетей 

газораспределения    и    газопотребления   должно проводиться техническое 

диагностирование газопроводов после ввода их в эксплуатацию: 

- для полиэтиленовых газопроводов по истечении 50 лет; 

- для отключающих устройств по истечении 15 лет. 

Корпус №1. 

Проектной    документацией    предусмотрено устройство системы  

внутреннего газоснабжения корпуса №1 по генплану (191-квартира).  

Использование газа в жилых квартирах предусматривается   на цели 

пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.   

В кухне каждой квартиры предусматривается установка настенного 

двухконтурного газового    теплогенератора    с закрытой камерой сгорания 

теплопроизводительностью 22,2 кВт и газовой двухгорелочной плиты ПГ-2 

(комбинированные с электрическими конфорками). 

К газовому оборудованию подается газ низкого давления Р ≤0,002МПа. 

 На каждом газовом стояке, перед каждым газовым прибором и счетчи-

ком устанавливаются отключающие устройства.  

Для автоматического отключения подачи газа в помещениях каждой 

кухни предусмотрена установка электромагнитного клапана - отсекателя.  

Общий расход газа на жилые квартиры  корпуса №1 не превысит 167,4 

м3/ч. Расход газа на каждую  квартиру  не превысит 4,0 м3/ч. 

Для   учета расхода газа в кухнях квартир устанавливаются газовые 

счетчики  ВК G 2.5 производства России, с расходом газа до 4,0 м3/ч.  

На газовых вводах проектом предусмотрена установка диафрагменных 

газовых счетчиков типа «ВК». 

 Счетчики          поставляются        комплектно    с       электронными 

термокорректорами ТС220 и устанавливаются в закрытых шкафах на стене.  

Техническое    решение     по    вентиляции  помещений кухни и по 

устройству    системы   организованного отвода продуктов сгорания и забора 

воздуха     на    горение    от   котлов в кухнях разработано в подразделе 5.4 

«Отопление, вентиляция кондиционирование  и тепловые сети».  

В качестве дополнительной меры безопасности в помещениях кухонь 

предусмотрена установка систем контроля загазованности по метану и оксиду 

углерода. 

Схемой автоматизации предусмотрено: 

- автоматическое    закрытие    электромагнитных клапанов на вводном 

газопроводе    в    кухнях    при   отключении электроэнергии,    при сигнале 

повышения содержания   оксида углерода (СО) до порога тревоги (20мг/м3), 

при сигнале повышения содержания метана (10%НКПР). 

Корпус №2.  

Проектной   документацией    предусмотрено устройство системы  

внутреннего газоснабжения корпуса №2 по генплану (152 квартиры).   
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Использование    газа  в жилых квартирах предусматривается на цели 

пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.   

Общий расход газа на жилые квартиры  корпуса №2 не превысит 134,7 

м3/ч. Расход газа на каждую  квартиру  не превысит 4,0 м3/ч. 

К газовому оборудованию подается газ низкого давления Р ≤0,002МПа. 

 На    каждом     газовом стояке, перед каждым газовым прибором и 

счетчиком устанавливаются отключающие устройства.  

Для автоматического отключения подачи газа в помещениях каждой 

кухни предусмотрена установка электромагнитного клапана - отсекателя.  

Для    учета расхода газа в кухнях квартир устанавливаются газовые 

счетчики  ВК G 2.5 производства России, с расходом газа до 4,0 м3/ч.  

На газовых вводах проектом предусмотрена установка диафрагменных 

газовых счетчиков типа «ВК». Счетчики поставляются комплектно с электрон-

ными термокорректорами ТС220 и устанавливаются в закрытых шкафах на 

стене.  

 Техническое решение по вентиляции помещений кухни и по 

устройству системы организованного отвода продуктов сгорания   и забора 

воздуха     на       горение   от    котлов   в    кухнях разработано в подразделе 

5.4 «Отопление, вентиляция кондиционирование  и тепловые сети».  

В качестве дополнительной меры безопасности в помещениях кухонь 

предусмотрена установка систем контроля загазованности по метану и оксиду 

углерода.  

Схемой автоматизации предусмотрено: 

- автоматическое закрытие   электромагнитных клапанов на вводном 

газопроводе    в     кухнях    при отключении электроэнергии, при сигнале 

повышения    содержания    оксида   углерода (СО) до порога тревоги (20мг/м3), 

при сигнале повышения содержания метана (10%НКПР). 

ж) Технологические решения 

Проектируемый многоквартирный жилой дом состоит из двух жилых 

корпусов №1 и №2 по ГП со встроенными общественными помещениями 

коммерческого назначения и подземным паркингом (автостоянкой). Объект 

имеет подземную и наземную часть. Жилые корпуса переменной этажности.  

В    подземном      этаже здания расположена закрытая автостоянка, 

предприятия     торговли,     СПА-центр,     технические     помещения, 

мусорокамеры. 

На     первых     этажах    жилых корпусов расположены помещения 

коммерческого назначения,   предназначенные    для сдачи в аренду под 

предприятия торговли, офисы, интернет-торговлю.  

Входы   в   помещения    общественного    назначения    отдельные, 

изолированные от входов в жилую часть. 
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Общее количество работающих на объекте 150 человек; в том числе в 

максимальную смену работает  114 человек. 

Предприятия торговли. 

Предприятия   торговли   (магазины)  предназначены для розничной 

торговли     промышленными           товарами     (за        исключением 

взрывопожароопасных товаров).     

Магазины   запроектированы  в подвальном   этаже здания отдельными  

изолированными блоками. 

 В    состав    каждого    магазина   входит  торговый зал, подсобное 

помещение, служебный санузел. 

В торговых залах установлены причтенные горки, прилавки для вы-

кладки товаров, кассовые аппараты. Метод торговли - самообслуживание, 

мелкие товары отпускаются через прилавок с продавцом. 

Подсобные   помещения   предназначены для подготовки товаров к 

продаже. В   отдельной    зоне    помещения установлены шкафы для одежды 

персонала, стол для приема пищи, шкаф для уборочного инвентаря. 

Товары   в    магазин доставляются по мере необходимости мелкими 

партиями легковым автотранспортом. Во время пополнения товарного за-

паса магазины закрыты для покупателей. 

Режим работы предприятий торговли – 1 смена. 

Общее количество работающих в магазинах – 16 человек. 

Интернет-торговля. 

Помещения   для   организации   продаж через интернет расположены 

отдельными блоками с самостоятельными входами. В состав каждого блока 

входит рабочее помещение, подсобное помещение, санузел. Наружные 

входы  (кроме эвакуационных) оборудованы тепловой завесой. 

Рабочее   помещение    (кабинет)    оборудовано     компьютерами, 

канцелярской мебелью.   В подсобном помещении оборудовано место для 

отдыха и приема пищи. 

Режим работы организаций интернет-торговли - 1 смена. 

Работающих - 14 человек. 

СПА-центр. 

Для оказания физкультурно-оздоровительных и парикмахерских услуг 

населению    в    подвале   запроектирован СПА-центр, рассчитанный на 16 

посещений в смену.  

В состав   СПА-центра    входит холл с рабочим местом дежурного 

администратора и зоной ожидания для посетителей, гардероб верхней 

одежды,   мужская    и женская раздевалки для посетителей с душевыми и 

санузлами, кардиозал,    массажный    кабинет,    солярий, маникюрный и 

педикюрный кабинеты, парикмахерский зал, зона отдыха для посетителей, 

кладовые грязного и чистого белья, кладовая уборочного инвентаря. Для 

персонала СПА-центра предусмотрен гардероб, комната персонала.  
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Режим работы СПА-центра - 1 смена. 

Работающих в СПА-центре - 8 человек. 

Офисы. 

Офисы запроектированы отдельными блоками помещений на первом 

этаже   с    самостоятельными   входами. В состав каждого офисного блока 

входит   рабочий     кабинет,    подсобное    помещение,     помещение для 

переговоров,    санузел.    

Наружные    входы    (кроме эвакуационных) оборудованы тепловой 

завесой.  

Рабочие   места    оснащены    компьютерами, офисной мебелью. В 

переговорных расположены столы для совещаний, телевизор. В подсобном 

помещении    установлен    стол    для приема пищи, шкафы для одежды 

работающих.  

Режим работы офисов - 1 смена.  

Общее количество работающих - 104 человека. 

Паркинг. 

Паркинг на 205 машино-мест предназначен для хранения автомобилей 

среднего    класса    с   габаритами 4300х1700х1800мм. Размеры мест для 

хранения приняты: 5300х2500мм. Общая площадь паркинга 7348,79м2. 

На   хранение     принимаются легковые автомобили, работающие на 

бензине или дизельном топливе.    Хранение автомобилей, работающих на 

газообразном топливе, запрещено. 

Паркинг    оборудован    одной    двухпутной    рампой для въезда/выезда 

машин и одной однопутной рампой для выезда.    

Контроль за въездом/выездом автомобилей осуществляет служба 

охраны. Помещение охраны оборудовано компьютером, рабочим столом. 

Предусмотрен служебный санузел, кладовая уборочного инвентаря. 

Для уборки помещения автостоянки применяется профессиональный 

сетевой пылесос для сухой уборки помещений с твердым покрытием. 

Режим работы паркинга - круглосуточный. 

В    смену  работает 2 человека; общее количество работающих  - 8 

человек. 

6. Проект организации строительства 

В подготовительный период предусматривается: установка по границе 

строительной площадки временного инвентарного ограждения, в том числе с 

козырьком вдоль улицы Октябрьская; вынос существующих сетей 

попадающих в пятно застройки;  вырубка зеленых насаждений; вынос  

существующих инженерных сетей из под пятна застройки;  обеспечение 

строительной площадки водо- и электроснабжением; устройство временной 

внутриплощадочной дороги, площадки для мойки колес автомашин; 

устройство временных административно-бытовых и складских зданий, 
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площадок складирования, биотуалетов; вынос осей  здания в натуру; 

оборудовании строительной площадки контейнером для сбора мусора, 

комплектом средств пожаротушения, знаками безопасности, 

информационным щитом; установка поста охраны. 

В основной период строительства объекта выполняются подземные и 

надземные работы, а также работы по устройству внутренних и наружных 

инженерных сетей; благоустройству и озеленению прилегающей  территории. 

Для организации строительной площадки строящегося  объекта 

дополнительная территория не требуется. Строительство ведется в границах 

отведенного земельного участка. 

Разработка грунта в котловане выполняется экскаватором типа 

Zeppelin № 5404 ВМ с ёмкостью ковша 1,25 м.  

Погружение  свай     ведется     самоходной     бурильно-сваебойной 

установкой  SEMW DH558-110M-3 (c максимальной  глубиной  бурения 27м). 

При срубке  голов свай применен  компрессор  ДК-9м. 

При  строительстве    объекта  применяются башенные краны  марки  

SAEZ TLS 555 Т,  максимальной  грузоподъемностью 10т  с  длиной  стрелы 

55м.  Определены нерабочие зоны крана,  опасные  зоны  крана. 

Для  разгрузочных    работ,     подачи к месту монтажа материалов и 

конструкций  применен  кран пневмоколесный с длиной стрелы до 30м. 

Планировка  грунта  из отвалов  осуществляется  бульдозером  Т-170. 

При перемещении грунта используется  автомобиль самосвал КамАЗ-

5511. 

Транспортировка  готовой бетонной смеси для основных строительных 

конструкций  здания на стройплощадку  выполняется  автобетоносмесителем 

СБ-92В-2. 

Подача  бетона  в  опалубку  выполняется  автобетононасосом   СБ-126. 

Сварочные  работы   выполняются  сварочным аппаратом. 

Для уплотнения  бетона применены вибраторы. 

Подъезд к строительной площадке организован по временной дороге из 

дорожных бетонных плит, с существующего проезда с твердым покрытием со 

стороны улицы Октябрьской  в г. Калининграде. 

Разработан перечень мероприятий по организации  мониторинга за 

состоянием  сооружений и сетей,  расположенных в непосредственной  

близости от строящегося  объекта. 

Разработаны решения по обеспечению требований пожарной 

безопасности стройплощадки, мероприятия по охране труда и окружающей 

природной среды. 

Продолжительность строительства многофункционального жилого 

комплекса  со встроенными общественными   помещениями    и    подземным 

паркингом  — 36 месяцев, в том числе подготовительный период – 1,0 месяц. 
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7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 

Загрязнение   атмосферного   воздуха в период строительства объекта 

будет    происходить    при работе двигателей автотранспорта, строительной 

техники    и     сварочных    работах   (источники выбросов №№ 6501-6503 

неорганизованные).  

В период   строительства в атмосферу выбрасываются: диоксид азота, 

оксид    азота,    сажа, оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин, оксид 

железа, марганец и его соединения, фториды газообразные, фториды плохо 

растворимые, пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70 %.  

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен на программе «Эколог» 

с учетом влияния застройки (версия 4.5). 

Согласно    проведенным    расчетам     при    строительстве объекта 

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, 

не превысят ПДК на ближайшей нормируемой территории. 

Период эксплуатации 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации объекта будут являться: 

- источник выбросов № 1 (организованный) -  подземный паркинг на 195 

машино-мест.    В подземном паркинге предусмотрена приточно-вытяжная 

вентиляция    с  механическим побуждением.   При эксплуатации паркинга в 

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

углерода, диоксид серы, бензин, керосин. Выброс загрязняющих веществ 

предусмотрен через трубу диаметром 0,15 м, на высоту 24,7 метров.  

- источники выбросов № 6001, № 6002 (неорганизованные) -  открытые 

стоянки легкового автотранспорта на 5 и 10 машино-мест. При эксплуатации 

автостоянок в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, оксид 

азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин. 

Теплоснабжение систем отопления, ГВС и вентиляции коммерческих 

помещении объекта предусмотрено от централизованных тепловых сетей. 

Теплоснабжение систем отопления, горячее водоснабжение квартир жилых 

корпусов №1, №2 предусмотрено автономное от настенных газовых котлов с 

закрытой камерой сгорания, установленных в кухнях. 

Расчет    уровня    загрязнения  приземного слоя атмосферы вредными 

веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» с учетом 

влияния застройки (версия 4.5).  

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, 

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

при эксплуатации жилых домов, не превысят ПДК на территории объекта и 

ближайших нормируемых территориях. 
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Плата    за    выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

включена в расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий. 

Акустическое воздействие 

Период строительства 

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет 

являться работа двигателей строительной техники и автотранспорта.  

С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- использование звукогасящих ограждений; 

- строительные работы производятся только в дневное время суток. 

Детализированный расчет уровня шума, создаваемого строительными 

машинами и механизмами, выполнен с использованием программы «Эколог-

Шум». 

Для расчёта акустического воздействия проектируемого объекта на 

этапе строительства принята 1 расчетная точка на ближайшей нормируемой 

территории (Р.Т. 1) - точка на жилом многоквартирном двухэтажном доме по 

ул. Октябрьской. 

Согласно    акустическому    расчету     уровень шума, обусловленный 

влиянием строительной техники и автотранспорта, не превысит нормативных 

значений    на    ближайшей нормируемой территории для дневного времени 

суток. 

Период эксплуатации 

Звуковое    воздействие  на  окружающую среду в период эксплуатации 

проектируемого объекта    обусловлено    движением    автотранспорта    по 

территории жилого дома и работе вентиляционного оборудования встроено-

пристроенной подземной автостоянки. 

Всего на территории объекта предусмотрено 5 источников акустиче-

ского загрязнения: 

- ИШ №1 – КТП; 

- ИШ №2 – въезд-выезд подземный паркинг; 

- ИШ №3 – въезд-выезд подземный паркинг; 

- ИШ №4 – венткамеры (корпус№1); 

- ИШ №5 – венткамеры (корпус№2). 

Для     уменьшения    шумового     воздействия        автотранспорта 

предусматривается ограничение скорости до 5 км/час по территории объекта. 

Детализированный    расчет    уровня шума,   создаваемого движением 

автотранспорта, выполнен с использованием программы «Эколог-Шум». 
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Для    оценки    звукового    воздействия при движении автотранспорта 

приняты расчетные точки: 

- р.т. №1, №2 – у окон проектируемого жилого дома по ул. Октябрьская 

(№1 по ГП); 

- р.т № 3 - у окон проектируемого жилого дома по ул. Октябрьская (№2 

по ГП). 

Согласно    акустическому    расчету уровень звука при эксплуатации 

объекта не превысит нормативных значений в расчетных точках для дневного 

и ночного времени суток. 

