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

ул. Центральная, д. 43а. 
1.1.5 Адрес электронной почты: contact@proexpert39.ru. 
 
1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 
1.2.1 Полное наименование организации: АО «Специализированный застройщик 

«Жилищное и социальное строительство Калининградской области № 1» (заявитель, 
застройщик). 

1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3906378397. 
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер: 1193926003700. 
1.2.4 Место нахождения: 236029, г. Калининград, ул. Зеленая, д. 81-85, пом. 6. 
 
1.3 Основания для проведения экспертизы. 
1.3.1 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

от 13.11.2019 г. входящий № 55. 
1.3.2 Договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации от 13.11.2019 г. № 55-19/ПДИ. 
1.3.3 Положительное заключение ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного 

Инжиниринга» от 10.12.2019 г. № 39-2-1-1-035061-2019 негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий для объекта «Многоквартирные жилые дома по       
ул. Артиллерийской в г. Калининграде. Жилой дом № 1 по ПЗУ». 

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

объект «Многоквартирные жилые дома по ул. Артиллерийской в г. Калининграде. 
Жилой дом № 1 по ПЗУ» заявителем представлены следующие документы: 

- проектная документация на объект «Многоквартирные жилые дома по            
ул. Артиллерийской в г. Калининграде. Жилой дом № 1 по ПЗУ»; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации на объект «Многоквартирный жилой дом по ул. 
Артиллерийской в г. Калининграде. Дом № 1. ЗУ КН 39:15:131913:31» (технический 
отчет – шифр 11461-ИГИ, исполнитель – ООО «ЛенТИСИз-Калининград»); 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной документации на объект «Строительство многоквартирных 
жилых домов по ул. Артиллерийской в г. Калининграде» (технический отчет – шифр 
02515-19-ИГДИ, исполнитель – Муниципальное предприятие «Городской центр 
геодезии»). 
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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. 

2.1.1 Объект капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома по 
ул. Артиллерийской в г. Калининграде. Жилой дом № 1 по ПЗУ». 

2.1.2 Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Артиллерийская. 

2.1.3 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства: 

- функциональное назначение объекта капитального строительства: здание жилое 
многоквартирное; 

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

конструктивной пожарной опасности – С0. 
- помещения с постоянным пребыванием людей: квартиры; 
- расчетный срок службы здания: не менее 50 лет; 
- вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения; 
- вид строительства: новое строительство. 

2.1.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство объекта капитального строительства: 

- участок строительства расположен во IIБ климатическом районе; 
- расчетное значение снеговой нагрузки – 1,2 кПа (II снеговой район); 
- нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (II ветровой район); 
- расчетная температура наружного воздуха – минус 19ºС; 
- фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 на территории, 

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

2.1.5 Источник финансирования объекта капитального строительства: 
собственные средства застройщика. 

2.1.6 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

I этап II этап 
Всего на 
дом № 1 

1 
Количество этажей, 
в том числе надземных (этажность), 
подвал 

шт. 
11 
10 
1 

11 
10 
1 

11 
10 
1 

2 Количество секций шт. 4 4 8 

3 

Количество квартир, 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных, 
трехкомнатных 

шт. 

166 
76 
77 
13 

166 
76 
77 
13 

332 
152 
154 
26 

4 Общая площадь здания м2 13012,55 13012,55 26025,10 

5 
Общая площадь квартир (без учета площади 
балконов, лоджий и террас) 

м2 8971,08 8971,08 17942,16 

 



4 
 

6 
Общая площадь квартир (c учетом площади 
балконов, лоджий и террас без понижающего 
коэффициента) 

м2 9444,53 9444,53 18889,06 

7 

Общая площадь квартир (c учетом площади 
балконов, лоджий и террас с понижающим 
коэффициентом), 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных, 
трехкомнатных 

м2 

 
 

9208,19 
3189,39 
4946,22 
1072,58 

 
 

9208,19 
3189,39 
4946,22 
1072,58 

 
 

18416,38 
6378,78 
9892,44 
2145,16 

9 
Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме 

м2 
434,21 

 
434,21 

434,21 
 

434,21 

868,42 
 

868,42 

9 
Строительный объем здания, 
в том числе ниже отм. 0,000, 
выше отм. 0,000 

м3 
45810 
1119 
44691 

45810 
1119 
44691 

91620 
2238 
89382 

10 Площадь застройки м2 1454,79 1454,79 2909,58 
11 Количество лифтов шт. 8 8 16 
12 Высота здания м 33,89 33,89 33,89 
13 Расчетное количество жителей чел.  326 326 652 

2.1.7 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации: 

- генеральная проектная организация: Индивидуальный предприниматель 
Попович Андрей Витальевич, 236000, г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 19, кв. 3. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (Ассоциация СРО 
«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») от 16.12.2019 г. № Т-494; 

- субподрядная проектная организация: ООО «Стандартпроект», 236006,                    
г. Калининград, ул. Генерала Павлова, 6. Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации (Ассоциация СРО «Управление проектировщиков Северо-Запада») от 
15.11.2019 г. № 544. 

2.1.8 Сведения о задании застройщика на разработку проектной документации: 
задание на разработку проектной документации от 03.07.2019 г., утвержденное 
застройщиком. 

2.1.9 Сведения о документации по планировке территории: градостроительный 
план земельного участка (кадастровый номер 39:15:131913:31) от 30.05.2019 г.             
№ RU39301000-857-2019/А. 

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

- технические условия АО «Макро-Макс Плюс» № 64-09/19 от 15.08.2019; 
- технические условия МП КХ «Водоканал» от 27.09.2019 г. № 1789-В; 
- технические условия МП КХ «Водоканал» от 27.09.2019 г. № 1789-К; 
- технические условия МБУ «Гидротехник» от 01.11.2019 г. № 2134; 
- технические условия ОАО «Калининградгазификация» от 11.11.2019 г. № 3891-

М/ИП; 
- технические условия ООО «Интелсет» от 02.10.2019 г. № 36. 

2.1.11 Иная, представленная по усмотрению заявителя, информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования: 

- Договор аренды от 13.12.2018 г. № 791 аренды земельного участка с КН 
39:15:131913:31 (арендатор – Фонд «Жилищное и социальное строительство 
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Калининградской области», арендодатель – Агентство по имуществу Калининградской 
области);  

- Соглашение от 12.04.2019 года к договору аренды № 791 от 13.12.2018 г. о 
переуступке прав аренды на земельный участок с КН 39:15:131913:31в пользу АО 
«Специализированный застройщик «Жилищное и социальное строительство 
Калининградской области № 1»; 

- Акт обследования зеленых насаждений № 1850 от 31.10.2019 г., согласованный 
комитетом городского хозяйства администрации ГО «Город Калининград». 

 
3 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
3.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 
В процессе экспертизы проектной документации на объект «Многоквартирные 

жилые дома по ул. Артиллерийской в г. Калининграде. Жилой дом № 1 по ПЗУ» 
рассмотрены следующие разделы: 

Материалы ИП Попович А. В. 

- Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 21-19-ПЗ); 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 21-19-ПЗУ); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр 21-19-АР); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (шифр 21-19-КР); 

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

- Подраздел 1 «Система электроснабжения» (шифр 21-19- ИОС1); 
- Подраздел 2 «Система водоснабжения» (шифр 21-19-ИОС2); 
- Подраздел 3 «Система водоотведения» (шифр 21-19-ИОС3); 
- Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (шифр 21-19-

ИОС4); 
- Подраздел 5 «Сети связи» (шифр 21-19-ИОС5);  

- Раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр 21-19-ПОС);  
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр 21-19-ООС); 
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр 21-19-ПБ); 
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр 21-19- ОДИ); 
- Раздел 11-1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (шифр 21-19-ЭЭ); 

- Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» (шифр 21-19-ТБЭ); 

Материалы ООО «Стандартпроект» 

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

- Подраздел 6 «Система газоснабжения» (шифр 21-19-ИОС6). 
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3.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов. 

3.2.1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Участок с кадастровым номером 39:15:131913:31 площадью 8,7223 га 

расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект 
планировки с проектом межевания в его составе (Постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 19.12.2014 г. № 2019 «Об утверждении 
проекта планировки с проектом межевания в его составе в границах красных линий 
ул. А. Невского – ул. Артиллерийская в Ленинградском районе г. Калининграда».  

Согласно ГПЗУ от 08.05.2019 г. № RU39301000-857-2019/А земельный участок 
расположен в территориальной зоне: Ж-1 – Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами. Один из основных видов разрешенного использования земельного участка – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), код 2.6. 

Земельный участок расположен в границах следующих зон с особыми 
условиями использования территорий: 

- Охранная зона инженерных коммуникаций (частично); 
- Граница охранная зона КЛ 863-953 (Инв. № 542877307, 542879511, 542879512); 
- Граница охранной зоны КЛ 863-953 (Инв. № 542879603, 542879701); 
- Зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (Н-3.1). 
Планировочные ограничения использования земельного участка по условиям 

охраны объектов культурного наследия отсутствуют.   
На части участка площадью 1,32634 га, расположенной в южной части 

кадастрового участка, предусмотрено строительство 10-этажного 8-секционного 
жилого дома на 332 квартиры. Территория включает в себя придомовую территорию 
благоустройства и территорию временного подъезда площадью 827 кв. м. 
Строительство проектируемого жилого дома предполагается вести в два этапа (по 4 
секции в каждом этапе). 

Границами участка проектирования служат: 
Для первого этапа: 
- с юга – ул. Героя России Мариенко; 
- с запада – участок школы (перспективная застройка); 
- с востока – граница второго этапа; 
- с севера – перспективная застройка участка кадастровым номером 

39:15:131913:31. 
Для второго этапа: 
- с юга – ул. Героя России Мариенко; 
- с запада – граница первого этапа; 
- с востока – участок детского сада (перспективная застройка); 
- с севера – перспективная застройка участка с кадастровым номером 

39:15:131913:31. 
Рельеф участка проектирования ровный. Поверхность территории изрыта 

осушительными, водоотводящими канавами. 
Абсолютные отметки поверхности в местах бурения скважин изменяются от  

23,38 до 24,88 м в Балтийской системе высот.  
На территории участка с кадастровым номером 39:15:131913:31 имеется 

нежилое здание, не попадающее в участок проектирования. 
Подъезд к проектируемому участку предусматривается от существующей         

ул. Артиллерийской. 
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Технико-экономические показатели по земельному участку: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Площадь участка в границах отвода га 8,7223  

2 
Площадь участка в границах проектирования 
жилого дома № 1 по ПЗУ 

га 1,32634 (100%) 

3 Площадь застройки  м2 2909,58 (22%) 
4 Площадь покрытий проездов, тротуаров и площадок м2 5478,0 (41%) 
5 Площадь озеленения  м2 4875,82 (37%) 

 

Проектной документацией предусмотрено:  
- строительство 8-секционного 332-квартирного жилого дома; 
- устройство подъезда, проездов по участку, гостевых автостоянок общей 

численностью 125 м/м, включая 12 м/м для автомобилей инвалидов;  
- устройство тротуаров, дорожек, площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, для размещения мусоросборных контейнеров. 
Сбор ТБО предусмотрен в мусоросборники, устанавливаемые на хозяйственных 

площадках, имеющих твердое покрытие и подъезд. 
Освоение территории предусматривается в 2 этапа: 
- 1 этап – половина дома № 1 «Г»-образной формы 166 квартир, 4 секции; 
- 2 этап – половина дома № 1 «Г»-образной формы 166 квартир, 4 секции.  

