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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Негосударственная экспертиза». ОГРН 1123926069299, 

ИНН 3906279340, КПП 390601001. 

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

Адрес электронной почты: ne39@mail.ru. 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик - Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Западный лес». ОГРН 1043900806344, ИНН 

3904057334, КПП 390601001. 

Адрес: 236009, г. Калининград, ул. Краснокаменная, 42, лит. А, каб. 106.  

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 10 от 03.02.2020 г. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы Номер 

раздела Реестра / Номер заключения экспертизы 39-2-1-1-028270-2020 от 

02.07.2020 г. на объект капитального строительства «Комплекс 

многоквартирных домов со встроено-пристроенными подземными 

автостоянками по ул. Горького-ул. Б. Окружная 3-я в г. Калининграде (I этап). 

Жилой дом №1 по ГП», выданное АНО «Институт экспертизы». 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Сведения не требуются.  

1.5 Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы  

На рассмотрение негосударственной экспертизы представлены разделы 

согласно «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87: 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 18-12-ПЗ Пояснительная записка ООО «КСК-Проект» 

2 18-12-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка 
ООО «КСК-Проект» 

3 18-12-АР Архитектурные решения ООО «КСК-Проект» 

mailto:ne39@mail.ru
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4.1 18-12-КР1 
Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния. Секции №1 и №2 
ООО «КСК-Проект» 

4.2 18-12-КР2 
Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния. Секция №3 
ООО «КСК-Проект» 

4.3 18-12-КР3 
Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния. Автостоянка 
ООО «КСК-Проект» 

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

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1 18-12-ИОС1 Система электроснабжения ООО «КСК-Проект» 

5.2 18-12-ИОС2 Система водоснабжения ООО «КСК-Проект» 

5.3 18-12-ИОС3 Система водоотведения ООО «КСК-Проект» 

5.4 18-12-ИОС4 
Отопление и вентиляция. Жилой дом Противо-

дымная вентиляция. Автостоянка 
ООО «КСК-Проект» 

5.5 18-12-ИОС5 Сети связи ООО «КСК-Проект» 

5.6 18-12-ИОС6 Система газоснабжения  ООО «Газспецстрой» 

6 18-12-ПОС Проект организации строительства ООО «КСК-Проект» 

7 18-12-ПОД 
Проект организации работ по сносу или демон-

тажу объектов капитального строительства 
ООО «КСК-Проект» 

8 18-12-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 
ООО «КСК-Проект» 

9 18-12-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности 
ООО «КСК-Проект» 

9.1 18-12-ПС Пожарная сигнализация ООО «КСК-Проект» 

9.2 18-12-ПТ Автоматическое пожаротушение. Автостоянка ООО «КСК-Проект» 

10 18-12-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ООО «КСК-Проект» 

11 18-12-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной эксплуата-

ции объектов капитального строительства 
ООО «КСК-Проект» 

12 18-12-ЭЭФ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-

ваний энергетической эффективности и требова-

ний оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

ООО «КСК-Проект» 



4 

2 Сведения, содержащиеся в документах,  

представленных для проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нелинейный объект капитального строительства: Комплекс 

многоквартирных домов со встроено-пристроенными подземными 

автостоянками по ул. Горького - ул. Б. Окружная 3-я в г. Калининграде (I этап). 

Многоквартирный дом № 1. 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капительного 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Комплекс 

многоквартирных домов со встроено-пристроенными подземными 

автостоянками по ул. Горького - ул. Б. Окружная 3-я в г. Калининграде (I этап). 

Многоквартирный дом № 1». 

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

Горького - ул. Б. Окружная 3-я. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект 

капитального строительства – Калининградская область – 39. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

комплекс многоквартирных домов. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 
Показатель 

1 Уровень ответственности здания  норм. 

2 Расчетный срок службы здания лет 70 

3 
Площадь земельного участка (по ГПЗУ) 

Площадь участка I этапа 
м2 

45000,0 

6895,0 

4 Площадь застройки I этапа м2 1679,0 

5 Процент застройки I этапа % 24,30 

6 Процент застройки подземной части I этапа м2 52,23 

7 Площадь озеленения I этапа м2 2012,0 

8 Процент озеленения I этапа % 29,2 

9 Площадь проездов, тротуаров и площадок I этапа м2 3204,0 

10 
Удельный показатель земельной доли (по приложению №4 к ПЗЗ г. 

Калининграда от 25.12.2017г.) для I этапа 
 0,57 

11 Количество зданий на участке проектирования шт. 2 

12 Количество машиномест на открытых автостоянках I этап шт. 22 



5 

13 

Строительный объем, всего, 

в том числе: выше отм 0.00 

ниже отм 0.00 

м3 

59827,5 

46999,5 

12828,0 

14 Общая площадь здания м2 20223,5 

15 

Общая площадь нежилых помещений, в том числе:  

- площадь общего имущества в многоквартирном доме  

- площадь хозяйственных кладовых  

- площадь парковочных мест  

м2 

5335,3 

3874,7 

649,3 

811,3 

16 Количество хоз. кладовых  шт. 141 

17 

Количество квартир, всего, 

в том числе: однокомнатных 

двухкомнатных 

трёхкомнатных 

шт. 

175 

97 

67 

11 

18 Жилая площадь квартир м2 3687,5 

19 

Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), 

в том числе: однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

9634,0 

4108,1 

4552,0 

973,9 

20 

Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балко-

нов и лоджий, 

в том числе: однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

10094,0 

 

4295,0 

4794,0 

1005,0 

21 

Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лод-

жий, балконов, террас) 

в том числе: однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

10764,3 

 

4564,2 

5145,9 

1054,2 

22 Этажность (количество надземных этажей) шт. 9, 12 

23 

Количество этажей, в том числе:  

Секции №1, №2  

- подвал (кладовые) – 4,38м 

Секция №3  

- подвал (кладовые) – 3,23м 

шт. 

10,13 

13 

1 

10 

1 

24 Количество секций в здании шт. 3 

25 Количество лифтов шт. 5 

26 Расчетное количество жителей чел. 340 

27 
Высота здания, сооружения до конька крыши или верха парапета 

(при плоской крыше) от уровня земли 
м 40,54 

28 Класс энергоэффективности здания  В+ 

29 
Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади секций №1,2 

(12 этажей) 
кВт.ч/ 

(м2.год) 60,33 

30 
Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади секций №3  

(9 этажей) 
кВт.ч/ 

(м2.год) 60,99 

31 Строительный объем автостоянки м3 6707,4 

32 Площадь встроенно-пристроенной автостоянки  м2 1952,8 

33 Количество этажей во встроенно-пристроенной автостоянке  шт. 1 

34 Количество машиномест в встроенно-пристроенной автостоянке  шт. 61 
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2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Объект капитального строительства не является сложным. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 

Источник финансирования - собственные средства застройщика, не 

входящего в перечень лиц согласно части 2 статьи 48.2. Градостроительного 

Кодекса РФ. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

По совокупности факторов инженерно-геологических условий участок 

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

В соответствии с изменением №1 СП 14.133330.2014 сейсмичность 

района по карте ОСР-2015-А 6 баллов. 