Мероприятия   по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова  

Период строительства 

При   ведении    строительных     работ с площадки, отведенной под 

строительство    объекта,   производится снятие плодородного слоя почвы и 

складирование     его в бурты  по краям строительной площадки. Работы по 

снятию и восстановлению поверхностного слоя почвы выполняются только в 

теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя почвы с 

подстилающим грунтом и в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство 

территории, с использованием предварительно снятого плодородного слоя 

почвы.  

Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно 

складируются на специальной площадке с последующим вывозом на полигон 

отходов. 

Период эксплуатации 

Твердое    покрытие территории с организованным сбором и очисткой 

поверхностных    стоков     обеспечивает    защиту почвенного покрова от 

загрязнения. 

Временное    хранение     отходов предусмотрено в камерах для сбора 

твердых коммунальных отходов (поз.4,5 по ГП) в металлических контейнерах, 

исключающих    контакт отходов с почвами, с последующим их вывозом на 

лицензированный полигон отходов. 

Мероприятия      по    сбору,    использованию,     обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов 

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. 
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Жидкие    отходы    от санитарно-бытовых     помещений  строителей 

вывозятся специализированной организацией на утилизацию.  

Отходы очистных сооружений установки для мойки колес III-IV класса 

опасности вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Период эксплуатации 

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности собираются в 

металлические    контейнеры, установленные в камерах для сбора твердых 

коммунальных     отходов     (поз.4,5     по   ГП),     откуда       вывозятся 

специализированной организацией на лицензированный полигон отходов.  

Отходы,    образующиеся    при    эксплуатации очистных сооружений 

дождевых    стоков (фильтр-патроны) III-IV классов опасности, вывозятся на 

переработку специализированным предприятием. 

Плата за утилизацию отходов включена в расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания  

На    участке    проектирования редкие и охраняемые виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Калининградской 

области, отсутствуют. 

На участке строительства объекта произрастает 27 зеленых насаждений. 

Проектной документацией предусмотрен снос 18 деревьев, произрастающих 

на участке, остальные деревья подлежат сохранению. 

На    участке    проектирования    предусматривается благоустройство 

территории с высадкой деревьев в количестве 19 шт. (береза пушистая – 7 шт., 

клён серебристый – 7 шт., ива ломкая - 2шт., ива пурпурная - 1 шт. ива белая 

– 2 шт.). 

На    период    строительства предусмотрены мероприятия по защите 

сохраняемых    зеленых насаждений: производится сплошное огораживание 

деревьев щитами высотой 2 м на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, 

корневая система деревьев защищается деревянными кожухами. Работы 

вблизи сохраняемых деревьев проводятся вручную, не повреждая стволов и не 

заваливая стволы деревьев землей.  

Временное складирование строительных материалов устраивается не 

ближе 2,5 метров от деревьев, горючих материалов - не ближе 10 м. 

Мероприятия,    технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов 

Земельный участок частично расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территории: 

- зоне Н1 затопления паводковыми водами; 

- зоне Н5 - водоохранной зоне р.Преголя: 

- зоне Н6 – прибрежная защитная полоса р.Преголя. 

Режимы охранных зоны выдержаны. 
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Береговая полоса реки Преголя, составляющая 20 метров – выдержана. 

Проектируемый    объект    расположен    на расстоянии более 20 метров от 

парапета реки Преголя. 

Период строительства 

Водоснабжение    строительной площадки осуществляется привозной 

водой в цистернах. 

При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой части 

транспортных   средств,   предусмотрена установка для мойки с оборотной 

системой водоснабжения.   

На строительной    площадке    устанавливаются     биотуалеты. Сбор 

хозяйственно-бытовых     стоков    от   бытовых     помещений    строителей 

предусмотрен    в     герметичную    емкость,    откуда    стоки   вывозятся 

специализированной организацией. 

Период эксплуатации 

Водоснабжение    проектируемого      объекта     планируется      от 

существующего централизованного водопровода. 

Отвод бытовых стоков предусмотрен в централизованную сеть бытовой 

канализации. 

В помещении подземного паркинга предусмотрена только сухая уборка. 

Водосборные трапы предназначены только для отвода воды с пола парковки 

после    тушения    пожара     водой. Уклон полов предусматривает самотечное 

попадание воды и стоков в трапы паркинга. В виду того, что самотечный отвод 

дождевых    стоков   от паркинга невозможен, на сети дождевой канализации 

после трапов в колодцах устанавливаются дренажные насосы. 

Дождевые стоки с кровли здания и территории жилых домов отводятся 

в проектируемую сеть дождевой канализации и далее в централизованную 

сеть дождевой канализации.   

Проезды    и    стоянки    автотранспорта    предусмотрены с твердым 

покрытием, ограничены бортовыми камнями.  

Поверхностные    стоки    с проездов и открытых автостоянок, перед 

сбросом    в     сеть дождевой канализации, направляются на очистку в дожде-

приемные колодцы с фильтрующим патроном ФОПС-МУ. 

После очистки концентрация загрязняющих веществ в стоках составит: 

взвешенные вещества - 10 мг/л, нефтепродукты – 0,05 мг/л.  

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия 

проектной документации по разделу 9 требованиям: 

 Федерального закона    от 22.07.2008 № 123-ФЗ    (ред. от 29.07.2017) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
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 Приказу Росстандарта от 16.04.2014 № 474 (ред. от 25.02.2016) "Об 

утверждении   перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

 Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 

24.12.2018)    "О противопожарном    режиме"    (вместе    с     "Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации"); 

 Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 

21.04.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию". 

Идентификационные признаки. 

Объект – жилое, многоквартирное, многосекционное,   двухкорпусное 

здание, каждый корпус образует замкнутый двор с пожарным подъездом. В 

подвальном  этаже    организована   подземная автостоянка закрытого типа. 

Общественные помещения размещены в пределах первого этажа и частично в 

подвале. Кровли зданий – эксплуатируемые.  

Инженерное   обеспечение    предусмотрено   от   сетей коммунальной 

инфраструктуры города.  

 Состав   зданий   и сооружений объекта, идентификационные признаки 

системы обеспечения пожарной безопасности представлены в таблицах 1, 2.  

Таблица 1 Надземная часть.  

Идентификационные признаки системы обеспечения пожарной 

безопасности 

Наименование показателя 
Надземная часть 

Корпус №1 Корпус №1 

Класс функциональной пожарной опас-

ности 

Ф1.3 (основное назначение) 

Ф3.1, Ф4.3, Ф3.5, Ф3.6 – (встроенные обще-

ственные помещения) 

Ф5.2 – подсобные помещения (кладовые),  

Ф5 - помещения инженерного оборудования 

Степень огнестойкости II 

Класс конструктивной пожарной опас-

ности 
C0 

Категория по взрывопожарной и пожар-

ной опасности 
не катег. 

Площадь пожарного отсека 

(СП 2.13130.2012, п. 6), м² 
не более 2500 

Этажность 5-8 5-7 

Высота здания (СП 1.13130.2009, п. 3.1), 

м 
28 25 
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Наименование показателя 
Надземная часть 

Корпус №1 Корпус №1 

Объём наибольшей секции, м3  13820 10855 

Число пожарных отсеков 2 1 

Число секций жилой части здания 7 5 

Общая площадь квартир на этаже сек-

ции, м² 

Секция №1 -  505 

остальные секции - менее 500 
менее 500 

Таблица 2 Подвал.  

Идентификационные признаки системы обеспечения пожарной безопасности 

Наименование показателя 

Подвал 

Помещения обще-

ственного назначения 

Подземная автостоянка закры-

того типа 

Класс функциональной по-

жарной опасности 

Ф3.1, Ф4.3, Ф3.5, Ф3.6  

Ф5.2 подсобные поме-

щения (кладовые)  

Ф5 - помещения ин-

женерного оборудова-

ния 

Ф5.2 – помещения хранения ав-

томобилей (основное назначе-

ние) 

Ф4.3 – помещение охраны 

Ф5 - помещения инженерного 

оборудования 

Степень огнестойкости II II 

Класс конструктивной по-

жарной опасности 
C0 C0 

Категория по взрывопожар-

ной и пожарной опасности 
не катег. В 

Площадь пожарного отсека 

(секции общественных поме-

щений) (СП 2.13130.2012, п. 

6), м² 

2259 не более 3000 

Количество этажей 1 1 

Объём пожарного отсека 

(секции общественных поме-

щений), м3  

6777 

6064 

 6361 

 7701 

Число пожарных отсеков 1 3 

Число машиномест 

- 

83 

46 

66 

Описание основных мероприятий по разделу ПБ. 

Проектной   документацией    создана   система обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты, в соответствие ст. 5 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ, включающая в себя: систему предотвращения пожара, 

систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. При этом на основании 
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части   1 Статьи 6 Федерального закона   от 22.07.2008 N 123-ФЗ, пожарная 

безопасность    объекта    обеспечена  за счёт выполнения в полном  объёме 

требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ    и  нормативных  

документов    по    пожарной     безопасности,    определённых   Приказом 

Росстандарта   от  16.04.2014 N 474 (ред. от 25.02.2016)   "Об   утверждении 

перечня    документов    в   области стандартизации, в результате применения 

которых    на  добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

Исключение    условий    образования    горючей    среды      проектом 

обеспечивается: 

 применением негорючих строительных конструкций, систем наружного 

утепления и облицовки здания, пожарной опасности К0 – пожарные отсеки 

здания    класса конструктивной пожарной опасности С0. Класс пожарной 

опасности К0 продукции должен подтверждаться сертификатами пожарной 

безопасности при выборе продукции на товарном рынке;  

 ограничением массы горючих веществ и материалов – соблюдением 

нормативной площади пожарных отсеков согласно табл. 6.5, 6.8, 6.9, 6.11 СП 

2.13130.2012; 

 соблюдением     нормативных   противопожарных   расстояний между 

зданиями и сооружениями на отведенном участке, а также между объектом и 

зданиями и сооружениями на смежных земельных участках в соответствии с 

п. 4.3 СП 4.13130.2013; 

 выполнением строительно-монтажных работ в соответствие Правилам 

противопожарного режима в Российской Федерации; 

 пожарные    отсеки    и    помещения в здании классифицированы по 

функциональной пожарной опасности, для каждой функциональной группы 

предусмотрен соответствующий состав системы противопожарной защиты в 

соответствие п. 5.1; 5.2.5, 5.2.6, 5.5.7, 5.6.4, 6.11 СП 4.13130.2013, также для 

автостоянки – п. 5 СП 154.13130.2013; 

 помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5, в том 

числе размещаемые в пределах здания иного назначения, классифицированы 

по пожарной опасности для установления требований пожарной безопасности, 

направленных    на предотвращение возможности возникновения пожара и 

обеспечение    противопожарной     защиты    людей и имущества в случае 

возникновения пожара в соответствие гл. 8 ФЗ № 123-ФЗ; помещения класса 

Ф5,    относящиеся к категориям по взрывопожароопасности А, Б на объекте 

отсутствуют; 

 изоляцией    горючей     среды от источников зажигания (применением 

объемно-планировочных решений и систем предотвращения распространения 

пожара). 
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Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в неё) 

источников зажигания проектом достигается: 

 применением электрооборудования соответствующего класса согласно 

гл. 5 № 123-ФЗ; 

 применением в конструкции электроустановок быстродействующих 

средств защитного отключения в соответствии с ПУЭ; 

 применение системы заземления оборудования электроустановок, 

предотвращающих образование статического электричества в соответствии с 

ПУЭ; 

 устройством     защиты     здания    от заноса высокого потенциала по 

токопроводящим    элементам    при  атмосферных электрических разрядах, 

применением молниезащиты от прямых ударов; 

 применением        противопожарных    заполнений      проемов        в 

противопожарных   преградах,     отсечных    устройств в узлах пересечения 

противопожарных    преград и ограждающих конструкций с нормируемым 

пределом огнестойкости полипропиленовыми трубами и противопожарных 

кабельных    проходок    в    узлах пересечения противопожарных преград и 

ограждающих    конструкций    с    нормируемым    пределом огнестойкости 

электрическими кабелями и проводами, тщательной заделкой стыков (мест 

примыкания) конструкций на всю глубину преграды средствами огнезащиты, 

что   препятствует    распространению пожара между пожарными отсеками 

(секциями) в соответствии со ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ; 

 во всех случаях при использовании средств огнезащиты, в том числе в 

узлах    пересечения       противопожарных      преград       инженерными 

коммуникациями, их монтаж должен осуществляться в соответствии способу, 

указанному    в   технической документации на средство огнезащиты, либо в 

протоколе испытаний, согласно п. 5.2.5 СП 2.13130.2012. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение его последствий в проектной документации обеспечиваются 

комбинацией способов: 

 применением     объемно-планировочных     решений     и   средств, 

обеспечивающих    ограничение   распространения   пожара за пределы очага 

в соответствии с СП 4.13130.2013 (горизонтальное членение здания глухими 

противопожарными перекрытиями 3-го типа; жилая часть здания отделена от 

частей   здания    другого    назначения   противопожарными преградами с 

огнестойкостью EI 45; пожароопасные помещения класса Ф5, категории В3 и 

более,   отделяются   от других помещений и коридоров противопожарными 

перегородками 1-го типа    и   перекрытиями 3-го типа;   предел огнестойкости 

каналов   и  шахт для прокладки коммуникаций соответствует показателям 

противопожарных    перегородок    1-го   типа;     помещения    инженерного 
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оборудования в автостоянке отделяются от помещения хранения автомобилей 

противопожарными    перегородками    1-го типа; размещением встроенной 

автостоянки в отдельных пожарных отсеках, отделенных от надземной части 

и смежных общественных помещений противопожарным перекрытием 1-го 

типа со строительными конструкциями, служащими ему опорой с пределом 

огнестойкости R150, а также противопожарными стенами 1-го типа); согласно 

п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 в жилом здании II степени огнестойкости для деления 

на секции предусмотрены противопожарные стены 2-го типа; - внутренний 

угол менее 135° образован в местах примыкания одной секции здания к другой 

по осям: Корпус №1 - «7», «13Г», «3,9,1/1», «1,4,5», «1,13,Б/1», Корпус №2 – 

«3, А/1», «1/3,Г/1», «1,10,Г»; в обозначенных местах предусмотрено: - участки 

карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины   угла   обшиты 

листовыми материалами НГ; - участки     наружных стен,   примыкающие    к 

противопожарной стене, длиной не менее 4 м от вершины   угла приняты с 

пределом   огнестойкости    REI45; -   расстояние   по    горизонтали  между 

ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные 

стороны    вершины    угла,   принято не менее 4 м, а при расстоянии между 

данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены имеют 

противопожарное заполнение окнами 2-го типа. 