Основные технико-экономические показатели по участку 1 этапа строительства: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. Кол-во 

1 Площадь земельного участка в пределах 1 этапа га 0,640275 (100%)  
2 Площадь застройки  м2 1454,79 (22,7%) 
3 Площадь покрытий проездов, тротуаров  м2 2483,30 (38,8%) 
4 Площадь озеленения и площадок м2 2464,66 (38,5%) 

Основные технико-экономические показатели по участку 2 этапа строительства: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. Кол-во 

1 Площадь земельного участка в пределах 2 этапа га 0,686065 (100%)  
2 Площадь застройки  м2 1454,79 (21%) 
3 Площадь покрытий проездов, тротуаров  м2 2994,70 (44%) 
4 Площадь озеленения и площадок м2 2411,16 (35%) 

Инженерной подготовкой территории предусматривается: 
- расчистка территории от мусора; 
- срезка растительного слоя грунта;  
- подсыпка участка до отм. 25,00 мбс минеральным грунтом с засыпкой 

существующих канав дренирующим слоем;  
- сбор и отвод дождевых стоков с территории, с поверхности дорожных 

мощений и кровли здания решается вертикальной планировкой с учетом обеспечения 
организованного отвода поверхностного стока в проектируемые дождеприемные 
колодцы, с отводом в сеть дождевой канализации, в соответствии с ТУ.  

Вертикальная планировка решена в увязке с отметками земли прилегающих 
участков, с учетом отвода атмосферных осадков от здания.  
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С поверхности мощений проездов и площадок предусмотрен сброс осадков в 
дождеприемные колодцы с дальнейшим отводом в систему дождевой канализации.  

С тротуаров и площадок осадки отводятся в пониженные участки мощения 
проездов или перераспределяются по газону. 

Вертикальная планировка решена как в «выемке», так и в «насыпи». Планировка 
территории предусмотрена с учетом допустимых уклонов по проездам, тротуарам и 
площадкам. 

За относительную отметку 0,000 принята уровень чистого пола первого этажа, что 
соответствует абсолютной отметке 25,60 м в Балтийской системе высот. 

Сопряжения покрытий проездов, тротуаров и газонов осуществляется 
посредством бортовых камней БР 100.30.15 и БР 100.20.8.  

Комплекс работ по благоустройству территории включает:  
- устройство покрытий проездов, мест стоянок автомобилей – из бетонной 

плитки толщиной 0,1 м; 
- устройство покрытия тротуаров, хозяйственных площадок, для отдыха 

взрослых из бетонной тротуарной плитки толщиной 0,06 м; 
- устройство покрытия площадок для игр детей и занятия физкультурой – из 

спецпокрытия с использованием резиновой крошки; 
- оборудование детских игровых площадок и площадок для отдыха и занятий 

физкультурой игровыми устройствами, отвечающими санитарно-гигиеническим, 
безопасным, эстетическим, комфортным уровням; 

- установка урн и скамеек; 
- озеленение свободной от строений и мощения территории путем устройства 

газона с посевом многолетних трав по плодородному слою почвы толщиной 15 см, 
посадки деревьев и кустарника; 

- устройство наружного освещения с установкой опор. 
Расчет площадок благоустройства выполнен для каждого этапа согласно данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Калининградской области. Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 
одного жителя (на конец 2018 года) составляет 28,3 м2/чел. 

Площади нормативных площадок благоустройства и нормативное количество 
парковочных мест рассчитаны согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Калининград», утверждённых решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 г. № 339. 

Общая площадь жилых помещений всех квартир – 18416,38 м2:  
Количество проживающих в жилом доме № 1 – 652 человека. 

1 этап строительства:  

- общая площадь жилых помещений всех квартир – 9208,19 м2;  
- количество проживающих в жилом доме 1 этапа – 326 человек 

Сравнительная таблица нормируемого и проектируемого благоустройства: 

№ 
п/п 

Наименование площадки 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
норм. проект. 

1 Площадка для игр детей  м2 129,0 270,5 
2 Площадка для отдыха взрослых м2 27,6 36,5 
3 Хозяйственная площадка  м2 27,6 18,8 
4 Площадка для занятий физкультурой м2 295,0 353,0 
5 Площадь озеленения м2 801,0 1578,66 
6 Автостоянки для жителей м/м 46 63 
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2 этап строительства:  

- общая площадь жилых помещений всех квартир – 9208,19 м2;  
- количество проживающих в жилом доме 2 этапа – 326 человек 

Сравнительная таблица нормируемого и проектируемого благоустройства: 

№ 
п/п 

Наименование площадки 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
норм. проект. 

1 Площадка для игр детей  м2 129,0 263,0 
2 Площадка для отдыха взрослых м2 27,6 34,5 
3 Хозяйственная площадка  м2 27,6 35,0 
4 Площадка для занятий физкультурой м2 295,0 445,0 
5 Площадь озеленения м2 801,0 1366,66 
6 Автостоянки для жителей м/м 46 62 

Для обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных групп 
населения предусмотрено понижение бортовых камней до 1,5 см на съездах с 
тротуаров при пересечении с проездами. 

Въезд на территорию предусмотрен с восточной стороны участка по 
проектируемому проезду шириной 6,0 м с ул. Артиллерийской. 

Проектируемые дороги и тротуары также являются пожарными проездами. 
Принятые проектом решения транспортной схемы, ширины проездов более 4,2 м, 
обеспечивают технологическую целесообразность, противопожарные разрывы, 
удобство и безопасность движения автомобилей. Благоустройством территории 
предусмотрены мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный доступ техники 
для пожаротушения к объекту защиты. 

 
3.2.2 Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Проектируемый многоквартирный жилой дом – восьмисекционный (секции № 1, 2, 

4 первого этапа и секции № 1, 3, 4 второго этапа строительства – рядовые, секция № 3 
первого этапа и секция № 2 второго этапа – угловые), десятиэтажный с подвалом, в плане 
имеет «П»-образную форму, размеры в осях – 64,5х80,77  м. Высота помещений в подвале 
(техподполье) – 2,05 м, высота помещений на надземных этажах – 2,7 м. Высота здания 
от уровня планировочной отметки земли до парапета плоской крыши – 33,89 м. 
Крыша – плоская, совмещенная, водосток – организованный, внутренний. 

Строительство жилого дома предполагается вести в два этапа (по 4 секции в 
каждом этапе).  

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 
проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 25,60 м 
в Балтийской системе высот. 

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

- в подвале – технические помещения для прокладки инженерных коммуникаций; 
- на этажах с первого по десятый – 332 одноуровневые квартиры (152 

однокомнатные, 154 двухкомнатные, 26 трехкомнатных). 
К торцу секции № 1 первого этапа и к торцу секции № 4 второго этапа 

строительства в уровне первого этажа пристроены помещения электрощитовой и 
водомерного узла. В угловых секциях на первом этаже запроектированы КУИ. 

Для сообщения между этажами в каждой секции предусмотрены лестничная клетка 
(соединяет надземные этажи) и два лифта (скорость подъема – 1 м/с; грузоподъемность – 
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650 и 1000 кг, размеры кабин в плане – 1,1х1,4 и 1,1х2,1 м соответственно), остановка 
лифтов предусмотрена на надземных этажах. 

Из подвала предусмотрено 2 выхода непосредственно наружу (в секции № 1 
первого этапа и секции № 4 второго этапа). Из помещений электрощитовой и 
водомерного узла предусмотрены отдельные выходы непосредственно наружу. Входы в 
жилую часть здания располагаются со стороны двора. 

Защита от потенциальных источников шума, расположенных снаружи здания, 
обеспечивается применением в остеклении однокамерных стеклопакетов и конструкцией 
наружных стен (теплозвукоизоляция – каменная вата толщиной 100 мм).  

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

- устройства звукоизоляционного слоя в междуэтажных перекрытиях из 
пенополистирола толщиной 30 мм; 

- устройства теплозвукоизоляционного слоя в перекрытии над подвалом из 
пенополистирола толщиной 150 мм; 

- устройство в конструкции стен, ограждающих жилые комнаты, расположенные 
смежно с лифтовым холлом, звукоизоляционного слоя из каменной ваты толщиной 80 мм; 

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

- применения оборудования с пониженным уровнем шума и установки оборудования 
на звукопоглощающие прокладки. 

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

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

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

В помещениях квартир предусмотрено устройство на полу цементно-песчаной 
стяжки по слою утеплителя, штукатурка поверхностей стен, затирка швов на 
потолках цементным раствором. 

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

Наружная отделка здания – декоративная штукатурка по системе «Тепло-
Авангард». 

Естественное освещение жилых комнат и кухонь осуществляется через 
оконные проемы в наружных стенах здания, отношение площади оконных проемов 
к площади пола жилых комнат и кухонь составляет не менее 1:8. 
Продолжительность инсоляции квартир в проектируемом жилом доме соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и составляет не менее двух часов, 
нормированная продолжительность инсоляции обеспечена не менее чем в одной 
жилой комнате в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах. 
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3.2.3 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими внутренними и 

наружными стенами, устойчивость и пространственная неизменяемость обеспечиваются 
совместной работой продольных и поперечных стен и горизонтальных дисков 
перекрытий. Между секциями № 2 и 3 первого и второго этапов строительства 
предусмотрено устройство температурных швов, между секцией № 4 первого этапа и 
секцией № 1 второго этапа предусмотрено устройство осадочного шва. 

Фундаменты – ленточные монолитные железобетонные (бетон класса В25 по 
прочности, F100 по морозостойкости) ростверки высотой 600 мм по основанию из 
забивных железобетонных свай марки С60.30-6 и С90.30-6 (в месте устройства 
осадочного шва) по серии 1.011.1-10 вып. 1, узел сопряжения свай с ростверками – 
жесткий, метод погружения свай – забивка. Несущая способность свай длиной 6,0 м 
составляет 775 кН (секции № 1, 2, 4 первого этапа и секции № 1, 3, 4 второго этапа); 
несущая способность свай длиной 6,0 м секции № 3 первого этапа и секции № 2 второго 
этапа составляет 680 кН; несущая способность свай длиной 9,0 м составляет 1030 кН. 
Несущая способность свай определена по результатам статического зондирования 
грунтов. 

Подготовка под фундаменты – бетонная (бетон класса В7,5 по прочности) 
толщиной 100 мм. 

Внутренние и наружные стены ниже отм. 0,000 – из сборных бетонных блоков 
по ГОСТ 13579-78 толщиной 400 и 600 мм. 