Согласно СП 131.13330.2012, территория находится в пределах 

строительно-климатической зоны – IIБ. 

Территория строительства характеризуется следующими данными (для 

Калининградского региона): 

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

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

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

направлений; 

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

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

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной 

пятидневки) составляет минус 19°С; 

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

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Сведения не требуются. 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «КСК-Проект». ОГРН 1023900589096, ИНН 3906008117, 

КПП 390601001. 
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Адрес: 236009, г. Калининград, ул. Краснокаменная, 42. 

Адрес электронной почты (при наличии): rbp1@yandex.ru. 
 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Газспецстрой». ОГРН 1043917008080, ИНН 3917022064, 

КПП 391701001. 

Адрес: 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Кленовая, 22. 

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Сведения не требуются. 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование. 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметром 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU39301000-066-

2020/А от 24.01.2020 г. 

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия МБУ «ГИДРОТЕХНИК» №1204 от 03.07.2019 г.  

Технические условия ГП КО «Водоканал» № ПТУ-77 от 28.01.2020 г. 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 624-М-ИП от 

10.03.2020 г. 

Технические условия ООО «Телекоммуникации и Сервис ДИАЛОГ» № 

11/11-02 от 11.11.2019 г. 

Техническое задание ООО «Калининградская лифтовая компания» № 

194 от 26.11.2019 г. 

Схема подключения беспроводной диспетчерской связи установку 

диспетчерской связи ООО «Калининградская лифтовая компания». 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Я-2589/20. 

mailto:rbp1@yandex.ru
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3 Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание технической части проектной документации 

3.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 18-12-ПЗ Пояснительная записка ООО «КСК-Проект» 

2 18-12-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка 
ООО «КСК-Проект» 

3 18-12-АР Архитектурные решения ООО «КСК-Проект» 

4.1 18-12-КР1 
Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния. Секции №1 и №2 
ООО «КСК-Проект» 

4.2 18-12-КР2 
Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния. Секция №3 
ООО «КСК-Проект» 

4.3 18-12-КР3 
Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния. Автостоянка 
ООО «КСК-Проект» 

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

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1 18-12-ИОС1 Система электроснабжения ООО «КСК-Проект» 

5.2 18-12-ИОС2 Система водоснабжения ООО «КСК-Проект» 

5.3 18-12-ИОС3 Система водоотведения ООО «КСК-Проект» 

5.4 18-12-ИОС4 
Отопление и вентиляция. Жилой дом Противо-

дымная вентиляция. Автостоянка 
ООО «КСК-Проект» 

5.5 18-12-ИОС5 Сети связи ООО «КСК-Проект» 

5.6 18-12-ИОС6 Система газоснабжения  ООО «Газспецстрой» 

6 18-12-ПОС Проект организации строительства ООО «КСК-Проект» 

7 18-12-ПОД 
Проект организации работ по сносу или демон-

тажу объектов капитального строительства 
ООО «КСК-Проект» 

8 18-12-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 
ООО «КСК-Проект» 

9 18-12-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности 
ООО «КСК-Проект» 

9.1 18-12-ПС Пожарная сигнализация ООО «КСК-Проект» 

9.2 18-12-ПТ Автоматическое пожаротушение. Автостоянка ООО «КСК-Проект» 

10 18-12-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ООО «КСК-Проект» 

11 18-12-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной эксплуата-

ции объектов капитального строительства 
ООО «КСК-Проект» 

12 18-12-ЭЭФ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-

ваний энергетической эффективности и требова-

ний оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

ООО «КСК-Проект» 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Пояснительная записка 

Земельный участок под строительство объекта имеет кадастровый номер 

- 39:15:130302:44, площадь 4.5000 га. На участок оформлен 
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Градостроительный план земельного участка (далее ГПЗУ) №RU39301000-

066-2020/А от 24.01.2020г. Участок располагается по адресу: Калининградская 

область, Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. Горького 

– ул. Б. Окружная 3-я. 

Земельный участок принадлежит Донских Елене Владимировне 

согласно Выписки из ЕГРН №КУВИ-001/2019-28397258 от 20.11.2019г. с 

видом разрешенного использования многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) с обременением объекта недвижимости в пользу ООО «Западный 

лес» сроком на 5 лет. 

Участок предоставлен в аренду ООО «Западный лес на 5 лет на 

основании следующих документов: 

- Договор аренды земельного участка от 24.07.2018г. о предоставлении 

участка сроком на 5 лет в аренду ООО «Западный лес» с видом разрешенного 

использования многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) для 

строительства многоквартирных домов; 

- Дополнительное соглашение №1 от 01 августа 2018 года к Договору 

аренды земельного участка от 24.07.2018г. 

Информация ГПЗУ об участке предоставляет следующие сведения: 

- на участке расположены зоны с особыми условиями использования 

территорий: 

- по участку проходит охранная зона инженерных коммуникаций частично 

площадью 708м2, охранная зона ЛЭП частично площадью 104м2, граница 

охранной зоны КЛ6-10кВ частично площадью 198м2; 

- участок расположен в приаэродромной территории, зоне ограничения 

строительства по высоте аэродрома Калининград «Чкаловск» (проект) весь 

площадью 45000м2; 

- на участке размещены №1 объект незавершенного строительства – 1 

объект КН 39:15:130302:103, №2 нежилое здание (строение) – 1 объект; 

- участок расположен в зоне ОЖ - зоне общественно-жилого назначения 

(подзона Г); 

- участок озеленен, в связи с чем, в материалах проекта представлено 

Гарантийное письмо ООО «Западный лес» №29/06-01 от 29.06.2020г. о сносе 

зелёных насаждений за счёт собственных средств застройщика; с озеленением 

компенсационным из 6 саженцев, высаживаемых в границах участка. 