Устройством    эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре в соответствии с п. 4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.3, 

9.1-9.3 СП 1.13130.2009 каждое помещение объекта обеспечено необходимым 

количеством эвакуационных выходов, удовлетворяющим требованиям 123-

ФЗ, ст. 89. Во всех случаях габариты эвакуационных выходов в свету приняты 

не менее:  

 для проёмов, через которые перемещается не более 50 чел: высотой - 

1,9 м, шириной - 0,8 м,   а    по    путям   движения людей с ограниченными 

возможностями шириной - 0,9 м; 

 для проёмов, через которые перемещается более 50 чел. шириной – 

1,2 м; 

 при наличии двух и более эвакуационных выходов общая пропускная 

способность   всех    выходов,    кроме каждого одного из них, обеспечивает 

безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или 

в здании; 

 ширина каждого эвакуационного выхода принята с условием, чтобы с 

учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было 

беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком; 

  двери    эвакуационных    выходов   выполняются    с   запорами,    не 

препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа; 

 двери   эвакуационных    выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются   по    направлению    выхода   из здания, за исключением случаев, 
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когда открывание двери не нормируется (квартиры, помещения, где меньше 

15 чел, кладовые и санитарные, а также по путям эвакуации, где перемещается 

не более 15 чел); 

 эвакуационные    выходы из помещений и коридоров располагаются 

рассредоточено; 

 каждая    пожарная секция жилой части здания при общей площади 

квартир    не более 550 м2 на этаже секции,   обеспечена одним выходом на 

лестничную клетку типа Л1, ведущую непосредственно наружу; 

 каждая    квартира   обеспечена выходом на лестничную клетку через 

общий коридор, длиной не более 12 м; 

 каждый пожарный отсек подземной автостоянки обеспечен не менее 

чем    двумя   выходами, расположенными не далее 40 м друг от друга при 

измерении    расстояния    по центральным линиям проходов и проездов, и 

ведущими на отдельные лестничные клетки типа Л1 или наружные открытые 

лестницы;  

 пожарная секция общественных помещений в подвале  обеспечена не 

менее    чем    двумя     выходами на лестничные клетки. Расстояние от дверей 

помещений, находящихся между выходами и выходящих в общий коридор, до 

выхода на ближайшую лестничную клетку не превышает 60 м, при плотности 

потока    до 2 чел/м2,    с учётом того,    что расстояние от дверей наиболее 

ударенных     помещений,   расположенных между лестничными клетками, 

определяется до выхода хотя бы в одну из этих лестничных клеток; 

 эвакуационные     выходы из встроенных общественных помещений 

ориентированы     на    нежилую часть здания и организованы из помещений 

непосредственно наружу, или через соседнее помещение; 

На путях эвакуации предусмотрено: 

 аварийное освещение; 

 высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету - не менее 2 

м, ширина    горизонтальных   участков путей эвакуации не менее 1 м - на 

участках, где эвакуируется не более 50 чел; не менее 1,2 м - на участках, где 

эвакуируется более 50 чел; 

 в коридорах    на     путях эвакуации   не размещается оборудование, 

выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, а также встроенные 

шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов; 

 ширина    коридоров    обеспечивает   нормативную   ширину путей 

эвакуации    с   учётом    направления открывания дверных полотен дверей, 

выходящих в коридоры; 

 ширина   эвакуационных    путей    позволяет с учетом их геометрии 

безпрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком; 

 в полу на путях эвакуации исключаются перепады высот менее 45 см 

и выступы, за исключением порогов в дверных проемах; 
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 в местах перепада высот выполняются лестницы с числом ступеней не 

менее   трех    или    пандусы с уклоном не более 1:6, а на путях движения 

инвалидов с уклоном не более 1:12;  

 при    высоте лестниц более 45 см предусматриваются ограждения с 

перилами, для наружных лестниц высотой не менее 1,2 м; 

 на    путях    эвакуации     отсутствуют  винтовые лестницы, лестницы 

полностью    или   частично   криволинейные в плане, а также забежные и 

криволинейные ступени, ступени с различной шириной проступи и различной 

высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки; 

 декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытие полов 

на путях эвакуации приняты  с пожарной опасностью материалов, не выше чем 

указано в таблицах 28, 29 123-ФЗ; 

 пути    эвакуации   выделены    перегородками от пола до перекрытия 

(покрытия). Указанные перегородки примыкают к глухим участкам наружных 

стен и не имеют открытых проемов без заполнений. 

Несущие    строительные    конструкции предусмотрены с пределами 

огнестойкости,   соответствующим         п. 5.2 СП 2.13130.2012,    а также   

ограничением    пожарной     опасности     поверхностных  слоев (отделок, 

облицовок) строительных конструкций на путях эвакуации в соответствии с 

ФЗ № 123-ФЗ   и    СП 1.13130.2009   (огнестойкость несущих строительных 

конструкций    здания  соответствует таблице 21 ФЗ № 123-ФЗ для II степени 

огнестойкости,    что    достигается    конструктивной  огнезащитой рабочей 

арматуры ж.б.  конструкций    несущего    каркаса здания; согласно графы 2 

таблицы   21 №123-ФЗ, п. 5.4.2, 5.2.1 СП 2.13130.2012 - несущий каркас имеет 

огнестойкость не менее R90 – для надземной части объекта, и не менее R150 – 

для несущего каркаса встроенной подземной автостоянки; перегородки и 

стены   с   нормируемыми    пределами    огнестойкости предусмотрены из   

каменных материалов необходимой толщины на цементном связующем; 

стены лестничных клеток возведены на всю высоту здания, и возвышаются 

над кровлей;   для    наружных    стен, имеющих светопрозрачные участки с 

ненормируемым    пределом   огнестойкости (окна), участки наружных стен в 

местах    примыкания    к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполняются 

глухими, высотой не менее 1,2 м; верхние этажи выполнены с наружными 

наклонными     ограждающими    конструкциями (НОК), с использованием 

негорючих   материалов,   класса К0; для НОК - конструкция,  состоящая из 

гипсокартонных огнестойких листов с пределом огнестойкости не ниже E15, 

закрепленная на стальном каркасе с приведённой толщиной металла не менее 

4 мм, обеспечивает огнестойкость не менее RE 15; противопожарные стены 1-

го типа в автостоянке, разделяют её на пожарные отсеки площадью не более 

3000 м2, заполнение проемов – противопожарными дверями 1-го типа; проёмы 

в   противопожарных    преградах    не   превышают 25 процентов площади 
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преграды, поэтому заполнение проёмов в преградах предусмотрено согласно 

табл. 24 123-ФЗ;    противопожарные    двери    оборудуются устройствами, 

обеспечивающими их закрывание и работоспособность в условиях пожара 

(123-ФЗ, ст. 88).  

Для обеспечения необходимых пределов огнестойкости мест сопряжения 

и узлов примыкания противопожарных преград, ограждающих конструкций с 

нормируемыми    пределами огнестойкости, не менее предела огнестойкости 

сопрягаемых    преград,   места    примыкания    заделываются    средствами 

огнезащиты    на   всю глубину преграды. Указано, что следует использовать 

способ    крепления    средства огнезащиты    соответствующий     способу, 

описанному    в   протоколе     испытаний   на огнестойкость, а также строго 

контролировать   соответствие    применяемых    материалов огнезащитной 

системы    технологическому    регламенту,       сертификатам,      паспорту 

огнезащитной системы и защитной маркировке. 

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ): 

 в жилых секциях не требуется при этажности не более двенадцати;  

 в соответствие СП 10.13130.2009, табл. 2; п. 4.1.1. ВПВ для пожарных 

секций     встроенных         общественных    помещений,      выделенных 

противопожарными стенами, выполняется при объёме пожарной секции более 

5000 м3 – противопожарные стены во встроенных общественных помещениях 

выполнены   таким   образом,   чтобы объём пожарной секции не превышал 

5000 м3;  

 для пожарных отсеков автостоянки пожарные краны ВПВ размещены на 

распределительных    трубопроводах   автоматической   установки водяного 

пожаротушения диаметром не менее 65, и обеспечивают расход не менее 2x5 

л/с,    время тушения пожара ВПВ соответствует времени работы АУП. Для 

создания необходимого напора для ВПВ и АУП предусмотрено помещение  

пожарных    насосных     установок,       выделенное     противопожарными 

перегородками 1-го типа; 

 подземная    автостоянка        оборудуется         приточно-вытяжной 

противодымной вентиляцией с механическим побуждением; 

 сообщение подземной автостоянки с пожарным отсеком общественного 

назначения    осуществляется    через  тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором 

воздуха при пожаре; 

 лифтовые шахты выполнены в каждой жилой секции здания в объёме 

лестничной клетки и обслуживают только надземные этажи здания; 

 предусмотрено    применение    первичных средств пожаротушения – 

оснащение объекта первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

Правилами противопожарного режима в РФ; 
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 оборудованием жилых помещений квартир автономными пожарными 

извещателями, 

в соответствии с СП 5.13130.2009; 

 оборудованием помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, 

душевых    и    постирочных)   датчиками адресной пожарной сигнализации в 

секции №1, с    общей    площадью квартир на этаже секции -  504,7 м2, для 

возможности эвакуации на единственную лестничную клетку типа Л1 - п. 

5.4.10 СП 1.13130.2009; 

 оборудованием    встроенных    в    жилое    здание  пожарных секций 

общественных     помещений,    а также    пожарных отсеков автостоянки, 

автоматической установкой    пожарной   сигнализации, кроме помещений, где 

отсутствует пожарная нагрузка, с мокрыми процессами, а также категорий В4 

и Д    согласно    СП 5.13130.2009; устройством для указанных помещений 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, 

согласно СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2013; 

 оборудованием пожарных отсеков автостоянки устройством системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  3-го типа, согласно 

СП 3.13130.2009, СП 154.13130.2013; 

 защитой автоматической установкой спринклерного пожаротушения: 

пожарных отсеков подземной автостоянки;  встроенных торговых помещений, 

размещаемых в подвале, при их общей площади в пределах одной пожарной 

секции более 500 м2 – п. 36.2 табл. А.3 СП 5.13130.2009;  

Для обеспечения возможности доступа личного состава подразделений 

пожарной    охраны, доставки средств пожаротушения в любое помещение 

объекта проектной документацией предусмотрено (123-ФЗ, ст. 98), 

(СП 4.13130.2013, п. 8): - каждый    замкнутый двор обеспечен пожарным 

подъездом;    к    зданиям   по всей их длине обеспечен подъезд (доставка) 

мобильных    средств пожаротушения с одной стороны при высоте зданий не 

более 28 м; ширина подъездов не менее 4,2 м; расстояние от края подъездов до 

стен зданий в пределах 5-8 метров; габариты арочных въездов обеспечивает 

беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей. 

Продолжительность    наружного тушения пожара    - 3 ч. Количество 

одновременных пожаров на территории объекта – один. Расход воды на 

наружное пожаротушение    объекта    защиты принят по объёму пожарной 

секции, выделенной противопожарными стенами и требующего наибольшего 

расхода,    и     составляет 20 л/с    (СП 8.13130.2009, табл. 2).     Наружное 

противопожарное водоснабжение любой части здания организовано не менее 

чем двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м 

от здания вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края 

проезжей части, а также на проезжей части и не менее 5 м от стен здания.  ПГ 

размещаются не ближе 5 м от стен зданий и не далее 2,5 м от края проезжей 
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части, либо непосредственно на проезжей части. У мест расположения пожар-

ных гидрантов устанавливаются указатели по ГОСТ 12.4.026. 

Организационно-технические мероприятия определены в соответствии с 

Правилами противопожарного режима в РФ. Объект защиты расположен в 

зоне ответственности пожарной охраны г. Калининграда. Время прибытия по-

жарных подразделений не превышает 10 мин (123-ФЗ, ст. 76).  

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В проекте   предусмотрены  мероприятия  по  организации доступности  

маломобильных групп  населения  (МГН)  в соответствии  с  требованиями   

СП 59.13330.2012. 

Благоустройство территории, прилегающей к зданию запроектировано 

с учетом комфортной доступности земельного участка для МГН.  

В    разделе  предусмотрены  мероприятия    по беспрепятственному  

безопасному    и удобному  передвижению  МГН по участку  к  доступным  

входам  в  здание  с  учетом  требований  СП 42.13330.  

Все    пути    стыкуются     с  внешними по отношению к  участку  

транспортными и пешеходными  коммуникациями, специализированными 

парковочными  местами, остановками  общественного транспорта. 

Территория  участка  благоустраивается. 

Покрытие тротуаров выполнено из бетонной плитки, обеспечивающей 

беспрепятственное передвижение МГН, в том числе  кресла - коляски. 

Покрытие  пешеходных дорожек,  тротуаров и пандусов  выполнено из 

твердых материалов, ровным, шероховатым,  без зазоров  с толщиной  швов  

между  плитами  не более 15мм. 

В подземном  этаже  проектом предусмотрен  торговые  помещения и 

помещения  СПА- центра.  Доступ  в данные помещения обеспечен  как  со  

стороны  встроенной     подземной  автостоянки – самостоятельный  путем  

перехода    из       помещения    автостоянки   через   тамбуры  с   нормативными 

пандусами  уклоном не более 1:20, учитывая  перепад высот  на 500мм. Также  

доступ  в помещение  СПА- центра  предусмотрен и со стороны  улицы,  путем  

вызова  сотрудника   охраны     или    работника  СПА-центра  для  возможности 

использования  подъемника, расположенного в тамбуре  здания. 

На   1  этаже    здания    в   обоих корпусах расположены  помещения  

общественного назначения  с  возможностью посещения  маломобильными  

группами  М1 – М4. 

Доступ  в    помещения  со   второго этажа  предусмотрен  согласно 

задания на проектирование  группам мобильности М 1 - М 3.  

Проектом  предусмотрены    ряд  мероприятий    по    обеспечению 

доступности  МГН: 

- ширина  пешеходных путей  с  учетом встречного движения инвалидов на 

креслах-колясках преимущественно обеспечена шириной не менее 2,0м, при 
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этом в пределах прямой видимости организованы   не    далее 25м карманы 

размерами 2,0х1,8м для   возможности    разъезда    инвалидов на креслах-

колясках;   

-  выполнено размещение    тактильных   средств на покрытии пешеходных 

путей; 

- уклоны    пешеходных   дорожек (продольный и поперечный) пешеходных 

дорожек не     превышают     соответственно   5% и 2%   для возможности 

безопасного передвижения инвалидов на креслах-колясках;  

- при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд уклон выполнен 

1:12;  высота  бортового камня в местах пересечения тротуара  с проездом  не 

превышает 15мм; 

- уклон продольный  у здания не более 1:10% на протяжении  не более 10м; 

-  поверхности входных площадок  и тамбуров  имеют твердое  покрытие, не 

допускающее скольжения при намокании,  поперечный уклон принят 1-2%; 

- на поверхности входных площадок предусмотрена профрезерованная  полоса  

против  скольжения; 

-  покрытие  степеней  крыльца и пандуса керамический гранит износостойкий  

с шероховатой  поверхностью; 

- входная  площадка  доступная  для  МГН  имеет  навес и водоотвод; 

-  для  МГН  предусмотрено нормативное количество 19 машиномест (10% от 

общего количества), часть которых  расположена на придомовой территории  

объекта  в  количестве  3  машиномест, а остальные в подземной автостоянке 

в количестве 16 машиномест; 6 машиномест для  инвалидов колясочников в 

подземной автостоянке имеют специальную разметку с размерами 3,6м х6,0м; 

- в подземной автостоянке  для  эвакуации маломобильных групп населения 

группы мобильности М 4  (инвалиды на креслах-колясках)  выполнено устрой-

ство  зон    безопасности ,    которые   имеют наружные  конструкции стен   и 

двери  EI30,  зоны безопасности  оборудованы  селекторной  связью     с постом  

охраны  автостоянки  и подпором  подогретого   воздуха     (помещение зоны  

безопасности   по    размерам рассчитано на размещение от одного до двух 

инвалидов  колясочников); 

-   эвакуационные    выходы      имеют     нормативные     размеры    для 

беспрепятственной  эвакуации  маломобильных групп населения, выполнены 

из соответствующих  материалов  с  применением   противопожарных преград  

ограничивающих    распространение     пожара,   а также  с нормируемыми 

показателями; 

-   предусмотрена  зона  безопасности   на входе  в  помещение  СПА  центра 

на открытом воздухе; 

-   расстояние от парковки  до  ближайшего  входа  в  здание не превышает 

50м; 

-   входные  двери в здание имеют нормативные  размеры  1,2м  в  свету   и   не 

менее 0,9м; 
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-   в полотнах входных дверей предусмотрены  смотровые  панели,  которые 

имеют заполнение  прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть 

расположена от 0,5м и  не выше 1,2м; 

-  остекление входных дверей выполнено из ударопрочного армированного 

стекла с нанесением  яркой контрастной полосы; 

-    нижняя часть остекленных входных дверей имеет  противоударную полосу; 

-    пороги входных дверей выполнены не более 0,014м; 

-    высота проходов выполнена не ниже 2,1м; 

-  ширина проступей лестниц  принята 0,3м,  высота подступенка принята 

0,15м; 

-  в темное  время суток предусмотрено наружное освещение входных групп 

здания. 

Для    маломобильных   групп  населения предусмотрены  санузлы  с 

нормативными размерами не менее  требуемых  размеров - 1,65м глубина и 

1,8м  ширина. 

В разделе   предусмотрены    мероприятия    по дооснащению жилых 

помещений   за    счет средств   населения с учетом потребностей отдельных 

категорий инвалидов. 

Трудоустройство  маломобильных групп населения на объекте  не 

предусмотрено  согласно Задания на проектирование. 

10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СП 

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

обеспечения тепловой защиты и защиты от переувлажнения. 

Расчетные параметры микроклимата внутри помещений соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012. 

Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций жилого дома (стен,  покрытия, перекрытия над 

техническим этажом, окон) - не менее нормативных в соответствии с таблицей 

3 СП 50.13330.2012. 