Наружные и внутренние несущие выше отм. 0,000 – из полнотелого силикатного 
кирпича марки СУР-150/25 по ГОСТ 379-2015 на растворе марки М75 толщиной 380, 510 
мм. Стены армируются по всей длине сетками из арматуры класса В500 диаметром 4 мм 
с размером ячеек 50х50 мм через 3 ряда кладки. Углы и места пересечений стен 
армируются сетками из арматуры класса В500 диаметром 4 мм с размером ячеек 
50х50 мм через 2 ряда кладки с запуском длиной 1000 мм от угла или места 
пересечения. Под опорные части перемычек и балок предусмотрена укладка трех 
рядов керамического полнотелого кирпича марки Кр-р-по 120х250х65/1НФ/150/2,0/50/ 
ГОСТ 530-2012 на растворе М100. В несущих стенах последние три ряда кладки 
выполняются из полнотелого силикатного кирпича марки СУР-150/25 по ГОСТ 379-2015 
на растворе марки М100 с армированием в каждом ряду сетками из арматуры класса В500 
диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. 

Вентиляционные и дымовые каналы до плиты покрытия выполнены из 
силикатного полнотелого кирпича марки СУР-150/25 по ГОСТ 379-2015 на цементно-
песчаном растворе М100, выше – из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 
250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М75 с 
полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов в подрезку и шабровкой 
внутренней поверхности. Выше отметки покрытия каналы утепляются каменной ватой 
толщиной 100 мм. Кладка дымовых и вентиляционных каналов армируется сетками из 
арматуры класса В500 диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм через 2 ряда кладки и 
два последних ряда под перекрытием. 

Межквартирные перегородки – из силикатного полнотелого кирпича марки СУР-
150/25 по ГОСТ 379-2015 толщиной 250 мм на цементно-песчаном растворе М75. 

Межкомнатные перегородки – из блоков ячеистого бетона класса В2,5 по 
прочности марки D400 по плотности по ГОСТ 31359-2007 толщиной 100 мм на клеевом 
растворе. 

Перегородки в санузлах – из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 
250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на цементно-песчаном 
растворе М50. 
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Кладка выше плиты покрытия – из полнотелого керамического кирпича марки КР-
р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М75. 

Стены лифтовых шахт – сборные железобетонные толщиной 120 мм по серии ИИ-
04-15. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 
Перекрытия – сборные железобетонные плиты по сериям 167/16, 828/15-1. 
Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-7 вып. 1. 
Крыша – плоская, совмещенная, кровля – многослойная рулонная наплавляемая, 

водосток – организованный, внутренний. 
Окна, балконные блоки – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах 

(сопротивление теплопередаче не менее 0,6 (м2·ºС)/Вт). 
Двери наружные – индивидуального изготовления, из алюминиевого профиля с 

ударопрочным остеклением; двери входные в квартиры – металлические, 
индивидуального изготовления. 

Проектом предусмотрены следующие конструктивные мероприятия, 
обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций: 

- утепление наружных стен надземной части здания каменной ватой с 
коэффициентом теплопроводности 0,045 Вт/м·К толщиной 100 мм по системе «Тепло-
Авангард» (или аналогичной, имеющей техническое свидетельство); 

- утепление наружных стен подвала экструдированным пенополистиролом с 
коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/м·К толщиной 100 мм; 

- утепление покрытия экструдированным пенополистиролом с коэффициентом 
теплопроводности 0,032 Вт/м·К толщиной 150 мм; 

- утепление перекрытия над подвалом пенополистиролом с коэффициентом 
теплопроводности 0,041 Вт/м·К толщиной 150 мм; 

- утепление стен лестничных клеток и межквартирных коридоров каменной ватой с 
коэффициентом теплопроводности 0,042 Вт/м·К толщиной 80 мм. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по гидроизоляции: 
- устройство на отметках 0,000 и -2,520 горизонтальной гидроизоляции (2 слоя 

гидроизола на битумной мастике); 
- устройство в конструкции полов по грунту подвала горизонтальной 

гидроизоляции (2 слоя гидроизола на битумной мастике); 
- устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала; 
- устройство в конструкции пола санузлов, ванных, балконов и лоджий 

гидроизоляции из полиэтиленовой пленки. 
 
3.2.4 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

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

электрооборудованию и наружному освещению придомовой территории проектируемых 
многоквартирных жилых домов, в рамках проектирования жилого дома № 1 по ПЗУ. 

Разрешенная мощность проектируемых жилых домов – 600,0 кВт. 
Расчетная мощность многоквартирного жилого дома № 1 по ПЗУ – 322,0 кВт, в том 

числе: 1 этапа строительства – 161,0 кВт; 2 этапа строительства – 161,0 кВт. 
Напряжение сети – 0,4/0,23 кВ. 
Категория надежности электроснабжения электроприемников – II (I). 
Тип системы заземления – TN-C-S. 
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Электроснабжение многоквартирного жилого дома выполнено в соответствии  с  
заданием на проектирование и техническими условиями АО «Макро-Макс Плюс»      
№ 64-09/19 от 15.08.2019 г. Основной источник питания – ПС 110 кВ О-64 
«Васильково» с точкой  присоединения: I и II секции 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ «новая», КЛ 
10 кВ, № 36-37/1. 

Подключение к сети электроснабжения выполнено в точке присоединения – I и 
II секции 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ «новая», устанавливаемой вблизи участка. От РУ 0,4кВ, 
с I и II секции ТП 10/0,4кВ «новая», до щитов ВРУ1 (1 этап) и ВРУ2 (2 этап) дома № 1 
по ПЗУ прокладываются взаиморезервируемые кабельные линии. Решение по 
проектированию и установке ТП 10/0,4кВ «новая», прокладке взаиморезервируемых 
КЛ-0,4кВ выполняет сетевая организация согласно п. 10 ТУ. 

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

Для ввода, распределения и учета электроэнергии в электрощитовых дома № 1 
по ПЗУ, 1 и 2 этап строительства, на вводе электроустановки здания устанавливаются 
вводно-распределительные устройства ВРУ с секциями шин. Для подключения 
потребителей I категории надежности предусмотрены отдельные секции шин в ВРУ с 
устройством АВР. АВР запитывается шлейфом с верхних зажимов вводных 
аппаратов защиты ВРУ. Системы противопожарной защиты и аварийное освещение 
запитываются от щита ППУ, подключенного к секции ВРУ для потребителей I 
категории.  

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

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

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

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

Проектной документацией предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное и 
резервное), ремонтное и наружное освещение. Источниками света в основном 
являются светодиодные светильники и светильники со светодиодными лампами. 
Светильники выбраны с учетом характера светораспределения и условий 
окружающей среды. Эвакуационное освещение выполнено в помещениях общего 
назначения, в местах общего пользования жилой части – лестничных клетках, перед 
каждым эвакуационным выходом, в поэтажных коридорах. Резервное освещение 
предусмотрено в электрощитовых и водомерных узлах. Ремонтное освещение 
предусматривается в электрощитовых и водомерных узлах и выполняется через 
разделительные понижающие трансформаторы ЯТП-0,25, переносными 
светильниками на 12 В. 
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Управление освещением в помещениях – ручное (выключателями по месту) и 
автоматическое (датчиками движения в зависимости от естественной освещенности, 
со встроенным фотоэлементом и от фотореле). 

Наружное освещение территории жилого дома № 1 по ПЗУ предусматривается 
светильниками со светодиодными лампами, устанавливаемыми на опорах наружного 
освещения. Сети наружного освещения запитываются от щитов ВРУ дома, с 
подключением отдельной группой к щитам ЩГП дома. Управление наружным 
освещением осуществляется вручную со щита и от фотореле, включается 
автоматически с наступлением темноты. 

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

Применяемые ПВХ трубы соответствуют требования пожарной безопасности. 
Места прохода кабелей через стены, перегородки и перекрытия выполняются в 
трубах и уплотняются легкоудаляемой массой из негорючего материала. Проходы 
выполняются с пределом огнестойкости не ниже пределов огнестойкости 
строительных конструкций.  

Сечения электрических сетей выбраны по длительно допустимому току, 
проверены по потере напряжения и отключению сети при однофазном КЗ в конце 
линии за нормируемое время.   

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается: 
- счетчиками в точке подключения, I и II секции 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ «новая»; 
- счетчиками на вводе в ВРУ1 (1 этап) и ВРУ2 (2 этап); 
- счетчиками на вводе в секции МОП и потребителей I категории в АВР ВРУ; 
- поквартирный – счетчиками в щитах ЩЭ. 
Предусмотрены следующие защитные меры электробезопасности: 
- повторное заземление нулевого провода питающей сети на вводе электроустановки 

здания; 
- зануление путем присоединения открытых проводящих частей электрооборудования, 

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

повторным заземлением нулевых проводников; 
- установки разрядников на вводах в ВРУ; 
- выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов; 
- обеспечение нормируемого времени автоматического отключения питания при 

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

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

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

и заземляющему устройству опор; 
- дополнительная система уравнивания потенциалов в санузлах (ванных); 
- выполнение молниезащиты зданий. 
Заземляющие устройства электроустановок зданий и молниезещиты выполнены 

из коррозионностойкой оцинкованной стали. 
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Подраздел «Система водоснабжения». 

Наружные системы водоснабжения 

Проектом предусматривается подключение проектируемого водопровода на 
хозяйственно-питьевые нужды к существующему водопроводу Ду500 по                     
ул. Артиллерийской, а также переподключение водопровода Ду50 в границах 
земельного участка к проектируемому водопроводу. 

Проектом предусматривается прокладка хозяйственно-питьевого водопровода до 
границ участка многоквартирного жилого дома. Хозяйственно-питьевой водопровод 
за границами участка будет рассматриваться отдельным проектом. 

Наружные сети водоснабжения предусмотрены из труб полиэтиленовых 
напорных PE90х5.4; 140х8.3; 160x9.5; 200x11.9 SDR17PN10. 

Трубопровод укладывается на спланированное естественное основание. 
Ввод водопровода Ø90 мм обеспечивает хозяйственно-питьевые, 

противопожарные нужды и поливку дворовых зеленых насаждений проектируемого 
жилого дома.  

Расход воды на наружное пожаротушение на 1 расчетный пожар составляет 20 л/с. 
Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, 

которые установлены на кольцевом городском водопроводе. 
Расстояния от пожарных гидрантов до здания не более 150 м. 

Внутренние системы водоснабжения 

В здании запроектированы следующие системы водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 
- система горячего водоснабжения (Т3). 
Система холодного водоснабжения жилого дома принята с нижней разводкой 

под потолком техподполья, со стояками, проходящими в санузлах квартир. 
Системы проектируемого внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода 

(В1) запроектированы из полипропиленовых труб PN10, SDR11 по ГОСТ32415-2013 с 
изоляцией трубками из вспененного полиэтилена (кроме подводок к санитарно-
техническим приборам). 

Система проектируемого внутреннего водопровода горячей воды (Т3) 
запроектирована из полипропиленовых труб PN16, SDR7,4 по ГОСТ32415-2013 с 
изоляцией трубками из вспененного полиэтилена (кроме подводок к санитарно-
техническим приборам). 

Трубы общедомового водомерного узла предусматриваются стальные 
водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. 

Система горячего водоснабжения (Т3) запроектирована местная – от газовых 
котлов (в каждой квартире отдельно). В помещении КУИ для приготовления горячей 
воды используется накопительный водонагреватель (V=10 л, мощность – 1,5 кВт). 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 
отдельный кран для присоединения шланга в целях возможности его использования в 
качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней 
стадии. 