В соответствии с параметрами, регламентами и иными показателями, 

обозначенными в ГПЗУ и в других документах исходных данных, проектная 

документация предусматривает следующие решения и мероприятия: 

- решения проекта соответствуют основному виду разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка» (код разрешенного 

использования 2.6) в соответствии с Правилами Землепользования и 

Застройки ГО «Город Калининград», утвержденных Решением городского 

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

Калининград»; 

- участок расположен в соответствии с проектом планировки, 

утвержденного Постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» №1484 от 11.10.2017г. «Об утверждении проекта планировки 

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

Украинская – ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском 

районе»; 

- существующие на участке нежилые здания (КН 39:15:130302:103 и здание 

не стоящее на кадастровом учете, расположенное вдоль южной границы 

участка КН 39:15:130302:44), принадлежащие на праве собственности 

Арендодателю Донских Елене Владимировне, подлежат демонтажу, о чем 

свидетельствует предоставленное Решение от 15.11.2019г. о демонтаже 

зданий; 

- удельный показатель земельной доли УЗД «0,57» с учетом понижающего 

коэффициента 0,75 для зоны ОЖ, что превышает нормативное значение «0,44» 

для 11-х этажных зданий средневзвешенного количества надземных этажей 

(по приложению №4 к ПЗЗ г. Калининграда от 25.12.2017г.); 

- минимальный отступ здания от красной линии ул. Украинская более 5 м, 

от красных линий проезда Миргородский и границ участка не менее 3-х 

метров; 

- процент застройки в границах проектирования земельного участка 24,3%, 

что менее предельного 40%; 

- процент застройки подземной части здания составляет 52,2%, что не 

превышает максимальный процент застройки для подземной части 90%; 

- минимальные расстояния между существующими и проектируемыми 

зданиями более 6м; 

- количество надземных этажей, принятых проектом – 9; 12 эт., 

максимальная этажность в ГПЗУ в пределах установленного значения высоты 

объекта капитального строительства; 

- здание размещено в пределах мест допустимого размещения зданий и 

сооружений в соответствии с чертежом ГПЗУ; 

- площадка ТБО имеет твердое покрытие с уклонами и размещена в 

пределах границ отведенного участка; 

- максимальная высота 40,54м, что не превышает допустимые 56 м; 

- процент озеленения составляет 29,2%, что превышает минимальный 20%; 

- автостоянки общим количеством 83 м/место размещены в пределах 

отведенного участка 1 этапа (61 м/место в подземной автостоянке и 22 м/место 

на открытых парковках, в том числе 3 м/места для МГН группы мобильности 

М 4 и 2 м/места для МГН группы мобильности М1÷М3); 

- на земельном участке отсутствуют объекты, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории 

и культуры) народов РФ; 
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- в связи с размещением на участке существующих объекта незавершенного 

строительства – 1 объект КН 39:15:130302:103 и нежилого здания (строения), 

предоставлено Решение собственника ИП Донских Елены Владимировны о 

демонтаже от 15.11.2019г.; 

- связи с расположением всего земельного участка в приаэродромной 

территории в зоне ограничения строительства по высоте аэродрома 

Калининград «Чкаловск» (проект) в разделе предоставлено согласование 

Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Северо-

западного межрегионального территориального управления воздушного 

транспорта №Исх-ГУ/СТР-40/СЗМТУ от 05.02.2020г. с количеством этажей 8-

16 высотой 51,44м; а также получено Согласование строительства в пределах 

приаэродромной территории Аэродрома Калининград «Чкаловск», 

командиром в/ч 32497 полковником А.А. Малафеевым от 04.12.19г.; 

- в связи с наличием на участке зеленых насаждений из 2-х деревьев, 

проектом предусмотрена вырубка с компенсационной высадкой в пределах 

участка. 

Расположение зданий на участке обеспечивает соблюдение требований 

по инсоляции помещений как проектируемого здания многоквартирного дома, 

так и нормативных площадок (детской, физкультурной) СанПиН 

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

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Сейсмичность района строительства 6 баллов не требует мероприятий, 

предусмотренных для строительства в сейсмичных районах согласно 

требований СП 14.13330.2014. 

2. Схема планировочной организации земельного участка 

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов 

предусматривается на участке с кадастровым номером 39:15:130302:44 от 

07.06.2008 г. общей площадью 4,5 га согласно Градостроительному плану 

земельного участка №RU39301000-066-2020/А от 24.01.2020 г. 

Участок под строительство комплекса многоквартирных жилых домов 

находится к северо-западу от центра Калининграда, расположен по ул. 

Горького-ул. Б.Окружная 3-я. 

По данным Градостроительного плана земельного участка 

№RU39301000-066-2020/А от 24.01.2020 г., участок проектирования 

находится в зоне: ОЖ – Зона общественно-жилого назначения (подзона Г). 

Объект строительства соответствует одному из основных видов 

разрешенного использования земельного участка - «Многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка)» в соответствии с «Правилами 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» 

(согласно решения городского Совета депутатов Калининграда (шестого 

созыва) от 25.12.2017 г. №339 «Об утверждении Правил землепользования и 
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застройки городского округа «Город Калининград» (с последующими 

изменениями). 

Код вида разрешенного использования – 2.6 согласно классификатору 

по п.2.2 ГПЗУ. 

Земельный участок с КН 39:15:130302:44 расположен в границах 

территории, в отношении которой утверждены проект планировки с проектом 

межевания территории в соответствии с Постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» №1484 от 11.10.2017 г. «Об 

утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его 

составе в границах ул. Украинская – ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. 

Горького в Ленинградском районе». 

Согласно информации, представленной в п. 3.2 ГПЗУ, на земельном 

участке отсутствуют объекты, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия. 

Земельный участок находится в зоне с особыми условиями 

использования территорий: 

- Охранная зона инженерных коммуникаций площадью 708,0 кв.м; 

- Охранная зона ЛЭП площадью 104,0 кв.м; 

- Граница охранной зоны КЛ 6-10 кВ площадью 198,0 кв.м; 

- Приаэродромная территория, зона ограничения строительства по высоте 

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

45000 кв.м представлено согласование (получено согласование строительства 

объекта с Министерством обороны РФ - командиром ВЧ 32497 - Полковником 

АА. Малафеевым). 

Границами проектируемого земельного участка с КН 39:15:130302:44 

являются:  

- с севера – ул. Украинская, незастроенная территория; 

- с юга – ул. Миргородская, зона застройки индивидуальными жилыми 

домами; 

- с запада – пер. Украинский, незастроенная территория,  отведенная   под 

застройку многоэтажными жилыми домами;  

- с востока – пр-д Миргородский, индивидуальные гаражи, используемые 

гражданами в личных целях. 

Поверхность участка ровная, с изменением абсолютных отметок от 

28,10 м до 29,10 м в Балтийской системе высот.  

На территории земельного участка имеются объекты капитального 

строительства: 

1) объект незавершенного строительства 39:15:130302:103; 

2) нежилое строение. 

Все ранее находившиеся на участке строения и сооружения сносятся 

собственником за счет собственных средств до начала строительства. 
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Зеленые насаждения находятся в деградирующем состоянии. 

Попадающие в пятно застройки сносятся Заказчиком за счет собственных 

средств.  

Высаживается компенсационное озеленение - благородные породы 

лиственных и хвойных деревьев и кустарников - по проекту 

компенсационного озеленения, который согласовывается заказчиком с 

органами местного управления при оформлении порубочного билета перед 

началом строительных работ. 