Корпус № 1  по  ГП. 

Обеспечено выполнение комплексного требования теплозащиты: 

расчетная удельная теплозащитная характеристика здания kоб. = 0,137 

Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой kоб.
тр = 0,182 Вт/(м3.ºС). 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии: расчетная удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период qр
от = 0,117 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой qтр

от= 

0,319 Вт/(м3.ºС). 
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Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период нормируемый q = 9,90 кВт.ч/(м3.год)/30,30 

кВт.ч/(м2.год). 

Класс энергосбережения здания – «высокий» (А++). 

Здание  корпуса  № 1  по  ГП оснащается приборами учета потребляемых 

энергоресурсов. 

Корпус № 2  по  ГП. 

Обеспечено выполнение комплексного требования теплозащиты: 

расчетная удельная теплозащитная характеристика здания kоб. = 0,149 

Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой kоб.
тр = 0,193 Вт/(м3.ºС). 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии: расчетная удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период qр
от = 0,126 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой qтр

от= 

0,336 Вт/(м3.ºС). 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период нормируемый q = 10,70 кВт.ч/(м3.год)/32,00 

кВт.ч/(м2.год). 

Класс энергосбережения здания – «очень высокий» (А++). 

Здание корпуса  № 2 оснащается приборами учета потребляемых 

энергоресурсов. 

11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Проектной   документацией    подготовлена система организационно-

технических   мероприятий,    выполнение   которых позволит реализовать 

возможность безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, 

указаны   требования  к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию,    при    проведении которых отсутствует угроза нарушения 

безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения    и    систем     инженерно-технического    обеспечения    или 

недопустимого   ухудшения параметров среды обитания людей, определена 

минимальная    периодичность    осуществления    проверок,    осмотров и 

освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения    в     процессе     эксплуатации,     представлены сведения для 

пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок    на     строительные конструкции, сети инженерно-технического 

обеспечения    и    системы инженерно-технического обеспечения, которые 

недопустимо превышать   в    процессе эксплуатации, приведены сведения о 

размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 

устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда 

жизни и    здоровью    людей, имуществу физических или юридических лиц, 
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государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни и здоровью животных и растений. 

5.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

1. Пояснительная записка 

1.  Дополнен раздел  исходными  данными: 

- выписками  из реестра членов  СРО для  проектных организаций выполнив-

ших проект согласно требований  гл. II п.13 пп.к) Постановления  Правитель-

ства  РФ  № 145 от 05.03.2007г. (в ред. от 01.01.2018г; 

2.    Задание на проектирование дополнено датой и указано: 

- в п.11  о необходимости  (отсутствии  необходимости)  предусматривать  ра-

бочие  места  для  инвалидов во встроенных нежилых помещениях,  т.к.  реше-

ния проекта должны  соответствовать ст.20 и ст.21 №181-ФЗ; 

- на  основании  п. 1, ст.4,  Глава 1,   №384-ФЗ  внести  пункт  с 

идентификационными  параметрами   объекта, здания, сооружения:        

-  назначение  объекта; 

- в п.16 «возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация здания или сооружения»  дать информацию о  

требовании выполнения мероприятий при размещении земельного участка в 

зоне  затопления  паводковыми  водами  1% обеспеченности (Н-1)  весь зе-

мельный участок. 

3. В разделе дополнена информация  подпункта ж_1) п.10  согласно Положе-

ния «О составе  разделов  проектной  документации и требованиях  к  их  со-

держанию» утвержденного  Постановлением  Правительства  РФ  №87  от 

16.02.2008 г. (с изм. от 08.09.2017г.). - сведения об использовании возобновля-

емых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов; (Под-

пункт дополнительно включен с 20.09.2017г. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.09.2017 г. № 1081). 

4.  Внесены сведения  о  соответствующих Выписках СРО в Исходные  данные. 

5.   Дополнена информация в п.в)  ТЧ  раздела  о переменной  этажности ука-

зано конкретно количество этажей  согласно ТЭП каждого корпуса;  указано 

количество секций в здании дома 12шт.;  указан  тип  крыши зданий,   наличие  

лифтов,  тип лестниц  (Л1)  необходимое  для  идентификации  объекта.   

6.  Исключена из пп.5  «газоснабжение»  п.г)  ТЧ раздела  информацию о теп-

логенераторных, учитывая  подключение объекта к теплосетям. 

7.   Дополнена информация в п.з)  ТЧ  раздела  ссылками  на  Договор аренды и 

Соглашения, Выписке из ЕГРН   согласно исходных данных раздела;  указаны  

сведения о рельефе  участка и его особенностях.    
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8.   Исправлена в п.и)  ТЧ  информацию кода  разрешенного использования  

«2.6»  для   многоэтажной  жилой  застройки  указав верно код «2.5»,   дополнен  

ссылками на данные  кадастровой  выписки  №КУВИ-001/2018-5112582 от 

01.08.2018г.  «среднеэтажная  жилая  застройка». 

9.     Дополнена информация в п.и)  ТЧ  раздела: 

-  указаны   площади   м2   согласно п.5  ГПЗУ №RU39301000-631-2018/А от   

25.05.2018г. для зон  с  особыми  условиями  использования территории; 

-  указано верно  - вдоль  восточной  границы  участка  расположены гостевые 

автостоянки. 

10. Описано в п.и)  ТЧ раздела в полном объеме соответствие  объекта предель-

ным  параметрам  обозначенным  в  Приложении № 1  к  ГПЗУ  для подзоны  

«Е»: 

-  описано  соответствие  ограничениям расстояния  до  красных  линий улицы; 

- описано  соответствие  ограничениям расстояния  до  красных  линий проезда; 

-  описано  соответствие  ограничениям расстояния  до  границ смежных 

участков; 

- описано размещение  объекта в пределах границ  мест  допустимого 

размещения; 

-  описано соответствие  объекта  разрешенной  максимальной  высоте  зданий  

п.3.1  не более 30м  (соответственно верно указана  высота  здания  от поверх-

ности  планировки   пп.24  п.м)  ТЧ в ТЭП  «31,80м»    раздела  -  откорректиро-

вана высота  здания приведено в соответствие  нормативным требованиям  

ГПЗУ; 

- описано соответствие  процента застройки участка  максимальному  для 

среднеэтажной застройки; 

-   указано соответствие объекта  максимальной  этажности  объекта; 

-  указано соответствие  минимального  разрыва  между  зданиями; 

-  указано соответствие  процента  озеленения  земельного участка  минималь-

ному  проценту  для среднеэтажной застройки; 

-  указано соответствие  процента  застройки  максимальному  для  подземной  

части  здания. 

11.  В  п.и) ТЧ раздела   дополнена информация  о мероприятиях,  предусмот-

ренных проектом в  связи  с  наличием  на  земельном  участке  опасных при-

родных процессов и явлений - при размещении земельного участка  зоне  затоп-

ления  паводковыми  водами  1% обеспеченности (Н-1)  весь земельный уча-

сток.   

В  п.и) ТЧ раздела   дополнена информация   о количестве вырубаемых 

зеленых насаждений согласно Подеревной съемке. 

12.  Информацию в п.м) ТЧ раздела по ТЭП  уточнена по некоторым позициям. 

13. Указано  в  п.о)  ТЧ раздела  о численности  работников  их  

профессионально-квалификационный   состав   
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2. Схема планировочной организации земельного участка 

1.   В п.а)  ТЧ  раздела  дополнено и  указано,  что расположено с запада   по 

границам участка.   

2.   Верно  в п.в)  ТЧ раздела  описано  соответствие  ограничениям расстояния  

до  красных  линий проезда  согласно  Приложения № 1  в  ГПЗУ  п.2.2  - 3м;  

а  соответствие  ограничениям расстояния  до  красных  линий улицы  п.2.1  - 

5м. 

Исправлено и  верно  в  п.в)  ТЧ раздела  указана  высотность  здания  –соответ-

ствие  разделам  1 ПЗ  и  3 АР  - в здании  8  надземных этажей.   

Уточнена высота здания от среднепланировочной отметки  земли – 

предоставлен расчет. 

3.  Указано в п.в) ТЧ раздела конкретно  сколько  деревьев  вырубается на 

земельном участке,  сколько  высаживается в качестве  компенсации (должно 

указываться дерево за дерево) и сколько сохраняется.  Дополнен  раздел  ссыл-

ками  Подеревную съемку и перечетные ведомости зеленых насаждений.   

4.  Указана в  Ведомости   ШРП. 

5.  В разделе  при расчете  количества парковочных мест  в  зависимости  от 

встроенных помещений    учтены  торговые  площади  согласно ТЭП, в расчет 

принята  площадь  271,95м2, согласно  прилож. К  СП 42.13330.2011. 

6. Уточнена при расчете придомовых площадок и количества парковок  общую 

площадь квартир   с  данными ТЭП  раздела  1  ПЗ  устранено  разночтение.  

7. На чертежах раздела  откорректировано и показаны элементы благоустрой-

ства, площадки и покрытия  только  в границах  земельного участка  отведен-

ного  согласно  чертежа  ГПЗУ № RU 39301000-631-2018/А от  25.05.2018г.,  

исключены с чертежей устройство покрытий и проездов  вне границ участка.  

8.  Исключено устройство   проезда для  пожарных машин   по укрепленному 

щебнем  покрытию за границами земельного участка без правоустанавливаю-

щих документов.   

9.   Устранено разночтение  по количеству машиномест в графической части 

раздела  13шт. и текстовой  части 15 машиномест, при этом выполнено требо-

вание  по противопожарному  расстоянию не менее  10м    п.6.11.2 СП 

4.13130.2013.    

Указано на чертежах и  отражено в расчетах количество машиномест 

для МГН. Приведено в соответствие  с  требованиями  п.4.2.1 СП 

59.13330.2012 – «на участке  около и внутри зданий учреждений обслуживания 

следует выделять 10% мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% специ-

ализированных для инвалидов на креслах колясках».  Верно на  чертежах раз-

дела нанесены размеры  машиноместа для инвалида колясочника 3,6х6,0м.  

10.  Обоснована ширина  тротуара  менее  нормативной  2,0м   с  учетом   п.4.1.7  

СП 59.13330.2012  (от разворотной площадки поз.12  ширина тротуара 1,0м;  
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тротуар к площадке поз.13 менее 1,0м и т.д.) – указано устройство  газонных 

решеток.  

11.  Размеры  пандусов  на  входах  в  здание  откорректированы и соответ-

ствуют нормативным  значениям по уклону не круче  1:20  согласно требова-

ний  п.4.1.14  СП 59.13330.2012.   

12. Указана в разделе информация о  соответствии проекта  требованиям  Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 по инсоляции жилых помещений многоквартирного  

дома при посадке  здания на местности и территории  придомовых норматив-

ных площадок (детской, спортивной и т.д.)  не менее  нормативного значения 

2,5 часов  (учитывая  замкнутые контуры  здания  (площадки  поз.8,9,11)  и  с  

учетом  высот  зданий.  Предоставлен расчет  инсоляции. 

13.  При использовании  камер  ТБО  для  сбора  бытовых отходов   указаны  

мероприятия  по очистке (обеззараживанию) и промывке  согласно п.8.2.3  

СанПиН 2.1.2.2645-10,  указано наличие  вентиляции.  

14. В расчете  количества контейнеров  в  п.к)  раздела  учтены  отходы  для  

встроенных нежилых помещений  (офисы, магазины, СПА).   

15.   В разделе  предусмотрена  хозяйственная площадка  согласно требований 

пп.2  ст.24  ПЗЗ г. Калининграда  исходя  из расчета  3м2  от суммарной  пло-

щади  всех квартир   - указано размещение на кровле корпуса № 1 и № 2 со-

гласно п.4.16  СП 54.13330.2011 допускается устройство на  кровле  площадки  

для  сушки  белья. 

16. Нанесены все инженерные  сети  согласно  раздела  5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений»  - показаны сети газоснабжения и теплоснабжения. 

17. В п.д) ТЧ раздела  дополнена информация  описанием  создания  уклонов  

рельефа,  устройством  отмостки по контуру здания (указав ширину и матери-

алы);  об устройстве дождеприемного лотка  устраиваемого во внутридворо-

вом пространстве  дома.  

18.  Нанесены в графической части раздела  условными  обозначениями  с  

крестами  вынос существующих  инженерных  сетей. 

19.  Нанесены   очистные  сооружения   на сводном плане инженерных сетей  

согласно данных раздела 5 подраздела  ИОС2,3; указаны  в  перечне 

сооружений  на объект  в  Ведомости. 

20.  Границы  участка   соответствуют границам  участка  согласно чертежа  

ГПЗУ №RU39301000-631-2018/А от  25.05.2018г. - откорректированы по 

координатным  точкам,   указанным  в  ГПЗУ  от 6 до 15  точки. 

 

3. Архитектурные решения 

1.   В текстовой  части раздела в п.б)  дополнена информация о соблюдении 

предельных параметров разрешенного  строительства  объекта: 
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- о территориальной  зоне,  в  которой  расположен  земельный  участок со-

гласно п.2.1  ГПЗУ №RU39301000-631-2018/А от  25.05.2018г.; 

-  об отнесении  здания к определенному  виду  разрешенного использования   

с  указанием  кода согласно  данных п.2.2  ГПЗУ №RU39301000-631-2018/А от  

25.05.2018г. и Классификатора  утвержденного   приказом №540 от 

01.09.2014г. (с изм. от 30.09.2015г. Приказом №740) Минэкономразвития  РФ; 

-  о выполнении   предельных параметров,  соответствующих для  подзоны  «Е»  

территориальной  зоны  ОЖ – зоны  общественно-жилого назначения  согласно 

данных Приложения № 1  к  ГПЗУ, в том числе этажности, высотности. 

2.   Показаны все отметки  верха  конька  и парапетов  здания, необходимые  

для  определения  значений  максимальной  высоты  согласно требований  

ГПЗУ №RU39301000-631-2018/А от  25.05.2018г. по предельным  параметрам  

не  более 30м  согласно Приложения  №1  к  ГПЗУ для подзоны  «Е»  и кода 

2.5  «среднеэтажной  жилой  застройки».  При превышении предельных пара-

метров здания более 30м от среднепланировочной отметки согласно раздела 

ПЗУ выполнена корректировка  высоты здания.   

3.   Эвакуационные лестницы  не имеют освещения  - оконных проемов  пло-

щадью не менее 1,2м  в наружной  стене на каждом  этаже  п.4.4.7  СП 

1.13130.2009  и п.5.4.16  СП 2.13130.2012   - отсутствуют на 1  этаже; обосно-

вано устройством остекленных дверей. 

4.  Внутренние стены лестничных клеток, возведенные на всю высоту здания 

и имеющие только дверные проемы отсутствуют – откорректировано образо-

ваны соответствующие внутренние стены и оборудованы в них проёмы с две-

рями и доводчиками с уплотнённым притвором, согласно п.5.4.16 

СП 2.13130.2012, п.4.2.7 СП 1.13130.2009.  

5.  На плане  паркинга л. АР-1 – 13  показано  размещение въездной рампы, у  

оси 6/1  в  осях А/1 – В/2,  указан  уклон в соответствии  с  требованиями  СП 

113.13330.2012.   

Показаны на фасадах здания (л.АР-2-3 и т.д.)  конструкции въездной 

рампы  пунктиром,  а также нанесены подпорные стенки и покрытие указанной  

въездной рампы. Дополнить раздел  фасадом торца  здания корпуса № 2,  где  

устроена  рампа.  Выполнено  требование п.6.11.8 СП4.13130.2013 по распо-

ложению от проема  автостоянки  до  низа  ближайших вышележащих оконных 

проемов здания другого назначения не менее 4 м или в радиусе 4 м над прое-

мом заполнение окон предусмотреть противопожарным; предусмотрен над 

проемами   автостоянки   глухой    козырек   из   материалов НГ (плита толщи-

ной 150мм) шириною не менее 1 м. 

6. На фасаде  л. АР-1-3  показаны проемы  для въездной  рампы  и указаны 

выносками.   

7. Обосновано соответствующими  мероприятиями  устройство  проемов  в 

наружных стенах корпус №2 спальня в осях 1 /2  - 2/2  и осях   Б/2-В/2  более 
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нормируемого значения  1:5,5 (18%)  согласно требований п.9.13 СП 

54.13330.2011 – указано селективное покрытие.  