В целях противопожарной безопасности, при прохождении трубопроводов через 
стены и перекрытия, проектом предусматривается установка противопожарных муфт 
«Феникс ППМ». Для горизонтального прохождения трубопроводов через стены - 
проходки устанавливаются по обе стороны стен, в вертикальном пересечении 
перекрытий – проходки устанавливаются снизу перекрытия. 

Для поливки территории в нишах наружных стен насосных (в секциях 1 и 8), а 
также по осям «2» и «К» третьей секции, «К» и «8» пятой секции предусмотрены 
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наружные поливочные краны Ду 25 мм. Также предусмотрен поливочный кран Ду 25 
мм в ковере на расстоянии 5 м от фундамента здания по оси «А» четвертой секции. 

Гарантированный напор в точке подключения – 12 м вод. ст. 
Требуемый напор Нтр. для системы В1 составляет 33,43 м вод. ст. 
В проекте применена насосная установка GMK-Booster 2 EVMSG10 5/Ш-ЧР (в 

составе: 2 насоса Ebara c двигателями 2,2 кВт, щит управления, коллекторы насосов 
из нержавеющей стали, запорной регулирующей арматуры 11/2", коллекторы из 
нержавеющий стали всасывающий и напорный DN65 с фланцевым присоединением, 
контрольно измерительные приборы, виброопоры). Расход установки расчетный: 
12,1м3/ч (при работе одного насоса), напор установки – 36,4 м вод. ст. 

Для учета расхода воды на вводе в здание устанавливается водомерный узел со 
счётчиком холодной воды крыльчатым класса «С» типа Flostar-M-50 (Ду50). 
Задвижка на обводной линии водомерного узла опломбирована в закрытом 
состоянии. 

Для поквартирного учёта расхода воды устанавливаются счётчики холодной 
воды СВ-15Х. Счётчики сертифицированы по РФ.  

Системы горячего водоснабжения 

Система горячего водоснабжения (Т3) запроектирована местная - от газовых 
котлов (в каждой квартире отдельно). 

Система внутреннего водопровода горячей воды (Т3) запроектирована из 
полипропиленовых труб PN16, SDR7,4 по ГОСТ32415-2013 с изоляцией трубками из 
вспененного полиэтилена (кроме подводок к санитарно-техническим приборам). 

Расчетный расход по водопотреблению (I этап): 103,75 м3/сут; 10,93 м3/ч; 4,24 л/с. 

Расчетный расход по водопотреблению (I, II этапы): 207,5 м3/сут; 21,86 м3/ч; 8,58 л/с. 
 
Подраздел «Система водоотведения». 

Наружные системы водоотведения 

В проекте рассматривается прокладка хозяйственно-бытовой и дождевой 
канализации до границ участка. Хозяйственно-бытовая и дождевая канализация за 
границами участка будет рассматриваться отдельным проектом. 

В проекте не предусмотрена предварительная очистка сточных вод бытовой 
канализации. По составу загрязнений сточные воды хозяйственно-бытовой 
канализации (К1) – не превышают концентрацию загрязнений, разрешенных к сбросу 
в городской коллектор. 

Проектируемые сети самотечной наружной хозяйственно-бытовой канализации 
запроектированы из труб НПВХ класса SN4-SN 8 диаметром 110 мм по ГОСТ 32413-
2013. 

Проектируемые сети самотечной наружной дождевой канализации запроектированы 
из труб НПВХ класса SN4- SN8 диаметрами 110-250 мм по ГОСТ 32413-2013. 

 Подключение магистрального трубопровода осуществляется с уклоном 0,007 в 
существующий колодец на канализационном коллекторе Д=400 мм, проходящем по 
ул. Артиллерийской, с отметкой дна колодца 23,26 мбс.  

 Для обеспечения подключения в существующий колодец проектом 
предусмотрена установка КНС с отметкой дна колодца 21,86 мбс с последующим 
устройством колодца-гасителя. 

Внутренние системы водоотведения 

Проектом предусматриваются следующие системы водоотведения: 
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- наружная сеть хозяйственно-бытовой канализации (К1); 
- наружная система дождевой канализации с твердого покрытия (К2); 
- внутренняя система дождевой канализации с кровли жилого дома (К2.1); 
- наружная система очищенных стоков дождевой канализации (К2.2). 
Хозяйственно-бытовая канализация (К1) предусматривается для отведения 

сточных вод от санитарно-технических приборов, запроектированных в санузлах и 
кухнях 332-квартирного жилого дома. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков запроектирован восемью выпусками: 
выпуски (К1-1…К1-8) подключены в проектируемые колодцы с отм. верха колодцев 
от 25,24 до 25,10 мбс и дна колодца от 24,26 до 23,30 мбс. 

Места проходов канализационных выпусков (К1-1…К1-8) K 110х3,2 мм через 
стену предусмотрены в гильзах (труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 
10704-91; K 219х6,0 мм). 

Внутренние системы бытовой канализации, проложенные ниже уровня пола 1-го 
этажа, выполняются из НПВХ труб для систем безнапорной наружной канализации 
диаметром 110 мм согласно ГОСТ 32413-2013 и из НПВХ труб серого цвета 
диаметром 50 мм для систем внутренней канализации согласно ГОСТ 32412-2013. 

Внутренние системы бытовой канализации, проложенные выше уровня пола 1-
го этажа, выполняются из НПВХ труб серого цвета для систем внутренней 
канализации диаметром 110 мм и 50 мм согласно ГОСТ 32412-2013. 

Для предотвращения засоров на стояках установлены ревизии, на 
горизонтальных участках сети – прочистки и ревизии. 

Трубопроводы внутренних систем канализации прокладываются с уклоном 0,02 
для труб диаметром 110 мм, с уклоном 0,03 для труб диаметром 50 мм. 

Вентиляция всех внутренних систем канализации предусматривается через 
вентиляционные канализационные стояки, вытяжная часть которых выводится на 
кровлю, на высоту 0,2 м. 

Узлы пересечения конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости 
(межэтажных перекрытий) полипропиленовыми трубами канализации защищаются 
отсечными защитными устройствами в соответствии с ГОСТ Р 53306–2009, типа 
Феникс ППМ. 

Решения по сбору и отводу дренажных вод 

По периметру здания выполнен пристенный дренаж, подключаемый в ливневую 
канализацию, из труб ПВХ гофрированных дренажных перфорированных с 
геотекстильным фильтром Ø110. Перед подключением в ливневую канализацию на 
сети дренажа запроектирована КНС с насосом (Н=8 м, Q=12м3/ч). Между КНС и 
колодцем подключения устроен колодец-гаситель.  

Системы ливневой канализации 

Наружные сети дождевой канализации (К2) предусматриваются для отвода 
дождевых и талых вод с пониженных участков территории проектируемого объекта, с 
установкой на них девяти дождеприемников, с отстойной частью колодца – 0,5 м. 

Согласно техническим условиям № 2134 от 01.11.2019 г., выданным МБУ 
«Гидротехник», отвод сточных вод дождевой канализации (К2.1) и очищенных стоков 
дождевой канализации с твердого покрытия (К2.2) осуществляется в закрытый 
водовод диаметром 1000 мм. Существующая смотровая камера с отметкой дна 21,53м 
по ул. Артиллерийской.  

Отвод дождевых стоков с территории автостоянки решен вертикальной 
планировкой участка. Поверхностные стоки с проездов и автостоянки на территории 
многоквартирного жилого дома отводятся в локальные очистные сооружения, 
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состоящие из пескоуловителя, ловушки-сепаратора для очистки поверхностных 
сточных вод от нефтепродуктов и колодца отбора проб. Производительность ЛОС 
q=50 л/с выбрана с учетом перспективного подключения дождевой канализации с 
проездов и автопарковок многоквартирного дома 3 и 4 этапа строительства (к северо-
востоку от проектируемого МЖД). 

Дождевые стоки с кровли поступают в проектируемый колодец № 13 сети К2.1. 
Кровля проектируемого здания – плоская.  
Отвод дождевых вод с кровли – внутренний, через 18 кровельных воронок.  
Выпуск дождевых вод из внутренних водостоков диаметрами 110 мм 

предусматривается в условно-чистую ливневую канализацию К2.1. 
Расход стоков с проездов и парковок на Дом № 1 по ПЗУ (332 квартиры) – 25,84 

л/с, для второго дома (Дом № 2, 332 квартиры предварительно) – 22,82 л/с, общий 
расход – 48,66 л/с. 

Расход стоков с покрытия кровли на Дом № 1 по ПЗУ – 23,69 л/с, Дом № 2 
(предварительно) – 23,69 л/с. 

В проекте рассматривается прокладка дождевой канализации до границ участка. 
Дождевая канализация за границами участка будет рассматриваться отдельным 
проектом. 

Проектируемые сети самотечной наружной дождевой канализации 
предусмотрены из труб НПВХ класса SN4-SN8 диаметрами 110-400 мм по ГОСТ 
32413-2013. 

На сетях дождевой канализации предусмотрена установка колодцев диаметрами 
1000, 1500 мм из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14, Выпуск 1 и 
дождеприемных колодцев диаметром 1000 мм из сборных железобетонных элементов 
по ТМП 902-09-46.88 с отстойной частью 0,5 м. 

Сеть наружной канализации с кровли жилого дома (К2.1) запроектирована: 
- от водосточных стояков – P 110х3,2 мм; 
- магистральная сеть K2 – P 200 мм, P 250 мм, P 400 мм. 
Сеть наружной канализации очищенных стоков дождевой канализации с 

твердого покрытия (К2.2), запроектирована: 
- подача стоков на очистные сооружения – P 200, P 250, P 315 мм; 
- отвод очищенных сточных вод от очистных сооружений – P 400 мм. 

Расчетный расход по водоотведению (I этап): 103,75 м3/сут; 10,93 м3/ч; 4,24 л/с. 

Расчетный расход по водоотведению (I, II этапы): 207,5 м3/сут; 21,86 м3/ч; 10,18 л/с. 
 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 
Источником теплоснабжения квартир многоквартирного жилого дома являются 

настенные автоматизированные двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания 
на газообразном топливе тепловой мощностью Q=24,0 кВт, расположенные в 
помещениях кухонь квартир.  

Котлы запроектированы полной заводской готовности и оборудованы 
автоматикой безопасности.  

Автоматическая система регулирования обеспечивает поддержание заданной 
температуры теплоносителя для систем отопления и температуры горячей воды для 
горячего водоснабжения. 

Теплоноситель для систем отопления – вода с параметрами 80-60ºС. 
Теплоноситель для горячего водоснабжения – вода с параметрами 60ºС. 
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Внутренние температуры приняты в соответствии с санитарными нормами 
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях СП 60.13330.2012: 

- в жилых помещениях: +20ºС; 
- в кухнях квартир: +20ºС; 
- в ванных комнатах: +25ºС.  

Вентиляция 

В жилых помещениях дома запроектирована вентиляция с естественным 
притоком и удалением воздуха механическим способом. Приток – не 
организованный, осуществляется через щели микроскопической вентиляции в 
конструкциях окон.  

Для подачи наружного воздуха в помещениях кухонь запроектированы 
регулируемые воздушные клапаны марки «VTK-160». Клапаны расположены под 
потолком в наружных стенах кухонь. При панорамном остеклении лоджий воздух в 
лоджии попадает через решетки перетекания расположенные в наружных стенах и 
стекле. 