Территорию участка осваивают в несколько этапов.  

Участок первого этапа строительства располагается в северной части 

земельного участка с КН 39:15:130302:44.  

Площадь земельного участка в границе первого этапа строительства 

составляет 6895кв.м.  

Территория площадью 38105кв.м осваивается в перспективе в 

последующих этапах строительства. 

На данном земельном участке первым этапом строительства проектом 

предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома №1 по ГП 

(разноэтажного). 

Подъезд к участку осуществляется по проектируемым проездам 

(выполняются отдельными проектами по отдельным заданиям) от 

существующей ул. Украинской. 

Объектом проектирования является I этап дома №1, включающим в себя 

три разноэтажные секции и встроено-пристроенную одноуровневую 

подземную  автостоянку.  

Секции №1 и №2 - 12-ти этажные, а секция №3 – 9-и этажная. Общее 

количество квартир секций №1- №3 составляет 175 квартир. В подвале 

предусмотрены хозяйственные кладовые.  

Кровля автостоянки используется для внутридворового проезда и 

размещения площадок различного назначения. Основным назначением 

объекта является – жилье. 

Проектируемый объект соответствует предельным параметрам 

разрешенного строительства согласно Приложения № 1 к ГПЗУ: 

- согласно пп. 2.1 - минимальный отступ здания от красных линий улиц 

составляет более 5 м; 

- согласно пп. 2.2 и пп. 2.3 - минимальный отступ от красных линий 

проездов и границ земельных участков составляет более 3 м; 

- согласно пп. 3.1 - максимальная высота здания до парапета составляет 

40,54 м,  что не превышает допустимые 56 м; 

- согласно пп. 4 - максимальный процент застройки составляет 24,3% в 

границах 1 этапа строительства (3,7% от территории всего участка), что не 

превышает допустимые 40%;  
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- согласно пп. 5.4 - процент озеленения земельного участка объекта 

(территории осваиваемой в I этапе строительства) составляет 2012 кв. м - 

29,2%, что соответствует требованиям ГПЗУ - более 20%; 

- согласно пп. 5.5 о соответствии «удельного показателя земельной доли 

(УЗД)» в соответствии с Приложением 4.2 «Правил  землепользования и 

застройки городского округа «Город Калининград» - значение УЗД больше 

допустимого. 

Расчет УЗД. 

Допустимая суммарная площадь надземных этажей здания, 

размещаемого на территории I этапа строительства составляет площадь 

участка I этапа / 0,44 = 6895 / 0,44 = 15 670 ,45 кв. м; 

Общая площадь наземных этажей проектируемого здания для расчета 

УЗД с учетом понижающего коэффициента составляет: 

S надз. = (889 х 12) + (607 х 9) х 0,75 = 16 131 х 0,75 = 12 098,25 кв. м. 

6895:12098,25=0,57 с учетом понижающего коэффициента 0,75 для зоны  

«ОЖ»). 

Показатель УЗД=0,57 больше показателя УЗД = 0,44 для 

средневзвешенной этажности - 11 эт. 

Расчет площадок благоустройства выполнен для жилого дома №1 

согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области - общая площадь 

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

Площади нормативных площадок благоустройства рассчитаны согласно 

статьи 24 ПЗЗ ГО «Город Калининград», утверждённых Решением городского 

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

Площади нормативных площадок благоустройства жилого дома №1. 

Общая площадь жилых помещений всех квартир – 9634,0 м2:  

Количество проживающих в жилом доме №1 – 340 человек; 

Наименование площадок 
Норма на 1000 

м2 площади 

Нормируемая 

площадь (м2) 

Проектная 

площадь (м2) 

Для игр детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста 
14 134,88 134,88 

Для отдыха взрослого населения 3 28,90 28,9 

Для хозяйственных целей (выбивка 

ковров) 
1,5 14,45 17,0 

Для занятий физкультурой 32 308,29 308,29 

Площадь озеленения 87 838,16 2012,0 

Расчетная площадь хозяйственных площадок при застройке 

многоэтажными многоквартирными домами уменьшена, но не более чем 

вдвое, согласно пункту 7 статьи 24 ПЗЗ ГО «Город Калининград». 

Нормативное количество парковочных мест рассчитаны согласно статьи 

24 ПЗЗ ГО «Город Калининград», утверждённых Решением городского Совета 
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депутатов Калининграда от 25 декабря 2017г. №339: на 100 жителей – 14 

м/мест. Соответственно на 340 жителей требуется 48 м/мест. 

Запроектировано 61 м/место в подземной автостоянке и 22 м/места на 

открытых парковках, из которых 3 м/места для парковки МГН категории М4 

и 2 м/места для парковки МГН категории М1÷М3. 

Для выполнения требований СП116.13330.2012 «Инженерная защита 

территории от затопления и подтопления»  

- в границах отвода земельного участка, предоставленного под 

строительство объекта, разработаны следующие проектные решения по 

инженерной защите территории от затопления и подтопления: 

- сбор и отвод поверхностных дождевых вод через уличные трапы и 

дождевые колодцы, далее в закрытую систему дождевой канализации; 

- устройство кольцевого пристенного дренажа; 

- устройство пластового дренажа подземной автостоянки. 

В соответствии с принятой горизонтальной планировкой, природными 

условиями и задачами организации рельефа, в проекте принята сплошная 

система вертикальной планировки. 

Решение по вертикальной планировке принято с учетом уровня 

грунтовых вод и высотной посадки прилегающих территорий. А также с 

учётом устройства удобных подъездов и подходов на территорию 

подключения к сетям дождевой канализации и нормального отвода 

атмосферных вод с территории.  

По контуру здания устраивается отмостка, шириной 1м. 

Вертикальная планировка принята сплошной с учетом планировочных 

отметок прилегающей территории, уклона местности, отметок 

существующего проезда, поверхностного водоотвода с территории участка, и 

с возможностью обеспечения съезда на покрытие проезжей части ул. 

Украинской. 

Проектной документацией предусмотрено выравнивание участка 

застройки с обеспечением нормативных уклонов для организации отвода 

поверхностных вод с твердых покрытий, тротуаров, площадок и газонов в 

дождеприемные колодцы. 

Благоустройство территории выполняется в границе участка первого 

этапа строительства.  

В составе благоустройства проектируемого участка с КН 

39:15:130302:44 для жилого дома №1 I этапа строительства 

предусматривается: 

– устройство покрытия проездов и площадок для парковки автомобилей 

из бетонной плитки толщиной 0,08 м;  

– устройство покрытий тротуаров, дорожек, хозяйственной площадки, 

площадки для отдыха взрослых, подходов к подъездам дома из бетонной 

тротуарной плитки толщиной 0,06 м; 
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– устройство площадок для игр детей и занятия физкультурой с 

покрытием с использованием резиновой крошки типа «Мастерфайбр»; 

– установка уличных светильников для освещения дворовой территории; 

– устройство проезда для пожарной техники по уплотненному щебнем 

газоновому покрытию; 

– озеленение свободной от застройки и замощения территории путем 

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

кустарников; 

– установка скамей и урн, оборудование детских игровых площадок, 

физкультурной и площадки для сушки белья соответствующим назначению 

оборудованием. 