8.  Откорректированы планировки в  виду не выполнения требований  по  осве-

щенности жилых помещений п.9.15 СП 54.13330.2011 и п.5.2 СанПиН 

2.1.2.2645-10,   учитывая  размеры  жилых комнат и кухонь 3,6х9,8м  (в глу-

бину) (корпус №2  помещение комнаты  в  осях А/1-В/1 и осях 1/1- 4/1), (корпус 

№2 помещение кухни в осях Г/1-Е/1 и осях 1/1-4/1); при этом  коэффициент 

естественной освещенности (КЕО)  в жилых комнатах и кухнях  не менее 0,5%.   

9.   Помещение спальни корпуса № 1 в  осях 2/1 – 3/1  и  осях А/1 – В/1  допол-

нено   перегородкой, отделяющей  ее от холла  на  входе  в  квартиру.   

10.  Устранены разночтения  по показателям  высоты  для  зданий  корпуса  №1  

«максимальная  высота   от поверхности планировки  до верха  парапета  плос-

кой кровли  28,950м  - несоответствие  данным таблицы  ТЭП  раздела  1  ПЗ  

указывающего высоту  «31.80м».   

11. Исключены на чертежах  раздела помещения теплогенераторных  на 1 

этаже здания  ввиду  их отсутствия,  сети  газоснабжения  для  встроенных 

нежилых помещений отсутствуют, отопление  предусмотрено от теплосети  

согласно  предоставленных ТУ. 

12.  Нанесены на планах 1 этажа  на входах в здание  пандусы с уклоном не 

круче 1:20  согласно  требований  п.4.1.14  СП 59.13330.2012.   

13.   Текстовая часть в п.б_1) указывает наличие тамбуров на входах в здание, 

что противоречит графической  части раздела  - в  нежилых помещениях от-

сутствуют на входах тамбуры или устройство  тепловых завес п.4.24 СП 

118.13330.2011;   дополнена информации  об устройстве тепловых завес.    

14.  Дополнена в разделе информация о  соответствии проекта  требованиям  

по инсоляции жилых помещений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.                             

Предоставлен расчет инсоляции  согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01  

(с  изм. на 10.04.2017г.),   учитывая  сложную конфигурацию  зданий  с внут-

ридворовыми замкнутыми контурами.   

15. Габариты  помещений  санузлов,  учитывая  доступ  согласно  Задания на 

проектирования  во все помещения  групп мобильности (М1÷М4)  откоррек-

тированы и  соответствуют требованиям п.5.3.3 СП 59.13330.2012 по норма-

тивным   размерам - 1,65м глубина и 1,8м  ширина.   

16.  Дополнены в экспликациях помещений  категории помещений для  авто-

стоянки,  насосных, помещений КУИ, помещений чистого и грязного белья и 

т.д. согласно требований  п.5.1.2  СП 4.13130.2013. 

Соответственно  указаны заполнение  проемов  в перегородке  1-го  

типа,  указав  предел огнестойкости ЕI  для дверей согласно требованиям   табл. 

24  №123-ФЗ и требований п.3 ст.87  №123-ФЗ. Установка противопожарных 

дверей предусмотрена в помещениях в соответствии с категориями по пожар-

ной опасности. 
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17.  Отражено в ТЧ раздела  устройство  навеса, водоотвода  над входами  в  

здание  - требования  п.5.1.3  СП 59.13330.2012. Дополнено в графической ча-

сти на  фасадах - все входы имеют навесы, учитывая  доступ в помещения всех 

групп по мобильности (М1÷М4) согласно Здания на  проектирование. 

18.   Внутренние стены лестничных клеток  не должны иметь проемов кроме 

дверных требование   п.5.4.16  СП 2.13130.2009, откорректировано в проекте;  

образованы соответствующие внутренние стены и оборудованы в них проёмы 

с дверями и доводчиками с уплотнённым притвором, согласно п. 5.4.16 

СП 2.13130.2012, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. В зданиях  высотой более 15м  в 

лестничной клетке  двери должны быть глухими или с армированным стеклом 

п.5.4.16  СП 2.13130.2009 -  указано в разделе. 

Выполнено требование при примыкании  одной части здания к другой 

если внутренний угол составляет менее 135̊  (корпус № 2 лестничная  клетка  

в осях  Б/2-Д/2 - осях 1/2 - 2/2; также лестничная клетка в осях Б/1-В/1 – 5/1), 

необходимо  чтобы  до   проемов  (оконных, со светопрозрачным заполнением, 

дверных и т.д.) в наружных стенах зданий было не менее 4 м; при  этом  ука-

заны нормативные заполнения  данных проемов  окнами с пределом огнестой-

кости не менее EI (Е) 30.  

 19. Раздел откорректирован при  не обоснованном размещении  нежилых по-

мещений офисов  с выходом на  придомовую территорию многоквартирного  

жилого  дома  согласно  п.5.4.17 СП 1.13130.2009; п.3.3 и п.3.7 СанПиН 

2.1.2.2645-10  - помещения.  

20. В проекте  отражены уклоны на въездных рампах согласно требований 

п.5.1.31  СП 113.13330.2012  (учитывая криволинейные рампы в здании с укло-

ном не более 13%  и открытые  рампы  с  уклоном  не более 10%). Показано 

направление подъема  рампы.   

21.   В проекте  выполнены  требования п.8.13  СП 54.13330.2011  - помещение 

центрального теплопункта (расположенного в осях 1/1-1/2  у  оси В/2)  не 

имеет вход непосредственно  с  улицы.    

22.  В проекте  предусмотрены требования  п.5.2.3 СП 113.13330.2012.   В по-

лах подземных автостоянок   предусмотрены устройства для отвода  воды  при  

тушении пожара  (указать трапы и показать уклоны к ним).   Также учтены 

требования  п.6.11.17 СП4.13130.2013 - покрытие полов  в автостоянке  необ-

ходимо предусматривать   из материалов, обеспечивающих группу распро-

странения пламени по такому  покрытию не  ниже  РП1. 

Предусмотрены мероприятия от растекания топлива  в  подземной пар-

ковке на въездах выездах, а также на покрытии согласно требований п.5.1.36 

СП 113.13330.2012; а также дополнена информация о покрытии  полов кото-

рые  должны соответствовать требованиям п.5.1.44  СП 113.13330.2012  - ука-

зания по стойкости покрытия полов к воздействию нефтепродуктов и возмож-

ность механизированной уборки; а также покрытиям рамп и пешеходных до-

рожек,  исключающим скольжение. 
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23.  В проекте  выполнены требования  п.4.18 и п.5.1.15  СП 113.13330.2012; 

п.5.1.4  СП 154.13130.2013  -  указаны типы автомобилей  запрещенные  при  

проектировании  встроенной  подземной автостоянки   -  автомобили  с двига-

телями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе. 

24.  Дополнена  информация  п.г) ТЧ  раздела  указанием   отделки  помещений  

подземной автостоянки, в том числе  и покрытия полов;  об отделке  встроен-

ных нежилых помещений  офисов,  торговых помещений,  СПА.   

25. В проекте  выполнено требование при размещении во встроенной подзем-

ной автостоянке более 50 автомобилей (205 машиномест) п.5.1.10 СП 

113.13330.2012 по оборудованию площадки  для хранения первичных средств 

пожаротушения и т.д., установки контейнеров-мусоросборников. Показано на 

планах. 

26.  Выполнены  требования п.5.1.35 СП 113.13330.2011  - для  выхода  в  смеж-

ный пожарный отсек вблизи ворот или в воротах (указана противопожарная 

штора) следует предусматривать  противопожарную  дверь (калитку).   

27. Обосновано мероприятиями устройство  выхода  из подвального этажа  вы-

полнено через лестничную клетку жилой части допускающиеся только  в  зда-

ниях не  выше  5  этажей   согласно п.5.4.15 СП 1.13130.2009.  

28. В разделе нарушены требования п.4.4.4 и п.4.4.5 СП 1.13130.2009 -помеще-

ния  КУИ поз.143 и теплогенераторной поз.116 (корпус №2) на  1   

этаже  здания имеют выход в объем лестничной клетки таким образом распо-

ложены в объеме лестничной клетки (учесть при этом, что данные помещения 

имеют категории по пожарной опасности). Раздел откорректирован - сделан 

выход непосредственно наружу из указанных помещений. 

29.  Устранено разночтение  по высоте  помещений  указанных в  ТЧ  раздела  

с информацией  на  разрезах. 

30. Отражено в разделе согласно требований п.5.1.5 СП 59.13330.2012 при при-

менении  на  входах  в  здание   дверей - витражей   с остеклением   выполнен-

ных  из  ударопрочного  материала. 

31. Согласно требований п.7.6  СП 4.13130.2013 двери выхода на кровлю 

должны быть  противопожарные 2-го типа -указано в ТЧ раздела. 

32.  Раздел откорректирован и выполнено требование  п.5.4.2  СП 1.13130.2009  

не менее  двух эвакуационных выходов  должны  иметь  квартиры  располо-

женные  на высоте более 15м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный  

выход.  Согласно п.5.4.11 СП 1.13130.2009  аварийный выход имеет требова-

ния по  ширине глухого  простенка  не менее 1,2м от  торца  балкона  до окон-

ного  проема  или не менее 1,6м  между  остекленными  проемами  - откоррек-

тированы простенки до нормативных.    

33. Проставлены отметки  на плане  кровле и показаны  крыльца выходов на 

кровлю  в  обеспечение  требований   п.9.20  СП54.13330.2011  помещения  

зданий  должны  быть защищены  от проникновения  дождевой  и талой воды.   
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34. В проекте  выполнены  требования п.4.15 СП 118.13330.2012 при размеще-

нии  насосных, тепловых пунктов, электрощитовых (помещений являющихся  

источником  шума и вибраций) в  подвальном  этаже под помещениями 1  

этажа с постоянным  пребыванием  людей  (офисы  поз.116.1  и поз.117.1).  

Обосновать мероприятиями  согласно требований СП 51.13330.2011. 

35. Выдержано расстояние 4м от окон лестничной клетки при примыкании од-

ной части здания к другой под углом 135 ̊(внутренний угол) до окон квартир  

дома  согласно требований  п.5.4.16  СП 2.13130.2012  (корпус  №1 лестница  

в  осях 4-5 секции оси 1/1-2/2), т.е.  выполнить заполнение   оконных проемов   

с  пределом  огнестойкости  не менее EI30. 

36. На отм.+17,150  две  квартиры  имеют выход на  эксплуатируемую кровлю, 

дополнена  информация  о  покрытии  данной кровли,   предусмотрены  разде-

лительные  конструкции по территории кровли.   

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

1. На плане кровли указаны отметки парапетов, верхних и нижних точек плос-

кой кровли. 

2. Описание состава наружной стены в п. д) ТЧ приведено в соответствие с 

графической частью – вместо газосиликатных блоков указаны керамические 

блоки толщиной 200 мм. 

3. На разрезах указана отметка низа плиты покрытия над автостоянкой. В де-

тали покрытия вместо «бетонная» верно указана «железобетонная» плита по-

крытия. 

4. Разрезы. Представлена деталь перекрытия над проездом на отметке +3,650, 

+6,850. 

5. Описание грунтов под острием свай приведено в соответствие с материа-

лами отчета по инженерно-геологическим изысканиям ООО «ЛенТИСИз-Ка-

лининград», шифр К-71-18. 

6. Сваи приняты из бетона W6 вместо W4 при грунтовых водах, слабоагрес-

сивных к бетону W4. 

7. Решения по сваям (ТЧ и ГЧ) откорректированы в соответствии с расчетом, 

выполненным с учетом данных инженерно-геологических изысканий 2018 

года. 

8. П. д) ТЧ дополнен информацией о температурных швах. 

9. В ТЧ представлены сведения о материалах вентиляционных и дымовых 

каналов ниже уровня плит покрытия, не указаны марки кирпича и раствора для 

кладки вентиляционных и дымовых каналов выше уровня плит покрытия. 
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5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

з) Система электроснабжения 

1. По текстовой части: 

1.1. Согласно требованиям ГОСТ 21.1101-2013 титульный лист заверен под-

писью и печатью проектной организации. 

1.2. Согласно «Положения о составе разделов проектной документации и тре-

бованиям к их содержанию», утверждённого Постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008  №87 откорректирована информация приведенная в п/п.5.1.а 

и 5.1.б, 5.1.е. 

1.3. Значение напряжения ремонтного освещения принято 12В; 

1.4. Исключена информация о наличии теплогенераторных.                                                  

2. По графической части: 

2.1. Графическая часть откорректированы в соответствии с решениями под-

разделов ИОС4-1, ИОС4-2. 

и) Система водоснабжения 

1. В соответствии с   требованием подпунктов н), н.1), т1),т2) подраздела 17 

«Положения о составе разделов проектной документации и требованию к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 16 февраля 2008г. № 87 ( с изменениями на 08.09.2017г.), 

приведен перечень мероприятий по обеспечению установленных требований 

энергетической эффективности. 

2. В составе исходной документации предоставлена справка о располагаемом 

напоре в существующей сети водопровода, выданная МП КХ "Водоканал"  

№78 от 07.12.2018г.. 

3. Проектное решение по устройству системы горячего водоснабжения 

встроенных помещений приведено в соответствие с подразделом ИОС4 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". 

к) Система водоотведения 

1. Расположение очистных сооружений дождевых стоков откорректировано в 

соответствии с  требованием пункта  7.1.13  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

2. Отвод бытовых стоков от санитарных приборов встроенных помещений, 

расположенных ниже отметки 0,000.  выполнен в наружную сеть отдельными 

выпусками в соответствии с требованием пункта 8.3.26   СП 30.13330.2016. 

3.  В текстовой и графической части подраздела  отражено выполнение 

требований МБУ "ГИДРОТЕХНИК" № 896 от 04.06.2018  про выносу 

существующего коллектора дождевой канализации Ǿ500мм из зоны 

строительства и прокладки взамен двух корректоров Ǿ300мм. 
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5. Проектная документация подраздела дополнена паспортами очистных 

сооружений дождевых стоков и фильтрующих патронов с указанием 

производительности оборудования. 

 

л) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Отопление, вентиляция и кондиционирование (Корпус 1) 

- Конкретизировано теплоснабжение встроенных помещений от тепловых 

пунктов №№1-7. 

- В п. «е» текстовой части приведены тепловые нагрузки по каждому ИТП 

№№1-7. 

- Указаны категории ИТП и ЦТП по пожарной и взрывопожарной опасности 

на основании №123-ФЗ, ст. 27, ч. 22. 

- Откорректирована схема обвязки теплогенератора с учетом горячего 

водоснабжения (л.13 графической части). 

- В графической части  показан приток наружного воздуха в кухни, в лоджии, 

из лоджий в кухни.  

- На л.13 графической части приведены обозначения систем общеобменной и 

противодымной вентиляции. 

- Выполнены схемы систем П6, П7, В7-В9, В4, ВД5, ВД6, ПД5,ПД6. Все 

проектные решения по общеобменной и противодымной вентиляции  

паркинга привести в проектной документации корпуса №1. 

 - В таблице «Характеристика отопительно- вентиляционных систем» 

приведена система В10. 

- Закончено оформление  листов  9-12 графической части: не нанесены 

установки систем противодымной вентиляции. 

- Приведены сведения о мероприятиях для систем общеобменной вентиляции 

встроенных общественных помещений, расположенных в разных пожарных 

отсеках, в соответствии с требованиями п.6.2, 6.19 СП 7.13330.2013.  

- Дано проектное решение по установке оборудования в помещении паркинга 

(категория В1) в соответствии с требованиями п.7.9.2 СП 60.13330.2016. 

- Приведены сведения о мероприятиях для систем противодымной вентиляции 

паркинга при наличии трех пожарных отсеков в соответствии с требованиями 

п.7.1, 7.11 б), 7.17 б) СП 7.13330.2013. 

- Предусмотрена подача воздуха в тамбуры- шлюзы, отделяющие помещения 

для хранения автомобилей от помещений иного назначения в соответствии с 

требованиями п.7.14 л) СП 7.13330.2013. 

-  Приведены сведения: 

  - о категории электроснабжения систем противодымной вентиляции в 

 соответствии с требованиями п.7.22 СП 7.13130. 2013. 

  - о последовательности  включения систем противодымной защиты в   
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соответствии с требованиями п.7.20 СП 7.13130. 2013. 

- Из текстовой части исключены сведения о корпусе №2. 