Объемы вытяжного воздуха приняты: 
- для кухонь с газовыми плитами – 1,0 кратный + 100 м3/ч; 
- для совмещенных санузлов – 25 м3/ч. 
Удаление воздуха из помещений кухонь осуществляется через внутристенные 

каналы-спутники, подключенные к общим вытяжным шахтам.  
Удаление воздуха из помещений санузлов осуществляется через обособленные 

внутристенные каналы.  
Для улучшения вытяжки в сборных шахтах и для увеличения скорости 

вытяжного воздуха, создания тяги на вытяжных шахтах запроектированы 
инерционные дефлекторы. 

Удаление воздуха из помещений кухонь 9-х, 10–х этажей осуществляется через 
отдельные самостоятельные внутристенные каналы. 

На вытяжных каналах устанавливаются вентиляционные решетки фирмы 
Арктика. 

Подача воздуха к котлам для горения в них газового топлива и удаление 
продуктов сгорания газа осуществляется через коаксиальные дымоходные системы.  

В проекте предусмотрен отвод продуктов сгорания от котлов и подача 
приточного воздуха на горение газа в газовых котлах с закрытой камерой сгорания, 
тепловой мощностью 24,0 кВт, установленных в кухнях квартир. 

Отвод продуктов сгорания от котлов осуществляется через коаксиальные 
дымоходы (труба в шахте сечением 400х400 мм) диаметрами Ø300 мм. Дымоходы 
выполнены из сертифицированной кислотоупорной стали. Гладкостенные дымоходы 
и соединительные детали толщиной 1,0 мм изготовлены из высоколегированной 
аустенитной стали, стабилизированной титаном и устойчивой к межкристаллической 
коррозии, имеют класс газоплотности «В».  

Для чистки дымоходов в процессе эксплуатации предусмотрены ревизии. Для 
отвода конденсата предусмотрены сборники отвода конденсата, соединенные с 
канализационными стояками через сифоны. 

Комбинированное устройство конденсатоотводчиков и прочисток подсоединяется к 
газоходам с помощью быстроразъемных хомутов, что облегчает удаление загрязнений в 
процессе прочистки газо-воздушных трактов. Дымоходы заземлены.  
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Конденсатосборники подключены к системе канализации на 2-м и последних 
этажах здания. Устья дымоходов выводятся выше верхних отметок вентиляционных 
каналов на 1,0 м. 

Вентиляция помещений электрощитовой, КУИ, водомерного узла, насосной 
запроектирована с естественным притоком и удалением воздуха, посредством 
переточных решеток в дверях. 

Отопление 

Для компенсации теплопотерь помещений и поддержания в них нормируемого 
микроклимата предусматривается отопление. Отопление здания – водяное. 

Системы отопления – двухтрубные, тупиковые, горизонтальные с нижней 
разводкой трубопроводов и искусственной циркуляцией воды. 

Проектом запроектированы комбинированные стабилизированные трубы марки 
«Фузиотерм-Штаби» фирмы «Акватерм» (или аналог), которые прокладываются 
скрыто в конструкции пола и стен с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена 
толщиной 6 мм. 

В качестве нагревательных приборов проектом приняты стальные панельные 
радиаторы «Purmo Ventil Compact» (или аналог) с нижним подключением трубопроводов 
и радиаторы-полотенцесушители Purmo (или аналог) для ванных комнат. 

Регулирование теплоотдачи нагревательных отопительных приборов 
осуществляется встроенными в приборы термостатическими клапанами с головками 
«GERZ-H» (или аналог). 

Регулирование теплоотдачи полотенцесушителей осуществляется угловыми 
термостатическими клапанами «GERZ-TS90» (или аналог), устроенными на 
трубопроводах подводок к полотенцесушителям. 

Удаление воздуха из систем отопления предусматривается с помощью 
автоматических воздухоотводчиков, устанавливаемых на полотенцесушителях, а 
также через воздухоспускные устройства, устанавливаемые в верхних пробках 
отопительных радиаторов. 

Опорожнение систем отопления предусматривается сжатым воздухом через 
демонтируемый радиатор отопления. 

Трубопроводы систем отопления в местах пересечения ими стен и перегородок 
прокладываются в стальных гильзах (трубы стальные электросварные по ГОСТ 
10704-91).  

Края гильз выполнены на одном уровне с поверхностями стен и перекрытий. 
Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена 
негорючими материалами по всей толщине строительной конструкции, обеспечивая 
нормируемый предел огнестойкости ограждения. 

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение жилого дома: 

I этап 

- на отопление – 387,9 кВт; 
- на ГВС – 420,0 кВт; 
- итого – 807,9 к Вт; 

II этап 

- на отопление – 387,9 кВт; 
- на ГВС – 420,0 кВт; 
- итого – 807,9 к Вт. 
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Подраздел «Сети связи». 
Построение сети связи общего пользования (телефонной связи, сети передачи 

данных с доступом в Интернет, телевидения) для проектируемого объекта 
выполняется согласно техническим условиям № 36 от 02.103.2019 г. на подключение 
к сети связи общего пользования, телекоммуникационным сетям и сети телевидения 
объекта «10-ть домов, этажность каждого дома 10 этажей, по ул. Артиллерийской в 
г.Калининграде (39:15:131913:31)», выданными ООО «Интелсет».  

В соответствии с техническими условиями предусматривается: 
- строительство телефонной канализации из асбестоцементных труб диаметром 

100 мм с устройством колодцев связи типа ККС-1 от существующего кабельного 
колодца (ул. Артиллерийская, 74) до ввода в проектируемое здание;  

- прокладку наружного волоконно-оптического кабеля в существующей и 
проектируемой телефонной канализации от существующего оптического шкафа 
(ул.Артиллерийская, 74) до проектируемого шкафа телекоммуникационного в 
строящемся здании. 

Установка телекоммуникационных шкафов выполняется в каждой секции в 
подвале. 

Прокладка волоконно-оптического кабеля между телекоммуникационными 
шкафами каждой секции выполняется в ПВХ трубах с вводом в каждый 
телекоммуникационный шкаф. В шкафах монтируются оптические кроссы, 
коммутаторы многопортовые, телефонные VoIP шлюзы, кроссовые 
распределительные панели, телевизионный оптический приемник. Корпус и дверка 
шкафа, а также металлический корпус оптического приемника и кросса соединяется с 
защитным проводом рабочего заземления. 

Распределительная сеть телефонной связи и передачи данных состоит из медных 
кабелей «витая пара» cat 5e UTP нг (А)-LS 25х2х0,52, распределительных плинтов на 
30 пар типа krone. 

Распределительные коробки монтируются в слаботочных отделениях этажных 
щитов на этажах. Распределительные кабели прокладываются в вертикальных 
каналах СС (поливинилхлоридных трубах). 

В качестве абонентского используется медный кабель «витая пара» cat 5e UTP 
нг(А)-LS 4x2x0.52. Емкость абонентского кабеля позволяет подключить абонента к 
услугам телефонии и Интернета. Абонентский кабель прокладывается от 
распределительных коробок до оконечного абонентского устройства в коридоре 
квартиры. На вертикальных участках абонентские кабели прокладываются в 
вертикальных каналах СС (поливинилхлоридных трубах), на горизонтальных - в 
поливинилхлоридных трубах скрыто в подготовке пола.  

Внутренняя распределительная сеть кабельного телевидения состоит из 
разветвительных и ответвительных телевизионных устройств, установленных в 
слаботочных щитках на этажах. В качестве распределительного используется 
телевизионный кабель типа F1160BEFнг-LS. Распределительный кабель 
прокладывается от оптического узла ТВ до разветвительных и ответвительных 
устройств. В качестве абонентского используется кабель типа F660BVнг-LS. 
Абонентский кабель прокладывается от разветвительных и ответвительных устройств 
в каждую квартиру. Проектные решения по телевидению обеспечивают 100% 
потребителей многоканальным и цифровым телевидением и системой оповещения 
населения, принятой ГО и ЧС в качестве альтернативной сети радиовещания. 
Оконечиваются абонентские кабели в квартирах соответственно телевизионными 
розетками.  
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Проектной документацией предусматривается эфирная радиофикация 
проектируемого здания, для чего устанавливаются УКВ радиоприемники, 
принимающие сообщения ГО и ЧС. Проектируемое оборудование устанавливается в 
каждой квартире на кухне. 

Проектной документацией предусматривается система домофонной связи. 
Входы в жилые секции зданий с улицы (на 1 этаж) оборудуются блоками вызова, 
доводчиком двери, электромагнитным замком, кнопкой выход. 

Домофонные коммутаторы и видеоразветвители обеспечивают распределение 
аудио и видеоканалов по жилым помещениям, установлены в слаботочных секциях 
этажных распределительных электрощитов. 

Во всех квартирах устанавливается абонентское оборудование – видеомонитор. 
Магистральная сеть домофона выполняется кабелем сигнальным в оболочке 

нг(А)-LS 20x0,5 (аудиоканал), коаксиальным в оболочке нг(А)-HF (RG-6) 
(видеоканал). Кабели прокладываются в вертикальном канале ПВХ-50.  Абонентская 
разводка выполняется кабелем UTP LSZH 4x2x0,5 (аудиоканал, управление, питание), 
RG-59 нг(А)-HF (видеоканал). Прокладка от этажных щитов до квартир выполняется 
в штукатурке в гофротрубах ПВХ-16.  

Проектом предусматривается разблокировка путей эвакуации при пожаре (путем 
прекращения подачи питания на электромагнитные замки). 

Диспетчеризация лифтов выполняется по техническим условиям 
эксплуатирующей лифты компании ООО «Лифт Калининград» и в соответствии с 
технической документацией на лифты. 

Для организации диспетчерской связи лифтовая компания поставляет лифты 
комплектно с системами связи. 

Лифтовой блок устанавливается в шкафах управления, устанавливаемых у 
лифтов на последнем посадочном этаже каждой секции. Соединительные кабели 
систем связи поставляются комплектно с лифтовым оборудованием связи: SAS 
10x0.22; ПВС 2х1; SAS 2x0.22. 

Связь лифтовых блоков с диспетчерским пунктом выполняется с 
использованием телекоммуникационной сети оператора связи. Для этого от 
коммутационных коробок, располагаемых на верхних этажах, до контроллеров 
лифтовых блоков, проектом предусматривается прокладка кабеля «витая пара» 
4х2х0,5 cat. 5е. Кабель прокладывается в гофрированной ПВХ-трубе. 

 
Подраздел «Система газоснабжения». 
Газоснабжению подлежит 10-этажный 332-квартирный жилой дом. В жилом 

доме устанавливается газопотребляющее оборудование с использованием газа на 
цели отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.  

Согласно техническим условиям ОАО «Калининградгазификация» № 3891-
М/ИП от 11.11.2019 г. источником газоснабжения является подземный 
распределительный стальной газопровод высокого давления диаметром 426 мм, 
проложенный от ул. А. Невского к ул. Орловской (в районе пер. Краснокаменного) в 
г. Калининграде, находящийся в собственности ОАО «Калининградгазификация» на 
законных основаниях, с установкой узла редуцирования.  

Фактическое давление в указанном газопроводе составляет 0,55 МПа (зимний 
режим эксплуатации).  