Для установки контейнеров оборудована специальная площадка с 

бетонным покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями по 

периметру, и имеющая подъездной путь для автотранспорта. 

Проезжая часть с тротуаром и газонами сопрягаются бортовыми 

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

сопряжение тротуара и газона, площадок и газона предусмотрено бортовыми 

камнями тип. БР.100.20.8 в одном уровне. 

Жилые помещения и придомовая территория обеспечиваются 

инсоляцией в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий. На территориях 

детских игровых и спортивных площадок жилых домов продолжительность 

инсоляции в соответствии с п.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 составляет не 

менее 3 ч на 50 % площади участка. В жилых квартирах – не менее 2 ч в день 

с 22 апреля по 22 августа. 

Схема транспортных коммуникаций решена проектом с учетом 

обеспечения безопасности и удобства движения пешеходов и транспортных 

средств. 

Въезд на территорию квартала проектируемых жилых домов 

организован с ул. Украинской. Въезды на территорию жилого дома №1 и в 

подземную автостоянку организованы с внутриквартального проезда от ул. 

Украинской, расположенного с юго-западной стороны участка 

проектирования I этапа строительства. 

3. Архитектурные решения 

Проектной документацией предусматривается строительство 

многоквартирного дома № 1 со встроенно-пристроенной автостоянкой (I этап 

строительства). 

Многоквартирный дом Г-образной формы в плане, трехсекционный, 

двенадцатиэтажный (секции № 1 и № 2 – двенадцатиэтажные, секция № 3 – 

девятиэтажная), в количество этажей - 13 входит подвал. 
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Со стороны двора к многоквартирному дому примыкает подземная 

автостоянка, на эксплуатируемой кровле которой размещены внутридворовые 

проезды и площадки различного назначения. 

Размеры здания в блокировочных осях – 68,55х60,10 м. 

Здание с плоской крышей. Высота от планировочной отметки земли до 

верха парапета составляет 40,54 м. 

Принятые плановые и высотные габариты здания, его этажность не 

противоречат предельным параметрам разрешенного строительства, 

определенным ГПЗУ. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке на местности +32,300 м в 

Балтийской системе высот. 

В уровне подвала здания располагается встроенно-пристроенная 

одноэтажная подземная автостоянка на 61 машино-место. Высота помещений 

автостоянок – 3,0 м. 

Для въезда и выезда из автостоянки предусмотрена закрытая двухпутная 

прямолинейная рампа шириной 6,0 м с уклоном 17,5%. Выходы из 

автостоянки предусмотрены по лестницам, расположенным в лестничных 

клетках и имеющим выход непосредственно наружу. 

В автостоянке запроектированы технические помещения - насосная, 

венткамера. 

Сообщение подземной автостоянки с жилой частью многоквартирного 

дома осуществляется посредством лифтов, имеющих остановки на каждом 

этаже и в подвале здания. 

Выходы из лифтов в автостоянку, а также доступ в автостоянку из 

подвала многоквартирного дома, предусмотрены через тамбур-шлюзы с 

подпором воздуха при пожаре. 

Секции № 1, № 2 - двенадцатиэтажные, с подвалом, в плане сложной 

формы, размеры в осях – 51,4х19,8 м. Высота помещений в подвале – 4,38 м, 

высота помещений с первого по двенадцатый этаж – 2,7 м. 

Секция № 3 - девятиэтажная, с подвалом, в плане сложной формы, 

размеры в осях – 38,0х15,75 м. Высота помещений в подвале – 3,23 м, высота 

помещений с первого по девятый этаж – 2,7 м. 

В подвале многоквартирного дома располагаются внеквартирные 

хозяйственные кладовые, а также электрощитовые. Входы в помещения 

подвала предусмотрены изолированные от входов в жилую часть здания, по 

наружным лестницам. 

На этажах с первого по двенадцатый расположены одно- двух- и 

трехкомнатные квартиры. Каждая квартира имеет прихожую кухню, санузел; 

в большинстве квартир запроектированы неостекленные лоджии либо 

балконы, а также террасы. Общее количество квартир – 175. 
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Для сообщения между этажами предусмотрены пассажирские лифты и 

лестницы, размещенные в лестничных клетках 

В секциях № 1 и № 2 запроектировано два лифта грузоподъемностью 

1000 и 600 кг, габариты кабины – 2100х2100х1100 (ВхШхГ) мм и 

2100х1150х1300 (ВхШхГ) мм, скорость подъема – 1,6 м/с, в секции № 3 – один 

лифт грузоподъемностью – 1000 кг, габариты кабины – 2100х1100х2100 

(ВхШхГ) мм, скорость подъема – 1,0 м/с, с остановкой на уровне входной 

площадки. Ограждающие конструкции лифтовых шахт соответствуют 

требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа EI 

45, заполнение проемов предусмотрено противопожарными дверями 2-го типа 

с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Вход в подъезд каждой секции осуществляется с уровня 

эксплуатируемой кровли автостоянки, через тамбур с естественным 

освещением. В каждой секции запроектированы колясочные. На первом этаже 

секции № 2 располагается кладовая уборочного инвентаря. 

Доступ на кровлю предусмотрен из лестничной клетки, по лестничному 

маршу с площадкой перед выходом, через противопожарную дверь, 

установленную в проеме выхода на крышу. 

Нормативное естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей обеспечено при помощи окон, размеры которых 

определены расчетом. 

Защита от потенциальных источников шума обеспечивается 

планировочными и конструктивными решениями: 

- расположение санузлов в квартирах на всех этажах предусмотрено 

непосредственно друг над другом; 

- крепление санитарных приборов и трубопроводов санитарных узлов 

предусмотрено к межквартирным стенам и перегородкам, не ограждающим 

жилые комнаты; 

- в конструкции полов всех междуэтажных перекрытий заложен 

звукоизолирующий слой с отбивкой цементно-песчаных стяжек от стен и 

перегородок звукоизолирующей прокладкой из виброгасящего волокнистого 

материала; 

- во всех горизонтальных и вертикальных стыках перегородок с 

сопредельными стенами и перекрытиями предусмотрены прокладки из 

виброгасящих волокнистых материалов; 

- все трубопроводы, проходящие через перекрытия, изолируются 

виброгасящим волокнистым материалом; 

- входные двери квартир предусмотрены с порогом и уплотнением в 

притворах. 