- В офисах  при отсутствии тамбуров  предусмотрены  тепловые завесы в 

соответствии с требованиями п.6.1.8  СП 160.1325800.2014 «Здания и 

комплексы многофункциональные. Нормы проектирования.», п.7.14  

СП118.13330.2012 «Общественные здания». 

       Отопление, вентиляция и кондиционирование (Корпус 2) 
- Конкретизировано теплоснабжение встроенных помещений от тепловых 

пунктов №№1-5.  

- В п. «е» текстовой части приведены тепловые нагрузки по каждому ИТП 

 №№1-5. 

- Указаны категории ИТП и ЦТП по пожарной и взрывопожарной опасности 

на основании №123-ФЗ, ст. 27, ч. 22. 

- Откорректирована схема обвязки теплогенератора с учетом горячего 

водоснабжения. 

- Даны проектные решения по вентиляции торговых и коммерческих 

помещений на отм. 000.                                                                                                 

- В графической части  показан приток наружного воздуха в кухни, в лоджии, 

из лоджий в кухни.  

-В офисах  при отсутствии тамбуров  предусмотрены  тепловые завесы в 

соответствии с требованиями п.6.1.8  СП 160.1325800.2014 «Здания и 

комплексы многофункциональные. Нормы проектирования».                            

                                             Тепловые сети 

- В п.в) текстовой части дано описание способов прокладки, диаметров, 

теплоизоляции тепловой сети. 

- Выполнен план тепловых сетей в границах участка, отведенного под объект 

капитального строительства, в соответствии с требованиями п.т)  

Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87/в редакции 

Постановления Правительства РФ  от 12.11.2016г.                        

м) Сети связи 

Изменения в проектную документацию не вносились.  

 

н) Система газоснабжения 

1. Состав проектной документации приведен в соответствие  

предоставленной документации.   

2. В составе подраздела 5.6 «Система газоснабжения»  предоставлены 

технические условия ОАО «Калининградгазификация»  №70-М-СТ от 

05.10.2018г. на присоединение объекта к газораспределительной сети.    
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3. Перекладка газопровода среднего давления будет выполнена по отдель-

ному   договору    и    после получения технических условий ОАО «Калинин-

градгазификация». 

4. Текстовая часть  п. а) и б) в части ссылки на технические условия и 

источника газоснабжения приведена в соответствие техническим условиям 

ОАО «Калининградгазификация»  №70-М-СТ от 05.10.2018г. 

5. В п. г) текстовой части сведения о расходах газа приведены в  

соответствие сведениям технических условий ОАО 

«Калининградгазификация»  №70-М-СТ от 05.10.2018г. и подтверждены 

расчетом. 
6. Сведения по электрохимической защите газопровода в текстовой части 

приведены в соответствие сведениям на листе 13 «Общие данные». 

7. В п. п)  и з) текстовой части  сведения  о параметрах срабатывания 

системы контроля загазованности по оксиду углерода приведены в 

соответствие.   
8. В текстовой части предоставлены сведения о  мероприятиях при 

прокладке  полиэтиленовых газопроводов в насыпных грунта с высоким 

уровнем грунтовых вод.  

9. На листе 16 «План газопровода» показана охранная зона газопровода и 

ШРП.  Границы охранной зоны газопровода и   ШРП выходят за пределы 

участка строительства. Согласно п.14 Правил охраны газораспределительных 

сетей на земельные участки, входящие в охранные зоны 

газораспределительных сетей  налагаются соответствующие ограничения 

(обременения).   
10. На листе 30 графической части приведена разводка газопровода по 

фасаду здания и предоставлены сведения об устройстве газовых вводов  и 

узлов учета газа на них.  

11. Ограждение ШРП исключено.  

12.  Марки газовых котлов в графической части подразделов проектной до-

кументации 5.6 и 5.4.1, 5.4.2 уточнены, типы котлов указаны в разделах 5.4.1, 

5.4.2. 

о) Технологические решения 

Изменения в проектную документацию не вносились.  

6. Проект организации строительства 

1.  В разделе дополнена информация п.23 Положения «О составе  разделов  

проектной  документации и требованиях  к  их  содержанию» утвержденного  

Постановлением  Правительства  РФ  №87  от 16.02.2008 г.  (с изм. от 

08.09.2017г.) следующих подпунктов:   пп.г);  т_1);  т_2), в том числе по охране 

объекта в период строительства. 
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2.   Дополнен в п.ж)  ТЧ  раздел описанием особенностей проведения работ в  

местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и 

связи. В п.ж)  ТЧ раздела  указано  об особенностях строительства  объекта 

(особенно  подземной части  встроенно-пристроенной автостоянки,  выступа-

ющей контурами  за габариты  здания  жилого  дома); а также  в  условиях  

расположения  на  участке  охранных   зон  существующих инженерных сетей  

и мероприятиях  по  их  защите.   

3.  Уточнено в п.т)  текстовой части   раздела  количество вырубаемых деревьев 

и количество сохраняемых деревьев  согласно Перечетной ведомости. 

4.  В разделе дополнена информация подпункта  ф),  указывающего перечень 

мероприятий по  мониторингу за состоянием  зданий и сооружений,  располо-

женных  в  непосредственной близости  от  строящегося  объекта.  Соответ-

ственно указаны в разделе  меры  по  уменьшению влияния  на  подземные 

коммуникации динамических воздействий  при  погружении  свай  согласно 

п.5.6 и п.5.7  ВСН490-87; изменены способы  забивки. 

5.  В календарной  плане производства  работ   исключена информация о 

машинах и механизмах и т.д.  по графам 2-6,   ввиду недостоверности и 

несоответствия   с информацией  текстовой  части.   

6.   В разделе   отражена  информация  о креплении    фундаментов  крана.  

Предоставлен в разделе чертеж разреза по зданиям, показывающий  

отметки. 

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1. Откорректированы Расчеты загрязнения атмосферного воздуха на пе-

риод эксплуатации в соответствии с приказом Министерства природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утвержде-

нии методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферном воздухе». 

2. Внесены корректировки в части организации сбора ТКО и установки му-

сорных контейнеров: помещение для сбора ТКО представляет собой отдельно 

стоящее здание из кирпича с плоской кровлей. Данное строение имеет закры-

тый объем, в котором стоят мусорные контейнеры. Заполнение контейнеров 

осуществляется через отверстие в распашных воротах. Само строение для 

сбора ТКО глухим западным фасадом отделено от детской площадки полосой 

газона, на котором планируется высадка Барбариса Тумберга. 

3. В соответствии с требованиями п.6.3 СП 51.13330.2011, п.25 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 в 

оценке акустического воздействия на период эксплуатации объекта учтено: 

- влияние автотранспорта, въезжающего в подземный паркинг; 

- вентиляционное оборудование: 

- проектируемая КТП. 
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4. В соответствии с требованиями п. 5.1 примечаний к таблице 7.1.1 Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 выдержано минимальное расстояние от въезда-выезда 

из подземной автостоянки до проектируемого жилого дома. 

5. Разночтения устранены: на участке строительства объекта произрастает 

27 зеленых насаждений. Проектной документацией предусмотрен снос 18 де-

ревьев, произрастающих на участке, остальные деревья подлежат сохранению. 

6. В соответствии с требованиями ст.6 Водного кодекс РФ, п.25 Положе-

ния, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 

представлены сведения о размещении проектируемых объектов по отноше-

нию к береговой полосе реки Преголи. 

 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В ходе проведения негосударственной экспертизы несоответствия нор-

мативным требованиям были устранены: 

 «Высота здания №1 согласно п. 3.1 СП 1.13130.2009, зафиксированная 

в разделе ПБ, - 26 м. В разделе АР выполнена эксплуатируемая кровля, верх-

няя граница ограждений покрытия расположена на высоте более 28 м, см. 

АР-1, л. 23» - решения раздела АР исправлены: с учётом эксплуатируемой 

кровли, верхняя граница ограждения которой, расположена на высоте не бо-

лее 28 м от отметки поверхности проезда пожарных автомашин. 

 «Решения проекта, в части сформированной системы обеспечения по-

жарной безопасности при ошибочно определённой высоте здания, не обеспе-

чивают пожарную безопасность объекта, - ст. 6 123-ФЗ. Необходимо перера-

ботать проектную документацию на жилое здание с учётом его высоты более 

28 м» - уточнена высота здания – не более 28 м, согласно п. 3.1 СП 

1.13130.2009.   

 «В здании класса конструктивной пожарной опасности С0 верхние этажи 

выполнены с наружными наклонными ограждающими конструкциями (НОК), 

с использованием горючих материалов – древесины, древесно-стружечных 

плит и полимерных ветрозащитных мембран, см. разрезы  АР-2. При этом 

обоснован класс пожарной опасности К0 для НОК по ГОСТ 30403, в том числе 

с внешней стороны по ГОСТ 31251, согласно таблицы 22 123-ФЗ» - изменен 

состав наружных наклонных ограждающих конструкций верхних этажей: - 

внутренняя облицовка - из гипсокартонных огнестойких листов с пределом ог-

нестойкости не ниже E15 по стальному каркасу  с утеплителем минеральной 

ватой на основе базальтовых волокон; - с наружной стороны облицовка тонко-

листовой сталью.  

 «Не представлены и не обоснованы способы, предотвращающие распро-

странение горения по горючим элементам НОК, – ч. 11 ст. 87 123-ФЗ, в том 

числе скрытого, - ч. 1 ст. 137 123-ФЗ» -  при конструкциях НОК, полностью 
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состоящих из негорючих материалов, распространение горения, в том числе, 

скрытое - предоставлено. 

 «Не обоснован для НОК предел огнестойкости RE 15 (табл. 21 123-ФЗ) 

согласно раздела VII 123-ФЗ» - конструкция наклонных стен,  состоящая из 

гипсокартонных огнестойких листов с пределом огнестойкости не ниже E15, 

закрепленная на стальном каркасе с приведённой толщиной металла не менее 

4 мм, обеспечивает огнестойкость не менее RE 15. 

 «Для всех типов используемых в проекте фасадных систем и наружных 

облицовок, не определена допустимость их использования в здании конструк-

тивной пожарной опасности С0, в соответствие требованиям технического ре-

гламента ФЗ №123-ФЗ» - представлено обоснование, что в качестве фасадных 

систем применяются плиты керамические т.м. «ArGeTon» класса НГ (К0); из-

делия фиброцементные из сайдинга «CERAL» класса НГ (К0). Декоративные 

листы из бумажно-слоистого пластика высокого давления, торговой марки 

FunderMax класса пожарной опасности строительных материалов КМ1 – не 

допускаются, должен быть класс К0. Классы пожарной опасности материалов 

для наружной облицовки стен здания должны подтверждаться сертификатом 

пожарной безопасности при приобретении продукции на товарном рынке.  

 «Не допускается нарушение нормативного правового акта - СанПиН 

2.1.2.2645-10 (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2010 № 17833) п. 

3.3: «Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, 

должны иметь входы, изолированные от жилой части здания». Также не вы-

полнено условие п. 5.4.17 СП 1.13130.2009: «Помещения общественного 

назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от 

жилой части здания». Также указанное противоречие нарушает имуществен-

ное право собственников жилья многоквартирного дома – ст. 36 ЖК РФ от 

29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Необходимо повсеместно исключить 

несоответствие, пример: пом. 104.4 лист. АР-1.15» - приведено в соответствие, 

выходы из общественных помещений переориентированы на нежилую часть 

здания. 

 «Теплогенераторные общественных помещений ориентированы выхо-

дами на жилую часть здания, принадлежащую жителям. Это нарушает право 

собственности на общее имущество собственников помещений в многоквар-

тирном доме, т.к. для их эксплуатации требуется доступ со стороны двора, 

также принадлежащего жителям - ст. 36 ЖК РФ. Пример, помещение поз. 175 

АР-1.15» - приведено в соответствие, выходы из помещений инженерного обо-

рудования, предназначенные для обслуживания встроенных в жилой комплекс 

общественных помещений, переориентированы на нежилую часть здания. 

«Не определён основной идентификационный признак встроенных в жи-

лое здание помещений иного назначения – класс функциональной пожарной 

опасности - ст. 6.1, ст. 32 123-ФЗ» - во встроенных на первом и подвальном 
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этаже общественных помещения проектом предусмотрены части здания 

(группы помещений) функциональной пожарной опасности: Ф3.1 – организа-

ция торговли,  Ф 4.3 – административные помещения, Ф3.5 - организация бы-

тового обслуживания населения, Ф3.6 – помещения физкультурно-оздорови-

тельного назначения (за исключением бань и саун), санитарного назначения; 

Ф5.2 – кладовые (подсобные помещения торговли); Ф5 – помещения для ин-

женерного оборудования здания. 

«Отсутствуют описания и обоснования проектных решений, составляю-

щих систему обеспечения пожарной безопасности для неклассифицированных 

по классу функциональной пожарной опасности помещений и частей здания, 

п. 5.1.1 СП 4.13130.2013, п. 1.1 СП 1.13130.2009» - для групп помещений клас-

сов Ф3.1, Ф3.5, Ф3.6, Ф 4.3, Ф5, Ф5.2  представлены описания и обоснования 

проектных решений, составляющих систему обеспечения пожарной безопас-

ности.  

«Не указано на недопустимость устройства во встроенных в жилое здание 

помещений иного назначения, согласно п. 5.2.8 СП 4.13130.2013: «В жилых 

зданиях класса Ф 1.3 не допускается размещать: - специализированные объ-

екты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и го-

рючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ) , бытовой химии и строительных материалов с 

наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. 

подраздел 5.5), пиротехнических изделий, а также веществ и материалов, спо-

собных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислоро-

дом воздуха или друг с другом; - магазины по продаже синтетических ковро-

вых изделий и шин; - объекты складского назначения, в том числе склады 

оптовой (или мелкооптовой) торговли; - кладовые и складские помещения для 

хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и 

ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также 

пиротехнических изделий; - предприятия бытового обслуживания, в которых 

применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, кос-

метических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 

м2); - прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самооб-

служивания производительностью до 75 кг в смену); - бани и сауны; - произ-

водственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инва-

лидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, 

мастерских для сборочных и декоративных работ)» - в текстовую часть раз-

дела ПБ внесены соответствующие указания. 

 «Повсеместное назначение помещений первого этажа в качестве «под-

собных» (характеристика этого функционального назначения раскрыта СП 

4.13130.2013, п. 6.10.2.6, в) подсобная зона – здания и сооружения подсобно-

производственного назначения (ремонтно-механические, ремонтно-строи-

тельные, тарные и другие цеха, заводские лаборатории и т.п.) противоречит п. 

5.2.8 СП 4.13130.2013» - разъяснено, что «подсобные» - это помещения для 
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хранения (кладовые), класса Ф5.2, для которых принята категория пожарной 

опасности не ниже В3. Кладовые исключены с первого этажа. Вместо них ор-

ганизованы «коммерческие» помещения - класса функциональной пожарной 

опасности Ф3.5 – для организации бытового обслуживания населения. 

  «Организация эвакуации из подземной автостоянки через общие лест-

ничные клетки надземных этажей в здании этажностью пять и более, противо-

речит п. 5.4.15 СП 1.13130.2009: «Выходы из подвалов и цокольных этажей 

допускается устраивать через лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 

этажей. Данные выходы должны быть отделены в пределах первого этажа от 

выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа» - при-

нято решение отделить объём надземной части лестничной клетки от подвала 

противопожарными преградами 1-го типа: глухой стеной 1-го типа, возводи-

мой между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной пло-

щадки лестничных маршей между первым и вторым этажами и противопожар-

ным перекрытием 1-го типа, в состав которого входит лестничный марш и про-

межуточная площадка на второй этаж. Места сопряжения противопожарных 

стен, перекрытий с другими ограждающими конструкциями пожарного отсека 

выполняются с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости со-

прягаемых преград. 

 «Эвакуация из встроенных на первом этаже в жилое здание, помещений 

иного назначения, в подавляющем большинстве, противоречит ст. 89 123-ФЗ 

– выход из наиболее удаленного помещения организован в соседнее помеще-

ние, не обеспеченного выходом по одной из схем: через коридор;  через вести-

бюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); че-

рез коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку» -  произведена 

перепланировка помещений первого этажа, которая удовлетворяет норматив-

ному требованию. 

 «Решение: «Согласно ч. 1 ст. 140 (16) лифты жилой секции №4 и №6 кор-

пуса №1 и жилой секции №5 корпуса №2 имеют режим «пожарная опасность» 

включающийся по сигналу, поступающему от системы автоматической уста-

новки пожарной сигнализации,» - основывается на утратившей силу ч. 1 ст. 