Подключение предусматривается от участка газопровода низкого давления, 
проектируемого в соответствии с техническими условиями № 3891-М/ИП от 
11.11.2019 г. (до границ земельного участка с кадастровым номером 39:15:131913:31 
по ул. Артиллерийской в г. Калининграде).  



23 
 

Наружный диаметр газопровода, к которому предусматривается подключение, 
составляет 225 мм, материал газопровода в точке подключения – полиэтилен марки 
ПЭ100. 

Газопровод предназначен для транспортировки природного газа, отвечающего 
требованиям ГОСТ 5542-2014 с низшей теплотой сгорания 7900 ккал/м3 и плотностью 
0,69-0,73 кг/м3 в нормальных условиях, с разрешённым давлением не более 3,0 кПа. 

Прокладка газопровода-ввода предусматривается в подземном исполнении из 
полиэтиленовых труб марки ПЭ100 типа SDR11, SDR 17,6 и соединительных деталей, 
отвечающих требованиям ГОСТ 58121.1-2018; ГОСТ 58121.2-2018; ГОСТ 58121.3-
2018.  

Перед наружной стеной здания на газопроводе-вводе устанавливается 
цокольный газовый ввод типа «i» заводского изготовления, с неразъемным 
соединением «полиэтилен-сталь» на вертикальном участке в стальном футляре.  

Вводной и внутренний газопроводы номинальным диаметром DN50 и более 
выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  

Газопроводы номинальным диаметром DN15-40, выполняются из стальных 
неоцинкованных труб, отвечающих требованиям ГОСТ 3262-75.  

Подключение газоиспользующего оборудования предусматривается гибкими 
металлосильфонными шлангами и резинотканевыми рукавами, предназначенными для 
транспортировки газообразных сред. Длина таких подключений не превышает 1,5 м. 

Для отключения отдельных участков сети газопотребления проектом 
предусматривается установка запорной арматуры (шаровых кранов):  

- на цокольном газовом вводе;  
- перед измерительным комплексом, включая обводной газопровод (байпас);  
- для отключения газовых стояков на фасаде здания;  
- перед внутридомовыми счётчиками газа;  
- перед газоиспользующим оборудованием.  
Прокладка газопровода через стены и перекрытия здания предусматривается в 

стальных футлярах с заделкой межтрубного пространства негорючими герметиками, 
стойкими к воздействию окружающей среды.  

Глубина заложения подземного газопровода определена по результатам 
инженерно-геологических изысканий и составляет не менее 1,0 м.  

Высота прокладки газопровода по наружным стенам здания составляет не менее 0,5 
метра от прилегающей поверхности земли или кровли. Расстояние по горизонтали (в 
свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий принято не менее 0,2 м.  

В связи с отсутствием в технических условиях газораспределительной 
организации указаний по установке конденсатосборников, требований к уклону 
газопровода проектом не устанавливаются. 

 Прокладка газопровода в стесненных условиях от ПК3+69,40 до ПК3+76,30 на 
участке сближения с колодцем бытовой канализации предусматривается из 
длинномерных полиэтиленовых труб без сварных соединений или соединенных с 
помощью деталей с закладными нагревателями. 

Для проектируемой газораспределительной сети устанавливается охранная зона 
в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 
метров с каждой стороны газопровода. 

Стальные футляры на цокольных вводах защищаются от электрохимической 
коррозии изоляционными покрытиями «усиленного» типа на базе полимерных 
липких лент в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016. Участки траншеи, в 
которых располагаются стальные футляры, засыпаются среднезернистым песком на 
полную глубину траншеи.  
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Для защиты надземных газопроводов от коррозии применяются защитные 
атмосферостойкие лакокрасочные покрытия, заявленный срок службы которых 
подтвержден натурными или ускоренными испытаниями и составляет не менее 5 лет.  

Внутренние стальные газопроводы защищаются от коррозии лакокрасочными 
покрытиями I-IV групп в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58095.1-2018. 
Сварные швы газопроводов покрываются лакокрасочными покрытиями III и IV групп 
с применением протекторной цинконаполненной грунтовки после монтажа 
газопроводов. Цвет финишной окраски газопроводов выбирается по усмотрению 
заказчика. 

Для предотвращения повреждения поверхности подземных газопроводов, в том 
числе изоляционных покрытий стальных участков, снижения влияния сил морозного 
пучения укладка газопровода предусматривается на основание из среднезернистого 
песка слоем не менее 0,1 метра. Обратная присыпка газопровода предусматривается 
среднезернистым песком слоем не менее 0,2 метра и далее грунтом из отвала.  

Вертикальные участки газопровода на цокольных вводах засыпаются 
среднезернистым песком на всю глубину траншеи. 

Для предупреждения аварийных ситуаций при земляных работах в охранной 
зоне полиэтиленового газопровода, вдоль газопровода укладывается 
предупредительная сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 метра с 
несмываемой надписью «Осторожно-газ» на расстоянии не менее 0,2 метра от 
верхней образующей трубы. В местах пересечения с трассами подземных сетей 
инженерного обеспечения предусматривается укладка дополнительной сигнальной 
ленты на расстоянии не менее 0,2 метра выше от основной ленты и по 2 метра в 
каждую сторону от места пересечения. При прокладке газопровода в футляре укладка 
второго слоя сигнальной ленты не предусматривается.  

По трассе сети газопотребления предусматривается установка табличек-
указателей для идентификации месторасположения характерных точек газопровода 
на местности (углов поворота, ответвлений, переходов диаметров и т. п.). Таблички-
указатели устанавливаются на постоянные ориентиры в хорошо просматриваемых 
местах.  

Соединение длинномерных труб диаметром до 110 мм включительно 
предусматривается соединительными деталями с закладными нагревателями на 
аппаратах для электромуфтовой сварки. Соединение труб диаметром 160 мм и 225 мм 
предусматривается как с помощью соединительных деталей с закладными 
нагревателями, так и сваркой встык. При этом для стыковой сварки газопровода 
используются сварочные аппараты с высокой степенью автоматизации.  

Контроль качества сварки полиэтиленового газопровода, выполненного с 
помощью муфт с закладными электронагревателями, определяется аппаратом для 
электромуфтовой сварки, с выдачей результата после окончания процесса сварки.  

Сварные стыки полиэтиленового газопровода, проложенного вне твердых 
дорожных покрытий, сваренные на аппарате с высокой степенью автоматизации 
проверяются ультразвуковым методом в объеме 25%. 

Сварные стыки полиэтиленового газопровода, проложенного под твердыми 
дорожными покрытиями, сваренные на аппарате с высокой степенью автоматизации, 
проверяются ультразвуковым методом в объеме 100%.  

На все скрытые работы по строительству наружного газопровода оформляются 
акты.  

Для проверки загазованности все колодцы и камеры подземных сетей инженерного 
обеспечения в радиусе 50 м от газопровода имеют контрольные отверстия.  

Проектной документацией предусматривается контроль физическими методами 
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стыков законченных сваркой участков трубопроводов в соответствии с таблицей 14 
СП 62.13330.2011*. Предусмотрено испытание проектируемых газопроводов по 
нормам таблицы 15, 16 СП 62.13330.2011*. 

В кухне-столовой каждой квартиры предусматривается подключение настенного 
двухконтурного газового теплогенератора с закрытой камерой сгорания 
теплопроизводительностью до 24 кВт и газовой четырехгорелочной плиты (или 
встраиваемой газовой поверхности) с системой «газ-контроль». 

Торговая марка теплогенераторов, предусматриваемых к установке на объекте 
капитального строительства, определяется застройщиком на стадии разработки 
рабочей документации. Торговая марка устанавливаемых газовых плит 
(поверхностей), определяется застройщиком или индивидуально - владельцами 
квартир при заселении.  

Общий расчётный годовой и максимально-часовой расход газа на жилой дом 
составит:  

- годовой расход – 699000 м3;  
- максимально-часовой расход – 397,0 м3.  
Максимально-часовой расход газа газоиспользующими приборами в одной 

квартире составит 3,9 м3.  
Расходы газа приняты для стандартных условий по ГОСТ 2939-63. 
Учёт расхода газа предусматривается с помощью измерительных комплексов 

СГ-ТК-Д, состоящих из диафрагменных счётчиков газа модели ВК номинала G40 с 
диапазоном измерения 0,40-65,0 нм3/ч и номинала G65 с диапазоном измерения 0,65-
100,0 нм3/ч и корректоров объёма газа модели ТС220. Корректор ТС220 осуществляет 
приведение рабочего объёма газа, прошедшего через счётчик, к стандартным 
условиям, наблюдение за сигнальным входом, контроль диапазона температуры, 
формирование реакции на события (запись в архив, установка или сброс сигнала на 
выходе, вывод символа на дисплей). Питание корректора осуществляется от 
литиевого элемента питания, обеспечивающего при номинальном режиме работы, 
срок службы не менее 5 лет.  

Поквартирный учет расхода газа будет осуществляться через бытовые счетчики 
газа номинала G2,5 с диапазоном измерения 0,025-4,0 м3/ч. 

Допускается применение приборов учёта расхода газа иных типов 
(ультразвуковых, ротационных и т. д.), внесённых в Государственный реестр средств 
измерений и обеспечивающих учёт расхода газа во всём диапазоне.  

Автоматика безопасности и регулирования теплогенераторов обеспечивает 
возможность модуляции (регулирования) тепловой мощности/расхода газа в режиме 
отопления в зависимости от температуры теплоносителя или воздуха в помещении.  

Расход газа на цели отопления и горячего водоснабжения автоматически 
регулируется системой модуляции мощности горелок, установленных в 
теплогенераторах. 

Сбор и передача показаний с измерительного комплекса поставщику газа 
(филиал ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»), осуществляется 
управляющей компанией или застройщиком. Сбор и передача данных показаний 
квартирных счетчиков газа осуществляется собственниками квартир посредством 
электронных систем оплат или в точках оплаты коммунальных услуг.  

В кухне-столовой каждой квартиры предусматривается установка на 
газопроводах перед счётчиками газа клапанов электромагнитных с проводным 
подключением к сигнализаторам контроля загазованности, срабатывающим при 
достижении в воздухе помещения концентраций метана равной 10% НКПРП и/или 
оксида углерода до 100 мг/м3. В состав сигнализаторов загазованности встроена 
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система светозвукового оповещения о появлении в воздухе помещений опасных 
концентраций газов.  

При срабатывании сигнализаторы загазованности перекрывают подачу газа 
через электромагнитный клапан на газопроводе. Сигнализаторы загазованности по 
метану устанавливаются не далее 200 мм от перекрытия, а сигнализаторы 
загазованности по угарному газу устанавливаются на высоте 1,6 метра от пола.  

В соответствии с требованиями раздела 9 СП 54.13330.2016 «Здания жилые 
многоквартирные» минимальная кратность воздухообмена в помещениях кухонь-
столовых квартир принята не менее однократного воздухообмена в час плюс 100 м3/ч 
при установке газовых плит.  

Поддержание постоянного (нормативного) воздухообмена в помещении каждой 
кухни предусматривается через устройства приточного воздуха, устанавливаемые в 
наружных конструкциях зданий. Вытяжка из газифицируемых помещений 
предусматривается через внутристенные каналы.  