- окна и балконные двери запроектированы с переплетами из 

многокамерного ПВХ-профиля, с однокамерным стеклопакетом. 

В качестве мероприятий по обеспечению соответствия зданий 

требованиям энергетической эффективности предусматривается: 
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- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и 

отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций 

внутри помещений с нормальным влажностным режимом, в соответствии с 

теплотехническим расчетом; 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ-

профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами; 

- устройство теплых входных узлов с тамбурами. 

Решения по отделке помещений предусматривают: 

- в технических помещениях, в кладовой уборочного инвентаря – 

штукатурка, шпатлевка, водоэмульсионная окраска стен, шпатлевка и 

водоэмульсионная окраска потолков, полы - бетонные; 

- в лестничных клетках, коридорах, холлах, тамбурах – шпатлевка и 

акриловая на водной основе окраска стен, шпатлевка и окраска 

водоэмульсионными красками потолков, полы – керамическая плитка; 

- в квартирах - в соответствии с заданием на проектирование «под серый 

ключ»: улучшенная штукатурка поверхностей стен, устройство основания под 

полы. 

Внешний вид здания формируется с помощью объемов различной 

высоты. В оформлении фасадов использованы минималистические формы. 

Наружная отделка стен здания - декоративная полимерная штукатурка по 

слою утеплителя из пенополистирола с противопожарными рассечками из 

каменной ваты по системе «Тепло-Авангард». Цветовое решение фасадов 

предусматривает применение колеров, типичных для окружающей застройки. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Здание с несущим каркасом из монолитного железобетона, состоит из 

трех секций (секции № 1 и № 2 – двенадцатиэтажные, секция № 3 – 

девятиэтажная), объединенных в уровне подвала подземной автостоянкой. 

Габариты здания в уровне подвала – 68,55х60,10 м. 

Отметка пола подвала секций № 1 и № 2 – минус 4,80 м, секции № 3 – 

минус 3,65 м, пола подземных автостоянок - минус 5,00 м. 

Высота помещений подвала секций № 1 и № 2 – 4,38 м, секции № 3 – 

3,23 м, высота помещений этажей с первого по двенадцатый – 2,7 м. Высота 

помещений подземных автостоянок – 3,0 м. 

Конструктивная схема здания – рамно-связевый каркас с пилонами, 

вертикальными элементами жесткости в виде стен, в том числе стен 

лестнично-лифтовых узлов, с безбалочными перекрытиями. 

Пространственная неизменяемость здания под воздействием вертикальных и 

горизонтальных нагрузок обеспечивается совместной работой вертикальных 

элементов железобетонного каркаса с горизонтальными жесткими дисками 

перекрытий. 
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Расчеты конструкций выполнены с использованием программного 

комплекса «ЛИРА-САПР 2013», «Мономах САПР 2013». 

Здание запроектировано в следующих конструкциях: 

Фундаменты многоквартирного дома - монолитные железобетонные 

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

морозостойкости, арматурная сталь класса А500С ГОСТ Р 52544-2006) плиты 

толщиной 1000 мм (секции № 1 и № 2) и 800 мм (секция № 3) на естественном 

основании. 

Фундаменты автостоянки - столбчатые под колонны, ленточные – под 

стены на естественном основании. Материалы фундаментов - бетон класса 

В25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, F100 по 

морозостойкости, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Конструкции встроенно-пристроенной автостоянки отделены от 

конструкций секций многоквартирного дома осадочным швом. Между 

секциями № 2 и № 3 предусмотрен деформационный шов. 

Проектная отметка низа фундаментной плиты секций № 1 и № 2 – минус 

5,800 (абс. 26,500), низа фундаментной плиты секции № 3 – минус 4,450 (абс. 

27,850), низа фундаментов автостоянки – минус 5,800 (абс. 26,500). Для 

перехода от отметки минус 4,450 к отметке минус 5,800 под плиту секции № 

3 запроектированы фундаментные стенки толщиной 800 мм. 

В качестве естественного основания плитных и столбчатых 

фундаментов приняты супеси песчанистые твердые с гравием и галькой до 

10%, темно-серые, с линзами песка насыщенного водой (ИГЭ-7) со 

следующими физико-механическими характеристиками: угол внутреннего 

трения φн=30º, удельное сцепление Сн=21 кПа, модуль деформации Е=38 

МПа; 

Под монолитными фундаментами предусмотрена подготовка из бетона 

класса В7,5 толщиной 100 мм. 

Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются 

битумной мастикой за 2 раза. 

Стены наружные подземной части - монолитные железобетонные 

толщиной 250 и 200 мм, бетон класса В25 по прочности, марки W6 по 

водонепроницаемости, F100 по морозостойкости, сетки из арматуры класса 

А500С ГОСТ Р 52544-2006, соединительная арматура - класса А240 по ГОСТ 

5781-82*. 

Вертикальная гидроизоляция - обмазочная мастикой за 2 раза. 

Несущие элементы здания - монолитные железобетонные, бетон класса 

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

Несущие вертикальные элементы каркаса - пилоны толщиной 200, 250 и 

300 мм, внутренние стены (диафрагмы жесткости) толщиной 200 и 250 мм; 

колонны автостоянки – сечением 400х400 мм. Плиты перекрытий и покрытия 

секций 1-3 - толщиной 200 мм безбалочные. Плиты покрытия автостоянки – 

толщиной 250 мм, с капителями толщиной 400 мм в зонах опирания колонн. 
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Конструкции покрытия над автостоянкой рассчитаны на нагрузку от 

пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. 

Стены наружные (заполнение каркаса) выше отметки минус 0,300; 

минус 1,150 - самонесущие толщиной 250 мм из крупноформатного 

керамического камня КМ-р-пг 380х250х219/10,7НФ/100/1,0/50/ГОСТ 530-

2012 на растворе марки М75. 

Межквартирные перегородки – толщиной 250 мм из крупноформатного 

рядового поризованного камня КМ-р-пг 380х250х219/10,7НФ/100/1,0/25/ 

ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50. 

Межкомнатные перегородки, перегородки санузлов - толщиной 100 мм 

из крупноформатного рядового поризованного камня КМ-р-пг 5,73НФ/75/0,8/ 

25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50. Предусмотрена обработка 

влагостойким составом перегородок санузлов. 

Перегородки в подвалах секций № 1 и № 2 – толщиной 115 мм из 

крупноформатного рядового поризованного камня КМ-р-пг 6,5НФ/75/25/ 

ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50, в подвале секции № 3 - толщиной 100 

мм из крупноформатного рядового поризованного камня КМ-р-пг 5,73НФ/75/ 

0,8/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50. 

Вентиляционные каналы - из сборных легкобетонных блоков по системе 

SСНIЕDЕL. 