140 123-ФЗ» - приведено в соответствие. 

 «При размещении лифтов в объёмах лестничных клеток, обслуживаю-

щих исключительно надземные этажи, не указано на возможность использо-

вания дверей лифтовых шахт с ненормируемым пределом огнестойкости – ч. 

15 ст. 88 123-ФЗ» - приведено в соответствие. 

 «Размещение в пределах подземной автостоянки постов ТО с ножнич-

ными подъемниками противоречит СП 154.13130.2013 п. 5.2.8 «Устройство в 

подземной встроенной автостоянке постов технического обслуживания и те-

кущего ремонта, диагностирования и регулировочных работ и т.п. не допуска-
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ется, за исключением помещений мойки. Помещения мойки должны быть от-

делены от помещений хранения автомобилей противопожарными преградами 

с пределом огнестойкости (R)EI 45 и соответствующим заполнением проемов» 

- посты ТО с ножничными подъемниками исключены. 

  «При обосновании расхода воды на наружное пожаротушение надзем-

ной части по объёму наибольшей секции, решениями раздела КР не подтвер-

ждено, что секции отделены друг от друга противопожарными стенами, а не 

перегородками, п. 5.4 СП 8.13130.2009» - в жилой части здания противопожар-

ные межсекционные стены 2-го типа установлены на несущий каркас здания, 

имеющий огнестойкость R90. 

 «По сторонам внешнего периметра жилых зданий, ориентированным на 

набережную, отсутствует сеть  противопожарного водопровода с гидрантами. 

При этом длина фасадов превышает 100 м при отсутствии сквозных проходов 

через лестничные клетки, п. 8.14 СП 4.13130.2013, что не обеспечивает до-

ставку воды при пожаре в любое помещение здания от двух гидрантов – ст. 

80 123-ФЗ» - представлено обоснование – т.к. сквозные проходы через лест-

ничные клетки через каждые 100 м выполнить невозможно, по сторонам внеш-

него периметра жилых зданий, ориентированным на набережную, предусмот-

рена сеть  противопожарного водопровода с гидрантами  

 «При несущей системе здания: «(…) монолитный железобетонный кар-

кас. Пространственная неизменяемость здания обеспечена совместной рабо-

той колонн, стен и перекрытий (горизонтальных дисков жесткости). В каче-

стве диафрагм жесткости выступают монолитные стены лестничных клеток и 

лифтовых шахт», - несущими конструкциями являются элементы, процитиро-

ванные выше из раздела ПБ. Согласно графы 2 таблицы 21 123-ФЗ, п. 5.4.2, 

5.2.1 СП 2.13130.2012 - несущий каркас должен иметь огнестойкость не менее 

R90 – для надземной части объекта, и не менее R150 – для несущего каркаса 

встроенной подземной автостоянки. В разделе ПБ в таблице 2, полностью дуб-

лирующей содержание табл. 21 123-ФЗ, не указаны вышеперечисленные тре-

бования к несущему каркасу зданий» - приведено в соответствие.   

 «Отсутствует описание и обоснование способов, обеспечивающих для 

несущих каркасов жилых зданий и подземной автостоянки, требуемую сте-

пень огнестойкости R90 и R150 – п. 1.1 СП 2.13130.2012, п. 3 гл. I Постанов-

ления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 21.04.2018)» - представ-

лено обоснование, что огнестойкость несущих ж.б. каркасов жилых зданий и 

подземной автостоянки обеспечивается  комбинированным способом - за счёт 

обеспечения толщины защитного слоя от оси рабочей арматуры: – в жилой 

части здания и встроенных общественных помещениях R90 - для колонн – 3,5 

см; междуэтажных перекрытий, при опирании по контуру, при отношении 

длины пролёта к его ширине не менее 1,5, -  3,5 см; внутренние стены лестнич-
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ных клеток и лифтовых шахт – не менее 2 см; во встроенной подземной авто-

стоянке, R (EI) 150: - для колонн – 5 см; междуэтажного противопожарного 

перекрытия 1-го типа, при опирании по контуру, при отношении длины про-

лёта к его ширине не менее 1,5 – 6 см; противопожарных стен 1-го типа, внут-

ренних стен лестничных клеток – 3 см. При невозможности обеспечить повы-

шенный защитный слой бетона для рабочей арматуры, используется конструк-

тивная огнезащита, например, огнезащитный состав «ФЕНИКС СТВ». 

 «Решение: «В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 88 (16) места сопря-

жения противопожарных перегородок с другими ограждающими конструкци-

ями пожарного отсека имеют предел огнестойкости не менее предела огне-

стойкости сопрягаемых преград» - не содержит описание и обоснование спо-

собов, требуемую огнестойкости узлов – п. 1.1 СП 2.13130.2012, п. 3 гл. I По-

становления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 21.04.2018)» - пред-

ставлено решение, что для обеспечения необходимых пределов огнестойкости 

мест сопряжения и узлов примыкания противопожарных преград, ограждаю-

щих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, не менее пре-

дела огнестойкости сопрягаемых преград, места примыкания заделываются 

сертифицированными средствами огнезащиты (самосрабатывающие противо-

пожарные муфты, термоуплотнительные ленты, онестойкие противопожар-

ные пены и иные огнезащитные материалы) на всю глубину преграды, напри-

мер: огнезащитные материалы компании «Огнеза». Во всех случаях следует 

использовать способ крепления средства огнезащиты соответствующий спо-

собу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в технической 

документации на средство огнезащиты.  

 «Решение: «В соответствии с п. 5.4.16 (4) стены лестничных клеток воз-

ведены на всю высоту здания и не возвышаются над кровлей, т.к. покрытие 

над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пре-

делам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток и составляет REI 

90» - необходимо сопоставить с разрезами здания по лестничным клеткам, где 

нет ничего подобного» - исправлено, стены возвышаются над кровлей. 

 «На планах этажей во внутренних стенах лестничных клеток надземной 

части здания, повсеместно отсутствуют дверные проёмы с дверями, оборудо-

ванными самозакрывателями и уплотнённым притвором – п. 5.4.16 СП 

2.13130.2012, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, что противоречит разделу ПБ: «Со-

гласно п. 5.4.16 (2) внутренние стены лестничных клеток типа Л1 не имеют 

проемов, за исключением дверных» - приведено в соответствие, двери во внут-

ренних стенах лестничных клеток предусмотрены  

 «Согласно таблицы 1 раздела ПБ, в пределах площади пожарного отсека 

подземной автостоянки размещена совокупность общественных и производ-

ственных (подсобных) помещений, что противоречит  п. 5.2.2 СП 
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154.13130.2013» - совокупность общественных и производственных (подсоб-

ных) помещений вынесена за пределы пожарного отсека подземной автосто-

янки. 

 «Не выполнен п. 4 СП 154.13130.2013  - в здания класса Ф 1.3 допуска-

ется встраивать автостоянки легковых автомобилей только с постоянно за-

крепленными местами для индивидуальных владельцев» - текстовая часть раз-

дела ПБ дополнена соответствующим указанием. 

 «Не указан допустимый тип питания автомобилей для автостоянки, 

встроенной в здание иного назначения – п. 6.11.10 СП 4.13130.2013» - тексто-

вая часть раздела ПБ дополнена: для автостоянки, встроенной в здание иного 

назначения, допустимо хранение автомобилей работающих на бензине или ди-

зельном топливе. 

 «В проёмах, предназначенных для сообщения помещения хранения авто-

мобилей и совокупности помещений общественного назначения отсутствуют 

тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, см. разделы АР, ОВ 

- табл. 23, 24 123-ФЗ, п. 5.2.4 СП 154.13130.2013» - в разделах АР, ОВ органи-

зована защита проёмов тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при 

пожаре. 

 «Обоснование: «Согласно п. 36.1 табл. А3 (5) каждое встроенное поме-

щение торгового назначения подвальном этаже корпуса №1 и №2 не превы-

шает 200 м² и оборудуется автоматической установкой пожарной сигнализа-

ции.» - не соответствует решениям проекта – в подвале выполнен торговый 

центр, см. например, раздел ОВ. Необходимо защитить АУП весь пожарный 

отсек общественного назначения – п. А.2, А.5, п. 10.1.1. табл. А.1 СП 

5.13130.2009» -  представлены решения по защите автоматической установкой 

водяного пожаротушения пожарной секции для организации торговли как в 

подвальном этаже, т.к. и на первом этаже, т.к. совокупная площадь торговых 

и подсобных помещений торговли в  подвале превышает 200 м2.   

 В торговых помещениях 1-го этажа (пом. 106.1, 107.1, 109.1, 130.1, 133.1, 

134.1, 153.1, 154.1) предусматривается секция автоматического водяного по-

жаротушения как компенсирующее мероприятие в отсутствии системы дымо-

удаления. 

 «Решение: «На основании п. 5.3.2.7 (5) над проемами тамбур-шлюзов, 

предусмотренные для сообщения подземной встроенно-пристроенной авто-

стоянки с общественной частью здания, предусматривается устройство дрен-

черных завес» - избыточно, согласно табл. 25 123-ФЗ, п. 3.18 СП 

7.13130.2013» - дренчерные завесы исключены. 

 «Согласно ОПЗ, площадь торговых залов в Корпусе №2 - 603,94 м2. 

Утверждение исполнителя раздела ПБ: «Согласно п. 36.2 табл. А3 (5) каждое 

встроенное помещение торгового назначения на первом этаже корпуса №1 и 

№2 не превышает 500 м² и оборудуется автоматической установкой пожарной 
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сигнализации.» - не учитывает п. А.2 СП 5.13130.2009, помещения обществен-

ного назначения отделены в пожарную секцию исключительно от жилой части 

здания (п. 5.2.7 СП 4.13130.2013), поэтому торговые помещения следует защи-

тить АУП, при совокупной площади более 500 м2 – п. 36.2 табл. А.3 СП 

5.13130.2009» - предусмотрена их защита автоматической установкой пожаро-

тушения.     

 «Не указано на запрет размещения в подвальном этаже пожарной секции 

торгового назначения, согласно СП 4.13130.2013 п. 5.1.4: - магазинов непро-

довольственных товаров торговой площадью свыше 400 м2, а также магазинов 

и отделов по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием 

ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а 

также пиротехнических изделий; - кладовых и складских помещений (подсоб-

ных) для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, 

ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также 

пиротехнических изделий» - текстовая часть раздела ПБ дополнена соответ-

ствующим указанием.  

 «Размещение комплекса помещений турецкой бани (хамам) в подвале 

пожарной секции общественного назначения противоречит п. 5.5.8 СП 

4.13130.2013» - комплекс помещений турецкой бани (хамам) из подвала ис-

ключен, вместо него предусмотрен комплекс помещений SPA-салона – поме-

щений бытового обслуживания населения и физкультурно-оздоровительного 

назначения (за исключением банного обслуживания).  

 «Согласно СП 1.13130.2009, п. 9.4.3. «С каждого этажа пожарного отсека 

автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее 

двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на 

лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуаци-

онных выходов предусматривать на изолированную рампу с уклоном не более 

1:6». На схеме эвакуации задействован выход через смежный пожарный отсек 

иного назначения, через тамбур 046» - указанный выход исключен из схемы 

эвакуации автостоянки. 

 «Не предусмотрено для эвакуации в автостоянке: п. 9.4.4. СП 

1.13130.2009 «Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует 

предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (ка-

литку) с высотой порога не более 15 см» -  принято решение исключить рампу 

из числа эвакуационных выходов, а в противопожарных воротах противопо-

жарных стен 1-го типа, разделяющих пожарные отсеки автостоянки, выпол-

нены необходимые калитки.  

 «При описании эвакуационных путей и выходов отсутствует обоснова-

ние решений в зависимости от классов функциональной пожарной опасности, 

численности людей, наибольшего удаления от выходов из зальных помеще-
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ний, ширины эвакуационных проходов, числа покупателей, работников, посе-

тителей и т.п. – СП 1.13130.2009»  - текстовая часть раздела ПБ дополнена 

описанием и обоснованием решений, обеспечивающих эвакуацию из зальных 

помещений классов функциональной пожарной опасности Ф3.1, Ф4.3. 

 «Аварийные выходы из квартир, расположенных на высоте более 15 м 

выполнены не для каждой квартиры, например на лоджии у осей А/1-1/1 от-

сутствует глухой простенок не менее 1200 – АР2-15; выход из остеклённой 

части балкона в зону аварийного выхода расположен не в одной плоскости с 

глухим простенком наружной стены, пример: у осей 9-10 АР2-15. Требования 

к аварийным выходам определены в п. 5.4.9 СП 1.13130.2009, п. 6.20* СП 

112.13330.2011» -  приведено в соответствие для каждой квартиры, в том числе 

для Корпуса №2, в том числе на планах схем эвакуации. 

 «Отсутствует описание аварийного освещения в автостоянке – СП 

154.13130.2013 п. 6.4 и в остальных частях здания – п. 4.3.1. СП 1.13130.2009» 

- (необходимо соответствие с разделом ЭО) в текстовой части раздела ПБ ука-

зано, что к сети аварийного (эвакуационного) освещения автостоянки подклю-

чаются световые указатели: - эвакуационных выходов; - путей движения авто-

мобилей; - мест установки соединительных головок для подключения пожар-

ной техники; - мест установки внутренних пожарных кранов. Светильники, 

указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, на рам-

пах, входах и выходах на этаж и в лестничные клетки. Указатели направления 

движения устанавливаются на высоте 2 м и 0,5 м от пола в пределах прямой 

видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. 

Для общественных помещений и жилой части здания аварийное освещение 

выполняется согласно СП 52.13330.2011 п. 7.105: - в коридорах и проходах по 

маршруту эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола; - в зоне 

каждого изменения направления маршрута; - при пересечении проходов и ко-

ридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть осве-

щена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом; - перед каж-

дым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстрен-

ной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной 

ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в ме-

стах размещения плана эвакуации. Согласно СП 52.13330.2011 п. 7.108 Эваку-

ационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) преду-

сматривается в больших помещениях площадью более 60 м2. 

 «Не указаны допустимые классы пожарной опасности декоративно-отде-

лочных, облицовочных материалов и покрытий полов для здания высотой бо-

лее 28 м, на путях эвакуации и в зальных помещениях различных функцио-

нальных классов и вместимости, а также в подземной автостоянке – ч. 6 ст. 134 

№ 123-ФЗ, СП 154.13130.2013 п. 5.2.26» - в текстовой части раздела ПБ ука-
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зано, что: отделка стен и потолков автостоянки выполнена из негорючих ма-

териалов. Покрытие полов автостоянки предусмотрено стойким к воздей-

ствию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизирован-

ную) уборку помещений. Покрытие рампы и пешеходных дорожек исключает 

скольжение. Покрытие полов предусматривается из материалов, обеспечива-

ющих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП 1. 

Согласно табл. 28 123-ФЗ класс пожарной опасности декоративно-отделоч-

ных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в жилой 

части здания встроенных общественных помещениях предусматривается не 

более: для стен и потолков: КМ2 - вестибюли, лестничные клетки, лифтовые 

холлы; КМ3 - общие коридоры, холлы, фойе; для покрытия полов; КМ3 - ве-

стибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы; КМ4 - общие коридоры, 

холлы, фойе. Согласно таб. 29 123-ФЗ класс пожарной опасности декора-

тивно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в торговых 

залах Ф3.1 предусматривается не более: для стен и потолков - КМ3; для по-

крытий полов - КМ4 – при вместимости каждого зального помещения не более 

50 чел. 

 «Выходы из автостоянки и встроенных общественных помещений 

должны соответствовать СП 1.13130, п. 9.4.2. «В автостоянках, встроенных в 

здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать об-

щие обычные лестничные клетки. Для обеспечения функциональной связи ав-

тостоянки и здания другого назначения выходы из лестничных клеток авто-

стоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа 

указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го 

типа с подпором воздуха при пожаре». Например, см. выходы на общую лест-

ничную клетку в осях 12, А-Е» - выход из автостоянки на общую с торговым 

центром в подвале лестничную клетку по оси 13, выполнен с  тамбур-шлюзом 

1-го типа с подпором воздуха при пожаре. 