Отвод продуктов сгорания от газовых котлов на 1-8 этажах и забор воздуха на 
сжигание газа предусматривается через коаксиальную горизонтальную систему 
дымоотвод/воздуховод Ø60/100 мм в шахту сечением 400х400 мм со вставкой из 
модульных дымоходов из нержавеющей стали Ø300 мм. Отвод продуктов сгорания от 
газовых котлов на 9, 10 этажах и забор воздуха на сжигание газа предусматривается 
через коаксиальную горизонтальную систему дымоотвод/воздуховод Ø60/100 мм в 
шахту сечением 140х270 мм со вставкой из модульных дымоходов из нержавеющей 
стали Ø110 мм. Забор воздуха предусматривается из воздушного пространства между 
внутренними стенками шахты и дымоходом.  

К коллективной шахте воздухозабора/дымоотвода присоединяется по одному 
котлу на каждом этаже. 

К установке в кухнях-столовых квартир применяются теплогенераторы, 
автоматика которых обеспечивает прекращение подачи топлива при:  

- прекращении подачи электроэнергии;  
- неисправности цепей защиты;  
- погасании пламени горелки розжига;  
- падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;  
- достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;  
- нарушении дымоудаления;  
- превышении предельно допустимого значения давления газа. 
 
3.2.5 Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Участок для строительства многоквартирного жилого дом расположен в районе 

улицы Артиллерийской в Ленинградском районе г. Калининграда.  
Транспортная инфраструктура в районе проектируемого объекта развита 

хорошо. Строительные материалы и конструкции доставляются на строительную 
площадку автомобильным транспортом по дорогам города и области. 

Для проезда автотранспорта к участку предусмотрено использовать дороги 
общего пользования.  

Въезд на площадку осуществляется с ул. Артиллерийской по проектируемому 
проезду, имеющему твердое покрытие и ширину проезжей части, обеспечивающую 
двухстороннее движение автотранспорта. 

Строительство объекта предусмотрено по этапам, в границах отведенного 
земельного участка, методом наращивания в два периода: подготовительный и 
основной. 
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Организационно-подготовительные мероприятия каждого этапа выполняются в 
подготовительный период работ.  

Проектом организации строительства предусмотрены подготовительный и 
основной периоды строительства для каждого этапа. 

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

ограждением из профлиста; 
- размещение и монтаж временных административно-бытовых помещений; 
- устройство временных внутриплощадочных дорог из дорожных плит, 

площадок складирования строительных материалов и конструкций; 
- устройство временного электроснабжения - от передвижной электростанции, 

питьевая вода и вода для хозяйственно бытовых нужд – привозная;  
- устройство временного освещения; 
- расчистка территории, засыпка ям; 
- геодезическая разбивка участка строительства; 
- установка противопожарного стенда, обеспечение строительной площадки 

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

надземной части:  
- разработка грунта, отвод воды из котлована; 
- устройство свайного фундамента и монолитных плит; 
- бетонирование ростверка; 
- устройство ж/б каркаса здания и бетонирование перекрытий; 
- засыпка пазух песчаным грунтом; 
- кладка наружных стен из силикатного кирпича; 
- кладка внутриквартирных перегородок из кирпича;  
- бетонирование перекрытий межэтажных;  
- подача и установка оконных и дверных блоков;  
- устройство покрытия кровли;  
- утепление стен; 
- прокладка внутренних инженерных сетей; 
- внутренние и внешние отделочные работы; 
- прокладка наружных инженерных сетей; 
- устройство бетонных подготовок под полы; 
- устройство чистых полов;  
- устройство дорог и площадок;  
- благоустройство и озеленение территории. 
Строительные работы выполняются при помощи: экскаватора ЭО-3321А, 

бульдозера ТД-54, монтаж строительных конструкций, погрузочно-разгрузочные 
работы – гусеничного монтажного крана КС-7163, автобетоносмесителя, 
автобетононасоса. Предусмотрено использование автосамосвалов и другой 
строительной техники и механизмов. 

Разработаны решения по обеспечению техники безопасности, пожарной 
безопасности, предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, предложения по организации службы геодезического и 
лабораторного контроля, мероприятия по охране труда и окружающей среды на 
стройплощадке. 
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В разделе представлены расчеты потребности в строительных машинах и 
механизмах, энергоресурсах, кадрах, временных зданиях и сооружениях, 
нормативного срока строительства.  

Составлен перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося 
объекта. 

Нормативная продолжительность строительства объекта составляет 4 года, из них:  
- продолжительность строительства 1 этапа – 24 месяца, в том числе 

подготовительный период – 2,0 месяца; 
- продолжительность строительства 2 этапа – 24 месяца, в том числе 

подготовительный период – 2,0 месяца. 
 
3.2.6 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства проектируемого 
объекта будет происходить при работе двигателей строительной техники, 
автотранспорта и сварочных работах (неорганизованные источники выбросов           
№ 6501-6503).  

В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются: углерод оксид, 
азота оксид, керосин, сажа, сера диоксид, азота диоксид, оксид железа, марганец и его 
соединения, пыль неорганическая содержанием SiO2 20-70%. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными веществами 
произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 4.5) с учетом влияния 
застройки. Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых 
территорий. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха при 
строительстве объекта концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух, не превысят ПДК на ближайших нормируемых территориях.  

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
эксплуатации проектируемого объекта будут являться:  

- источники выбросов № 6001, 6013 (неорганизованные) – стоянки легкового 
автотранспорта общим количеством 125 машиномест. При эксплуатации автостоянки 
в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид 
углерода, диоксид серы, бензин, керосин. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха вредными 
веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 4,5) с 
учетом влияния застройки. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, 
концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при 
эксплуатации проектируемого объекта, не превысят ПДК на проектируемой и 
существующей нормируемой территории.  

Акустическое воздействие 

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет являться 
работа двигателей строительной техники, грузового автотранспорта, погрузо-
разгрузочные работы (ИШ1 – ИШ2). 

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

- использование звукогасящих ограждений; 
- строительные работы производятся только в дневное время суток. 
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Расчёт акустического влияния движения автотранспорта и строительной техники 
по строительной площадке выполнен на автоматизированной программе ПК «Эколог-
Шум» версия 1.0.2.42. 

Согласно акустическому расчету, уровни звука, обусловленные влиянием 
строительной техники и автотранспорта, не превысят нормативных значений на 
ближайшей нормируемой территории.  

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилого дома будет 
являться автотранспорт, приезжающий на стоянки автотранспорта (ИШ 1 – ИШ 13). 

Расчёт акустического влияния движения автотранспорта по площадке выполнен 
на автоматизированной программе ПК «Эколог-Шум» версия 1.0.2.4. 

Согласно акустическому расчету, уровни звука, обусловленные эксплуатацией 
проектируемого объекта, не превысят нормативных значений на проектируемой и 
существующей нормируемой территории в дневное и ночное время суток.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова 

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. 

Твердое покрытие территории с организованным сбором и очисткой 
поверхностных стоков обеспечивает защиту почвенного покрова от загрязнения. 

Временное хранение отходов предусмотрено в мусоросборном контейнере, 
исключающим контакт отходов с почвами, с последующим их вывозом на 
лицензированный полигон отходов. 

Для предотвращения деградации и загрязнения почв на период эксплуатации 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- устройство внутриплощадочных проездов, стоянок автотранспорта с твердым 
покрытием; 

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

спланированной территории в дождеприёмный колодец с последующей очисткой и 
сбросом в централизованную сеть дождевой канализации; 

- максимальное озеленение свободной от застройки территории путем 
устройства газонов; 

- подсыпка плодородных растительных грунтов на газонах; 
- организация регулярной уборки территории. 

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

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. 
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Строительные и бытовые отходы III-V классов опасности вывозятся 
специализированной организацией на лицензированный полигон отходов. 

Жидкие отходы от санитарно-бытовых помещений строителей вывозятся 
специализированной организацией на утилизацию.  

Отходы очистных сооружений установки для мойки колес IV класса опасности 
вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

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

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности временно собираются в 
металлические контейнеры, устанавливаемые на контейнерной площадке с твердым 
покрытием, откуда вывозятся специализированной организацией на лицензированный 
полигон отходов.  

Отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений дождевых 
стоков III-IV класса опасности, вывозятся на переработку специализированным 
предприятием. 

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

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 

На участке проектирования редкие и охраняемые виды растений и животных, 
внесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Калининградской области, 
отсутствуют.  

Согласно Акту обследования зелёных насаждений № 1850 от 31 октября 2019 г. 
на участке проектирования имеются зеленые насаждения, в том числе самосевная 
древесно-кустарниковая растительность диаметром до 8 см, подлежащая рубкам 
ухода. 

Снос зеленых насаждений под строительство объекта проектной документацией 
не предусмотрен. 

При озеленении территории предусмотрена высадка следующих зеленых 
насаждений: береза – 8 шт., акация – 4 шт., туя – 15 шт., ель – 3 шт., декоративный 
низкорослый кустарник – 30 п.м., газон - 2945,32 кв.м. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 
использование и охрану водных объектов 

Земельный участок под строительство жилого дома расположен вне 
водоохранных зон водных объектов. 

Участок расположен в зоне санитарной охраны источников водоснабжения III 
пояса. Режим охранной зоны выдержан. 

Водоснабжение строительной площадки осуществляется привозной водой в 
цистернах по договору со специализированной организацией. 

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

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений строителей 
предусмотрен в герметичную емкость, откуда стоки вывозятся специализированной 
организацией. На строительной площадке устанавливаются биотуалеты. 
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В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения предусмотрено 
выполнение территории из твёрдого покрытия с использованием ограждения из 
бортового камня, защищающего почву, а также грунтовые и поверхностные воды. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома в период эксплуатации 
предусмотрено от централизованных сетей водоснабжения. 

Отвод бытовых стоков предусмотрен в сети централизованной бытовой 
канализации. 

Поверхностные стоки с кровли здания и территории жилого дома отводятся в 
централизованную сеть дождевой канализации.  

Поверхностные стоки с проездов и открытых автостоянок, перед сбросом в сеть 
дождевой канализации, направляются на локальные очистные сооружения дождевых 
сточных вод «ЛотОС», производительностью 50 л/с (очистные сооружения 
запроектированы с учетом перспективы подключения жилого дома № 2). После 
очистки концентрация загрязняющих веществ в стоках составит: взвешенные 
вещества - 12 мг/л, нефтепродукты – 0,3 мг/л. Санитарно-защитная зона локальных 
очистных сооружений (15 м) выдержана.  

 
3.2.7 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Проектируемый жилой дом – восьмисекционный десятиэтажный, имеет в плане 

«П»-образную форму. Противопожарные расстояния между проектируемым 
объектом и существующими зданиями и сооружениями – 42,34 м. 

Жилое здание: 10-ти этажное, класс функциональной пожарной опасности – 
Ф1.3, степень огнестойкости – II, конструктивная пожарная опасность – С0.  

Расход воды на наружное пожаротушение для жилого здания принимается по 
наибольшему показателю (для жилой части здания) – 20 л/с. Наружное 
пожаротушение предусматривается от двух пожарных гидрантов (Гидрант 1250 
(Московского типа) по ГОСТ 8220-85). 