Кладка каналов для пропуска газоходов, устраиваемых по системе 

«труба в трубе», - из силикатного кирпича СУР-150/25 ГОСТ 379-2015 на 

растворе марки М75 с толщиной стенки 120 мм. 

Обкладка вентиляционных и дымовых каналов выше покрытия – 

толщиной 250 и 120 мм из керамического кирпича КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/1,2/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75. 

Стены лестничных клеток автостоянок выше отметки минус 1,000 и 

рампы с отметки минус 0,950 - толщиной 250 мм из крупноформатного 

рядового поризованного камня КМ-р-пг 250х120х140/2,1НФ/75/0,8/50/ГОСТ 

530-2012 на растворе марки М75. 

Перегородки автостоянки, стенки вентиляционной шахты («приток») - 

толщиной 120 мм из камня двойного поризованного марки КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/75/0,8/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М 50. 

Временные перегородки (для отделения открытой части автостоянки от 

улицы со стороны зданий II-го этапа) - толщиной 250 и 120 мм из камня 

двойного поризованного марки КМ-р 250х120х140/2,1НФ/75/0,8/50/ГОСТ 

530-2012 на растворе М 50. 

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

Лестницы - из сборных железобетонных маршей и монолитных 

площадок. Ограждения лестничных маршей – из металлических профильных 

элементов с антикоррозийным покрытием, высотой 0,9 м. 

Крыша над секциями 1-3 - плоская, неэксплуатируемая, кровля – 

рулонная наплавляемая из битумно-полимерных материалов, двухслойная. 
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Теплоизоляционный слой – каменная вата «Техноруф» толщиной 40 мм, 

уклонообразующий слой – пенополистирол толщиной от 110 до 320 мм. 

Водосток - внутренний организованный. 

Крыша автостоянки – плоская, эксплуатируемая, кровля – с защитным 

слоем из тротуарной плитки либо с почвенным слоем, гидроизоляция – ПВХ-

мембрана, уклонообразующий слой – цементно-песчаная стяжка толщиной от 

50 до 100 мм. Водоотведение - организованное. 

Основания полов по междуэтажным перекрытиям - стяжка из цементно-

песчаного раствора толщиной 50 мм по звукоизоляционному слою из плит 

пенополистирола ППС-30 ГОСТ15588-2014 толщиной 30 мм; в полах над 

подвалом - по плите перекрытия. Стяжка выполняется с отбивкой от стен и 

перегородок звукоизолирующей прокладкой из виброгасящего волокнистого 

материала типа «Шумостоп-С» и «Вибросил». В конструкциях полов 

помещений с влажным и мокрым режимом предусмотрен гидроизоляционный 

слой. 

Окна и балконные двери – однокамерные стеклопакеты в переплетах из 

многокамерного ПВХ-профиля. 

Подоконные доски – пластиковые. Оконные отливы – металлические 

оцинкованные. 

Ограждения лоджий и балконов высотой 1,2 м - из каленого стекла по 

металлическому каркасу, из металлокасет (600х1200 мм), облицованных 

керамогранитом, из фиброцементной плиты по металлическому каркасу. 

Ограждение французских балконов - из каленого стекла по 

металлическому каркасу высотой 1,2 м. 

Ограждение зон безопасности - металлическое высотой 1,2 м. 

Ограждение террас - из фиброцементной плиты по металлическому 

каркасу высотой 1,2 м. 

Двери входные - индивидуального изготовления из алюминиевого 

профиля с остеклением; наружные в квартирах – металлические 

индивидуального изготовления типа «сейф-дверь»; в технических 

помещениях - металлические; в кладовой уборочного инвентаря - с пределом 

огнестойкости ЕI30. Внутренние двери в квартирах – не устанавливаются. 

Крыльца и площадки входов – монолитные железобетонные. 

Козырьки над входами в лестничную клетку - из металлического 

профиля и каленого стекла. 

Утепление ограждающих конструкций выполняется: 

- наружных стен - плитами из пенополистирола с противопожарными 

рассечками из каменной ваты, толщиной 80 мм (на участках из монолитного 

железобетона - 130 мм) по системе «Тепло-Авангард»; каменной ватой 

толщиной 80 мм (на участках из монолитного железобетона - 130 мм) в составе 

сертифицированной навесной фасадной системой с воздушным зазором; 

- покрытия - каменной ватой «Техноруф» толщиной 80 мм по 

уклонообразующему слою из пенополистирола толщиной от 110 до 320 мм; 
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- перекрытия над подвалом – толщиной 30 мм пенополистиролом в 

конструкции пола и подшивкой каменной ватой толщиной 120 мм по плите 

перекрытия со стороны подвала. 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система электроснабжения 

Проектом решается электроснабжение, электрооборудование, наружное 

освещение. 

Проект выполнен на основании технических условий АО 

«Янтарьэнерго» №Я-2589/20. 

Точки присоединения к электросети: нижние контактные стойки ПН в 

РУ-0,4кВ ТП новой (I и II секция). 

На вводе электроустановки объекта в электрощитовой секции 1 и секции 

3 предусмотрены 2-х секционные ВРУ-0,4кВ (ВРУ1 и ВРУ2) с 

автоматическими выключателями на вводе и отходящих линиях. Для 

электроснабжения подземной автостоянки в электрощитовой секции 1 

устанавливается ВРУ паркинг. 

Основные показатели по I этапу: 

- категория надёжности электроснабжения - II-я; 

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

- установленная мощность - 225,3 кВт; 

- расчётная электрическая мощность – 180,2 кВт; 

- расчетный ток - 290,5А; 

- тип системы заземления - TN-C-S. 

Проектом предусмотрена прокладка от РУ-0,4кВ ТП новая до ВРУ-1 

объекта двух взаимнорезервируемых кабельных линий КЛ-0,4кВ марки 

2АПВБбШв 4х185 мм.кв. Кабели прокладываются в земле в разных траншеях. 

Расстояние в земле между кабелями от разных секций РУ-0,4кВ ТП новая - 1,0 

метр. От ВРУ1 до ВРУ2 предусмотрена прокладка двух 

взаимнорезервируемых кабельных линий КЛ-0,4кВ марки АВВГнг-LS 4х150 

мм.кв. 

Коммерческий учет электроэнергии предусматривается счетчиками 

типа НЕВА МТ324, 5(10)А, 380В, класс точности 1,0, трансформаторного 

включения, установленными на границе балансовой принадлежности с 

энергоснабжающей организацией в ТП-новая. 

Контрольный учет электроэнергии предусматривается счетчиками типа 

НЕВА 303 1SO 5(10)А, 380В класс точности 1,0, трансформаторного 

включения, установленными в щитах ВРУ . 