 «Отсутствует естественное освещение лестничных клеток на первых эта-

жах надземной части здания – п. 4.4.7 СП 1.13130.2009» - в текстовой части 

раздела ПБ указано, что в наружных стенах лестничных клеток на каждом 

этаже предусмотрены окна, на плане первого этажа со схемой эвакуации окна 

показаны, в том числе и на первом этаже. 

 «При эвакуации ширина пути должна быть не менее 1 м, в автостоянке 

повсеместно следует обеспечить условие п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, например, 

путь эвакуации пролегает через места хранения автомобилей» - в текстовой 

части раздела ПБ определено, что повсеместно на объекте обеспечена ширина 

путей эвакуации не менее 1 м, на схемах эвакуации, в том числе в автостоянке 

обеспечена необходимая ширина путей эвакуации с учетом размещения авто-

мобилей. 
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 «Не обеспечено выполнение условий СП 2.13130.2012 п. 5.4.14, напри-

мер, для секций жилой части здания, разделенных противопожарными прегра-

дами: «При размещении противопожарных стен или противопожарных пере-

городок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образу-

ется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры: - 

участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины угла сле-

дует выполнять из материалов НГ либо выполнять обшивку данных элементов 

листовыми материалами НГ; - участки наружных стен, примыкающих к про-

тивопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла 

должны быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, 

равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожар-

ной перегородки; - расстояние по горизонтали между ближайшими гранями 

проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины 

угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами 

менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствую-

щее противопожарное заполнение» - в текстовой части раздела ПБ опреде-

лено: - согласно п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 в жилом здании II степени огнестой-

кости для деления на секции предусмотрены противопожарные стены 2-го 

типа; - внутренний угол менее 135° образован в местах примыкания одной сек-

ции здания к другой по осям: Корпус №1 - «7», «13Г», «3,9,1/1», «1,4,5», 

«1,13,Б/1», Корпус №2 – «3, А/1», «1/3,Г/1», «1,10,Г»; в обозначенных местах 

предусмотрено: - участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от 

вершины угла обшиты листовыми материалами НГ; - участки наружных стен, 

примыкающие к противопожарной стене, длиной не менее 4 м от вершины 

угла приняты с пределом огнестойкости REI45; - расстояние по горизонтали 

между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по 

разные стороны вершины угла, принято не менее 4 м, а при расстоянии между 

данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены имеют 

противопожарное заполнение окнами 2-го типа. 

 «Отсутствуют решения, в том числе в разделе КР: «конструкции карни-

зов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из 

материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми ма-

териалами группы горючести не менее Г1» - СП 2.13130.2012, п. 5.4.5» - в тек-

стовой части раздела ПБ определено, что свесы кровли подшиваются патини-

рованным металлом. 

 «Не указано: «деревянные элементы покрытия, выполненные из древе-

сины, должны подвергаться обработке огнезащитными составами не ниже II 

группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009, либо выполнить 

их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распростране-

нию горения», - п. 5.4.5 СП 2.13130.2012» - в текстовой части раздела ПБ опре-
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делено, что деревянные элементы покрытия, выполненные из древесины, под-

вергаются обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащит-

ной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. 

 «Следует предусмотреть выполнение условия СП 4.13130.2013 п. 6.11.8: 

«Для автостоянок встроенных или пристроенных к зданиям другого класса 

функциональной пожарной опасности в целях ограничения распространения 

пожара следует обеспечить расстояние от проемов автостоянки до низа бли-

жайших вышележащих оконных проемов здания другого назначения не менее 

4 м или в радиусе 4 м над проемом заполнение окон предусмотреть противо-

пожарным; либо, предусмотреть над проемами автостоянки глухой козырек из 

материалов НГ шириною не менее 1 м». Например, проёмы рампы, выходов 

из автостоянки» - в текстовой части раздела ПБ указано, что расстояние от 

проема рампы автостоянки до проемов жилой части здания составляет менее 

4 м, - предусмотрено ворота выезда на рампу автостоянки выполнить проти-

вопожарными пределом огнестойкости EI 60, а над проёмами дверей эвакуа-

ционных выходов из автостоянки в наружных стенах предусмотрены глухой 

козырек из материалов НГ шириною не менее 1 м. 

 «Отсутствует показатель «Общая площадь квартир на этаже секции», 

оформленный в табличной форме, для обоснования эвакуации из каждой сек-

ции на одну лестничную клетку,  а также обоснованности применения АУПС 

в жилой части здания – п. 5.4.10 СП 1.13130.2009» - показатели общей пло-

щади квартир на этаже каждой секции дополнены в текстовую часть – не пре-

вышают 500 м2, за исключением этажа секции №1 - 504,7 м2, поэтому, для жи-

лых помещений секции №1 предусмотрена АУПС - оборудуются все помеще-

ния квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчи-

ками адресной пожарной сигнализации - для возможности эвакуации на един-

ственную лестничную клетку типа Л1. 

 «Не определён получатель извещения о пожаре и не реализована функ-

ция передачи сигнала на пожарный пост п. 14.4, 12.2.1 СП 5.13130.2009» - в 

качестве получателя извещения о пожаре принято объектовое помещение с по-

стоянным пребыванием персонала (помещение охраны), для которого органи-

зована функция передачи сигнала о пожаре от АУПС. 

 «Помещение пожарного поста должно соответствовать п. 13.14.12. СП 

5.13130.2009» - в проектной документации реализовано: - объектовое помеще-

ние пожарного поста выполнено в соответствие следующим характеристикам: 

площадь - не менее 15 кв. м; имеет естественное и аварийное освещение; об-

ладает естественной вентиляцией; предусмотрена телефонная связь с пожар-

ной частью города.  

 «При дистанционном включении пожарных насосов необходимо одно-

временно подать 

сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста п. 4.2.8 СП 
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10.13130.2009» - добавлено указание в текстовую часть и реализовано в раз-

деле СС. 

 «Не указаны решения по п. 6.11.20 СП 4.13130.2013: «В подземных авто-

стоянках легковых автомобилей помещения по обслуживанию автостоянок, в 

том числе служебные 

помещения дежурного и обслуживающего персонала, помещения инженер-

ного оборудования здания должны быть отделены от помещений хранения ав-

томобилей противопожарными перегородками 1-го типа» - приведено в соот-

ветствие. 

 «Отсутствуют обоснование отсутствие системы противодымной венти-

ляции для встроенных общественных помещений первого этажа – п. 7.3 е) СП 

7.13130.2013 (…) наибольше удалении выходов от любой части помещения не 

более 25 м и площади помещения не более 800 м2» - представлено обоснова-

ние, что для встроенных общественных помещений первого этажа условие п.п. 

е) п. 7.3 СП 7.13130.2013 обеспечено объёмно-планировочными решениями: - 

площадь единичной пожарной секции общественных помещений, выделенной 

противопожарными перегородками 1-го типа - менее 800 м2, наибольшее уда-

ление выходов от любой части помещения - не более 25 м, встроенные поме-

щения конструктивно изолированы от жилой части здания – не имеют на неё 

выходов. 

 Отсутствует обоснование п. 6.1.2 СП 154.13130.2013 «Участки инженер-

ных коммуникаций и кабельных сетей, проходящие через противопожарные 

преграды, должны прокладываться в коробах (нишах) с пределом огнестойко-

сти не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструк-

ций» - указание дополнено в текстовую часть раздела ПБ. 

 «Отсутствует обоснование п. 6.1.3 СП 154.13130.2013 «Инженерные си-

стемы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожар-

ных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности» - представ-

лено соответствующее обоснование  в текстовой части раздела ПБ. 

 Решение: «Возмещение удаляемых объемов продуктов горения из авто-

стоянки осуществляется через рампу, при этом в рампе не устанавливаются 

ворота, которые могут препятствовать движению воздуха.»  - следует соотне-

сти с СП 154.13130.2013: «6.3.2 Для возмещения объемов удаляемых продук-

тов горения в нижние части защищаемых помещений необходимо предусмат-

ривать рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечива-

ющим дисбаланс не более 30 %, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защи-

щаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с. 6.3.3 Все си-

стемы приточно-вытяжной противодымной вентиляции следует предусматри-

вать с механическим побуждением тяги. 6.3.4 Требуемые расходы дымоудале-

ния, число шахт и противопожарных клапанов определяются расчетом» -  при-

ведено в соответствие. 
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 «Отсутствует описание решений: СП 154.13130.2013 п. 5.2.28 «В подзем-

ных автостоянках следует предусматривать устройства для отвода воды в слу-

чае тушения пожара» - соответствующее дополнение внесено в текстовую 

часть раздела ПБ и реализовано в разделе ВК. 

 «При установке пожарных кранов ВПВ на распределительных трубопро-

водах АУП не указан их допустимый диаметр: СП 5.13130.2009 п. 5.2.23. «В 

спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диа-

метром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов» - на струк-

турной схеме автоматической установки пожаротушения и внутреннего про-

тивопожарного водопровода указанные трубопроводы приняты условным 

диаметром 80.  

 Отсутствует описание решений: СП 5.13130.2009 п. 5.10.14. «Помеще-

ние станции должно быть оборудовано телефонной связью с помещением по-

жарного поста. п. 5.10.15. У входа в помещение станции должно быть световое 

табло "Насосная станция пожаротушения", соединенное с аварийным освеще-

нием» - текстовая часть раздела дополнена: - для помещения насосной станции 

предусмотрена телефонная связь с помещением пожарного поста, и реализо-

вано  в разделе СС; световое табло "Насосная станция пожаротушения" при-

соединено к сети аварийного освещения. 

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1.   В разделе предоставлена информация графической  части  пп.г) и д)  п.27 

Положения «О составе  разделов  проектной  документации и требованиях  к  

их  содержанию» утвержденного  Постановлением  Правительства  РФ  №87  

от 16.02.2008 г.  (с изм. от 08.09.2017г.).  Дополнить раздел чертежами: 

- схему планировочной организации земельного участка с указанием путей пе-

ремещения инвалидов; 

-  поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов капитального 

строительства с указанием путей перемещения инвалидов по объекту капи-

тального строительства, а также путей их эвакуации.  

2.  Исправлена не верно  указана  высота  бортового камня  0,04м (2,5-4,0см)  

при пересечении с  проезжей  частью – несоответствие требованиям  п.4.1.18  

СП 59.13330.2012; указан нормативный  уклон не более 1:12 и высота перепада 

не более 0,015м.   Показано понижение бортового камня  выносками на 

чертеже. 

3.  Указано соответствие  уклона  пандусов устраиваемых на входах в здание  

требованиям  п.4.1.14 СП59.13330.2012,  указан их уклон верно 1:20  вместо 

1:10. Соответственно откорректированы планировочные  решения  раздела  АР. 

4.  Исключена информация  раздела  по  проживающим  в  здании группам 

мобильности М 4  не имеющая подтверждения  в Задании на проектирование  

- обустройства квартир для  МГН  группы мобильности М4  не указано в 



107 

Задании. Также в  ТЧ раздела  указано «Согласно Заданию на проектирование 

доступ  группы  МГН 4 предусматривается только  на  1 и 2 этаж»,  что не 

соответствует информации  Задания.  Приведен в соответствие  раздел  с  

Заданием. 

5.  Исправлена не верно в разделе  указана  высота  порога  2,5см  не 

соответствующая  требованиям  п.5.1.4  СП59.13330.2012. 

6. Исключена информация  раздела  «Доступ  инвалидов на верхние  этажи  

здания  осуществляется  с помощью лифта… для пользования  инвалидом на 

кресле-коляске…  обеспечивающие  доступность посетителей  МГН  на  все  

этажи  здания»  -  приведено в   соответствие  Заданию. 

7. Указаны в разделе  отсутствующие  зоны  безопасности  согласно требований  

п.5.2.27-5.2.28  СП 59.13330.2012.  Дополнены  указанием  о  выполнении  

требований  к  ограждающим  конструкциям  зоны  согласно  п.5.2.29 СП 

59.13330.2012 - указать  устройство противопожарной преграды с пределом 

огнестойкости REI 60.  

8.  Не верно указанная   в  разделе  ширина  дорожек  1,2 м  при одностороннем  

движении и 1,8м при двухстороннем – не соответствие  требованиям  п.4.1.7  

СП 59.13330.2012 - ширина  пешеходного  пути  с учетом встречного  движе-

ния   должна  быть  не менее  2,0м откорректирована и   обоснована.  

9. Раздел дополнен графической частью в обоснование утверждение  

«расстояние  от места парковки  до ближайшего входа  в  здание  не превышает 

50-ти метров».   

10.   Согласно раздела  АР на входах в здание применены остекленные двери, 

при этом в проекте дополнена информация   согласно требований п.5.1.4  и 

п.5.1.5  СП 59.13330.2012 на входах в здание необходимо устраивать 

остекленные двери  с  ударопрочным  материалом  (разделом описаны  

смотровые  панели). 

11. Дополнен раздел  описанием  количества машиномест для  МГН  принятых  

в проекте  и их габаритов 3,6м х 6,0м  согласно требований  п.4.2.4  СП 

59.13330.2012. 

10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

1.  Раздел  соответствует требованиям подпунктов  а)÷т)  п.27_1 Положения   

«О составе разделов  проектной документации  и требованиях  к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства  РФ  от 

16.02.2008 г. № 87  (с изм. на 21.04.2018г.).  Предоставлен переработанный  

раздел. 
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11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

1. При создании  раздела ТБЭ для объекта необходимо руководствоваться п. 

6 СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Ос-

новные положения»  - приведено в соответствие. 
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6 Выводы по результатам рассмотрения 

6.1 Выводы в отношении технической части проектной 

документации  

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Многоквартирный  жилой дом  со встроенными общественными   

помещениями  и  подземным паркингом, расположенный по адресу: 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская» соответствует 

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной 

безопасности, а также результатам инженерных изысканий. 

7 Общие выводы 

Проектная документация и инженерные изыскания на объект 

капитального строительства «Многоквартирный  жилой дом  со встроенными 

общественными   помещениями  и  подземным паркингом, расположенный по 

адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская» 

соответствуют требованиям технических регламентов и результатам 

инженерных изысканий. 

8 Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Разделы: Инженерно-геологические изыскания.  

Эксперт по направлению: Инженерно-

геологические изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания.  

Аттестат № МС-Э-5-2-10218 от 30.01.2018 г. 

Марущак Э.И. 

Разделы: Схема планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные решения. 

Проект организации строительства. Мероприятия 

по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергоресурсов 

Эксперт по направлению: Объёмно-планировочные, 

архитектурные и конструктивные решения, 

планировочная организация земельного участка, 

организация строительства. 

Аттестат № МС-Э-83-2-4551 от 22.10.2014 г. 

Глазова Г.А. 

Разделы: Конструктивные и объемно-

планировочные решения.  

Эксперт по направлению: Конструктивные решения 

Аттестат № МС-Э-7-7-10278 от 12.02.2018 г. 

Макарич Е.В. 
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Разделы: Системы электроснабжения. 

Эксперт по направлению: Электроснабжение и 

электропотребление 

Аттестат № МС-Э-60-16-9923 от 07.11.2017 г. 

Мовко М.В. 

Разделы: Система водоснабжения. Система 

водоотведения. 

Эксперт по направлению: Системы водоснабжения 

и водоотведения 

Аттестат № МС-Э-9-13-10387 от 20.02.2018 г. 

Якубина О.В. 

Разделы: Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 

Эксперт по направлению: Системы отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 

Аттестат № МС-Э-24-14-11016 от 30.03.2018 г. 

Соколовская Т.А. 

Разделы: Система электроснабжение. Сети связи. 

Эксперт по направлению: Электроснабжение и 

электропотребление. Системы автоматизации, связи 

и сигнализации.  

Аттестат № МС-Э-76-2-4358 от 22.09.2014 г. 

Аттестат № МС-Э-23-2-2901 от 28.04.2014 г. 

Ягудин Р.Н. 

Разделы: Система газоснабжения. 

Эксперт по направлению: Системы газоснабжения 

Аттестат № МС-Э-12-2-7066 от 25.05.2016 г. 

Маничев В.Ю. 

Разделы: Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Эксперт по направлению: Пожарная безопасность. 

Аттестат № МС-Э-4-10-10188 от 30.01.2018 г. 

Сметанин А.А. 

Разделы: Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды.  

Эксперт по направлению: Охрана окружающей 

среды. 

Аттестат № МС-Э-12-2-8326 от 17.03.2017 г. 

Смирнов Д.С. 

 

 Приложения: 

 Копии Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации  
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