Для обеспечения возможности доступа личного состава подразделений 
пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в помещения здания проектной 
документацией предусматривается: 

- сквозной подъезд пожарных автомобилей к зданию с продольной стороны; 
- ширина проезда не менее 4,2 метра (при высоте здания от 13,0 до 46,0 м); 
- расстояние от края подъездов до стен здания принимается 5-8 метров; 
- конструкция дорожной одежды проезда учитывает нагрузку от пожарных 

автомобилей. 
Жилой дом: наружные стены с внешней стороны - фасадная теплоизоляционная 

композиционная система с наружными штукатурными слоями, соответствующая 
требованиям ГОСТ 31251-2008 об отнесении к классу К0. Техническое подполье 
разделяется по секциям противопожарными преградами с характеристиками, 
соответствующими противопожарным перегородкам 1 типа и дверьми EI 60. 

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина 
не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток предусмотрена не менее 
ширины марша лестницы. Ширина эвакуационных выходов предусмотрена 
достаточной, с учетом геометрии эвакуационного пути, чтобы через проем или дверь 
беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери 
эвакуационных выходов из лестничных клеток наружу выполняются с запорами, не 
препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери в 
электрощитовую, водомерный узел и КУИ противопожарные EI30. Двери, ведущие из 
лестничных клеток (кроме дверей ведущих непосредственно наружу), имеют 
приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. 
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В местах перепада высоты кровли 1 метра предусматриваются пожарные 
лестницы. Пожарные лестницы изготавливаются из негорючих материалов. Доступ 
пожарных на этажи запроектирован по внутренним лестницам в лестничных клетках 
типа Л1. Дверь выхода на кровлю – противопожарная, 2-го типа (EI 30), размером не 
менее 0,75х1,5м. На покрытии кровли выполняется парапет с ограждением общей 
высотой 1,2 м. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 
маршей предусматривается зазор шириной не менее 75 миллиметров. 

Жилая часть здания оборудуется дымовыми пожарными извещателями ИП 212-
45, которые устанавливаются на посадочных площадках перед лифтами. Извещатели 
включаются в шлейфы сигнализации приборов «Гранит-12», приборы 
устанавливаются в электрощитах на 1 этажах секций. Для перевода лифта в режим 
«пожарная опасность» предусмотрены переключающиеся контакты реле ОПВ 
прибора «Гранит-12». Жилые помещения квартир оборудуются автономными 
пожарными дымовыми извещателями ИП-212-50М. Автономные дымовые пожарные 
извещатели установить в жилых помещениях квартир (гостиные, прихожие, кухни). 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире в санузлах 
устанавливается отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. 

Объект расположен в зоне нормативного радиуса обслуживания государственной 
пожарной охраны г. Калининграда. Время следования пожарных машин – в пределах 
нормативного времени, установленного 10 мин. 

 
3.2.8 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по 

созданию условий доступности объекта для маломобильных групп населения: 
- входы в жилую часть здания организованы с поверхности земли; 
- габариты тамбуров при входах в здание не менее нормируемых; 
- площадка при входе в здание, доступном МГН, оборудована навесом и 

водоотводом; 
- вход в здание оборудован площадкой из плитки, не допускающей скольжения; 
- ширина входных дверей в свету составляет не менее 1,2 м; 
- остановка кабин лифтов предусмотрена на уровне входной площадки в здание. 
Размещение в проектируемых зданиях квартир для инвалидов, пользующихся 

креслами-колясками, заданием на проектирование не предусмотрено. 
Проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия по 

обеспечению условий беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных 
групп населения по участку и к зданию:  

- уклоны пешеходных дорожек не превышают: продольный – 5%, поперечный – 1-2%;  
- ширина тротуаров больше 1,5 м;  
- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 2,5 см;  
- бортовой камень в местах пересечения тротуара и проезжей части понижен до 

1,5 см;  
- на автостоянках предусмотрено 13 мест для парковки автомобилей инвалидов 

шириной 3,6 м;  
- покрытие тротуаров – из плитки, не допускающей скольжения, ровное, с 

толщиной швов между плитками не более 1,0 см;  
- для въезда инвалидов с поверхности земли на первый этаж дома 

предусмотрены пандусы. 
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3.2.9 Раздел 11-1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Согласно представленному разделу, приведенное сопротивление теплопередаче 
отдельных ограждающих конструкций не меньше нормируемых значений; удельная 
теплозащитная характеристика жилых домов составляет 0,144 Вт/(м3·°С), что менее 
нормируемых значений; температура на внутренних поверхностях ограждающих 
конструкций не ниже минимально допустимых значений. Требования тепловой защиты 
здания выполнены. 

Снижение потребления энергетических ресурсов и обеспечение нормируемых 
требований энергетической эффективности достигается путем эффективного утепления 
наружных стен и покрытий, регулирования отпуска тепловой энергии средствами 
автоматики, применения энергосберегающего оборудования, автоматизации. 

Здание оснащается приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
описание схем расстановки которых приведены в настоящем разделе. 

 
3.2.10 Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 
Согласно представленному разделу, приведенное сопротивление теплопередаче 

отдельных ограждающих конструкций не меньше нормируемых значений; удельная 
теплозащитная характеристика жилых домов составляет 0,144 Вт/(м3·°С), что менее 
нормируемых значений; температура на внутренних поверхностях ограждающих 
конструкций не ниже минимально допустимых значений. Требования тепловой защиты 
здания выполнены. 

Снижение потребления энергетических ресурсов и обеспечение нормируемых 
требований энергетической эффективности достигается путем эффективного утепления 
наружных стен и покрытий, регулирования отпуска тепловой энергии средствами 
автоматики, применения энергосберегающего оборудования, автоматизации. 

Здание оснащается приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
описание схем расстановки которых приведены в настоящем разделе. 

 
 3.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

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

замечаниям экспертов внесены следующие изменения и дополнения: 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

- графическая часть раздела дополнена листом ПЗУ-8 «План земляных масс»;  
- на сводном плане инженерного обеспечения нанесены сети инженерного 

обеспечения согласно спецификации сетей;  
- расчет нормируемой продолжительности инсоляции в жилых комнатах, 

выходящих на юг, в трехкомнатных квартирах секции № 3 в осях «7с»-«10с» жилого 
дома 1 этапа строительства, и секции № 2 в осях «1с»-«5с» жилого дома 2 этапа 
строительства представлен на листе СПОЗУ-9. Продолжительность инсоляции 
соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01;  

- в текстовую и графическую части раздела внесены изменения: количество 
парковочных мест для инвалидов приведено в соответствие и составляет 12 м/м для 
двух этапов строительства; 

 
 



34 
 

Подраздел «Система электроснабжения» 

- щиты ВРУ откорректированы с учетом подключения рабочего и аварийного 
освещения от разных источников питания. Выделен отдельно щит ЩО на 1 секцию;  

- ВРУ поделен на 2 секции, АВР запитывается шлейфом с верхних зажимов 
вводных аппаратов защиты ВРУ, номинальные токи рубильников откорректированы;  

- на вводах в ВРУ применены разрядники (ограничители перенапряжений); 
- шины ГЗШ в ВРУ1 и ВРУ2 объединяются магистралью между шинами;  
- номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартир в ЩЭ этажных и 

щитах ЩК принимаются в соответствии с СП 256-1325800-2016, с учетом расчетной 
мощности на квартиру 7,0 кВт;  

- текстовая и графическая части проекта откорректированы с учетом применения 
кабелей ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS в доме;  

- графическая часть дополнена светильниками в общедомовых помещениях, 
текстовая часть дополнена принятой освещенностью в помещениях квартир; 

- молниезащита зданий с учетом ПУЭ и в соответствии с конструкцией кровли 
осуществляется с применением молниеприемной сетки и молниеприемников; 

Подраздел «Система водоснабжения» 

- проектной документацией предусмотрено устройство наружных поливочных 
кранов;  

- устранены разночтения в графической части;  
- задание на проектирование откорректировано в соответствии с принятыми 

техническими решениями;  
- текстовая часть дополнена описанием принятой насосной установки; 

Подраздел «Система водоотведения» 

- текстовая часть дополнена описанием принятой системы ливневой 
канализации, способа прокладки трубопроводов;  

- предусмотрена скрытая прокладка стояков канализации К2;  
- исключено устройство канализационных стояков в помещении кухни;  
- проектной документацией предусмотрено устройство системы пристенного 

дренажа; 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

- предусмотрена вытяжная вентиляция электрощитовой, водомерного узла (пом. 
№ 27, 28);  

- предоставлен расчет вентиляционных систем, расположенных в наружных 
стенах по оси «1»; 

Подраздел «Система газоснабжения» 

- в проектной документации уточнены наименования помещений, 
предназначенных для размещения газоиспользующего оборудования;  

- предоставлено пояснение относительно организации, в которую передаются 
данные с измерительного комплекса;  

- обоснована возможность применения системы поквартирного теплоснабжения; 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

- откорректирована организационно-технологическая последовательность возведения 
зданий;  
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- в текстовую часть и на стройгенплане внесены изменения в части устройства  
временных дорог из бетонных плит на участке I и II этапов строительства и до 
ул.Артиллерийской, а также размещения площадки для мойки колес;  

- предусмотрена организация мониторинга за состоянием зданием 1 этапа при 
возведении здания 2 этапа;  

- информация о расположении забора на период строительства откорректирована: 
забор устанавливается по всей границе I и II этапов строительства; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

- предусмотрена очистка загрязненных поверхностных стоков с территорий 
автостоянок и проездов автомобилей на локальных очистных сооружениях дождевых 
сточных вод «ЛотОС», производительностью 50 л/с (очистные сооружения 
запроектированы с учетом перспективы подключения жилого дома № 2);  

- представлена оценка акустического воздействия на период строительства и 
эксплуатации объекта; 

- представлены сведения о размещении участка строительства по отношению к 
водоохранным зонам водных объектов и зонам санитарной охраны источников 
водоснабжения; 

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

- указан тип, марка проектируемых пожарных гидрантов: применены пожарные 
гидранты (1250 ГОСТ 8220-85) «Московского типа»;  

- раздел дополнен соответствующими чертежами с указанием направления 
эвакуации; 

- указаны размеры (не менее 0,75x1,5 метра) противопожарных дверей 2-го типа 
выхода на кровлю и лестничные марши с площадками перед выходом для выхода на 
кровлю; 

- предусмотрены пожарные лестницы в местах перепада высоты кровли более 1 
метра; 

- предусмотрены устройства для самозакрывания дверей с уплотнением в 
притворах; 

- раздел дополнен сведениями по наличию зазора не менее 75 мм между 
маршами лестниц в соответствии с требованиями п. 7.14 СП 4.13130.2013; 

- информация по радиусу обслуживания проектируемого объекта Государственной 
противопожарной службы дополнена: удаленностью и временем следования пожарного 
подразделения от ближайшей пожарной части до проектируемого объекта; 

- раздел дополнен информацией по наличию противопожарных дверей в 
пожароопасных помещениях (электрощитовая, КУИ); 

- в графической части раздела указано направление движения к эвакуационным 
выходам; 

Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов» 

- раздел приведен в соответствие с разделом ПЗУ: количество м/м для 
автомобилей – 125 шт., в т. ч. для инвалидов – 13 шт.;  

- в раздел внесены дополнения: в графической части раздела указаны места 
понижения бортового камня при пересечении тротуара с проезжей частью дорог. 

 
 
 
 
 