Поквартирный учет электроэнергии предусматривается счетчиками 

типа НЕВА 103 1SO 5(60)А, 220В класс точности 1,0, прямого включения, 

установленными в щитах этажных (ЩЭ). 
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Учет электроэнергии мест общего пользования предусматривается 

счетчиками типа НЕВА 303 1SO 5(60)А, 380В класс точности 1,0, прямого 

включения, установленными в щитах ВРУ. 

Электроприёмники многоквартирного жилого дома обеспечиваются 

электроснабжением по II-й категории надёжности электроснабжения. Питание 

электроприемников систем противопожарной защиты (эвакуационное 

освещение, дымоудаление, пожаротушение, световые указатели «Выход», 

указатели путей движения автомобилей, мест установки соединительных 

головок для подключения пожарной техники, мест установки внутренних 

пожарных кранов и огнетушителей) осуществляется по I категории 

надежности электроснабжения от панелей противопожарных устройств 

(ППУ), которые питаются от вводно-распределительного устройства через 

устройство автоматического включения резерва (АВР). 

Управление освещением мест общего пользования предусматривается 

ручное от выключателей, установленных по месту; от выключателей с 

выдержкой времени; автоматическое - от фотореле. 

С целью экономии электроэнергии проектом предусматривается 

- местное управление освещением; 

- использование энергосберегающих ламп; 

- управление освещением лестничных клеток в ручном и автоматическом 

режимах с использованием устройств для кратковременного включения 

освещения с выдержкой времени. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановки 

проектом предусматривается защита от косвенного прикосновения, для чего 

на вводе электроустановки выполняется основная система уравнивания 

потенциалов, осуществляется повторное заземление нулевых жил питающих 

электрических кабелей, защита от заноса высокого потенциала по подземным 

металлическим коммуникациям. Дополнительная система уравнивания 

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

насосной, в электрощитовой, в помещении водомерного узла. 

Молниезащита объекта выполняется посредством монтажа на кровле 

молниеприёмной сетки и одиночных стержневых молниеприемников, которые 

соединяются токоотводами с заземлителем, выполняемым из оцинкованной 

стальной полосы 50х5 мм, прокладываемой в земле по периметру жилого 

дома. К наружному контуру заземления подключаются вертикальные 

заземлители в местах присоединения опусков от молниеприемной сетки. 

Вертикальные заземлители выполняются из угловой стали 50х50х5мм. В 

местах прокладки токоотводов по наружным стенам применен негорючий 

утеплитель. 

Распределительные линии выполняются: 

- от ВРУ к щитам этажным кабелем ВВГнг(А)-LS, проложенным открыто в 

ПВХ трубе по подвалу, далее вертикально вверх по помещениям поэтажных 
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коридоров в ПВХ трубе скрыто в специально предусмотренном канале 

строительных конструкций; 

- от щитов этажных, к щитам квартирным – кабель ВВГнг(А)-LS, 

проложенный скрыто в ПВХ трубе в подготовке пола, в штрабе кирпичных 

стен; 

- от ВРУ к распределительным щитам паркинга кабелем ВВГнг(А)-LS, 

проложенным открыто в ПВХ трубе по помещению паркинга. 

Групповые линии выполняются: 

- групповая сеть квартир - кабелем ВВГнг(А)-LS скрыто под штукатуркой 

по кирпичным стенам, скрыто в ПВХ трубе в подготовке пола вышележащего 

этажа. 

- групповые линии рабочего освещения лестничных клеток и коридоров -

кабелем ВВГнг(А)-LS, проложенным открыто в ПВХ трубе по подвалу, далее 

скрыто в ПВХ трубе в специально предусмотренных каналах в строительных 

конструкциях (вертикальные участки). Горизонтальные участки выполняются 

скрыто в специально замоноличеных ПВХ трубах в монолитных участках стен 

и скрыто в ПВХ трубе в штрабе кирпичных стен; 

- групповые линии рабочего освещения помещений паркинга - кабелем 

ВВГнг(А)-LS, проложенным открыто по потолку. 

Распределительные и групповые линии систем противопожарной 

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

проложенным по отдельным от остальных кабелей трассам. 

Групповые сети освещения помещений и штепсельных розеток 

выполняются раздельными. Для защиты от поражения электрическим током в 

групповых сетях для подключения домофонов, в розеточных групповых сетях 

применены устройства защитного отключения УЗО. Остальные групповые 

сети освещения защищены двухполюсными автоматическими 

выключателями. 

Проектом предусматривается перевод лифтов в режим «пожарная 

опасность» при пожаре. Общеобменная вентиляция при пожаре отключается, 

включается вентиляция дымоудаления и система водяного пожаротушения. 

Проектом предусматривается автоматическое включение вентиляции 

подземного паркинга от датчиков контроля уровня углекислого газа. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. 

Питание эвакуационного освещения выполнено независимо от питания 

рабочего освещения самостоятельными линиями. Светильники 

эвакуационного освещения оснащаются аккумуляторными встроенными 

батареями. В электрощитовых, насосной для ремонтного освещения 

предусматривается применение ящиков с разделительными понижающими 

трансформаторами ЯТПР-0,25 220/12В. 

В автостоянке у въезда на этаж предусмотрены розетки, подключенные 

по I категории надежности электроснабжения, для возможности 
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использования электрифицированного пожарно-технического оборудования 

на напряжение 220В. 

На кровле здания предусмотрена установка заградительных огней на 

напряжение 220В, запитанных по первой категории надежности 

электроснабжения. 

Светильники выбраны с учётом безопасности, долговечности и 

стабильности светотехнических характеристик в данных условиях 

окружающей среды. 

Проектом предусмотрено требование по трубам для прокладки проводов 

и кабелей, которые должны иметь сертификаты пожарной безопасности. 

Распределительные и групповые сети проверены согласно требованиям 

по допустимому падению напряжения и по допустимому времени 

срабатывания защиты при коротком замыкании. 

Для освещения территории применены металлические опоры со 

светодиодными светильниками. Подключение наружного освещения 

предусматривается от щита наружного освещения ЩНО кабелем АВБбШв, 

прокладываемым в земле и в пирожке паркинга в ПВХ трубе. Опоры имеют 

естественный заземлитель, которым служит заглубляемая часть опоры. 

Управление наружным освещением - ручное со щита, автоматическое от 

фотореле. 

б) Система водоснабжения 

Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд потребителей проектируемого объекта 1 этапа 

строительства является существующая водопроводная сеть Ø350 мм, 

проходящая по ул. 3-я Большая Окружная, в соответствии с техническими 

условиями №ПТУ-77 от 28.01.2020г., выданными ГП Калининградской 

области "ВОДОКАНАЛ". 

Для подключения проектируемого объекта к существующей 

водопроводной сети Ǿ350мм, проходящей по ул. 3-я Большая Окружная, 

проложена внутриплощадочная сеть водопровода Ø200-250мм. 

Диаметр водопровода принят с учетом подключения перспективного 

строительства. 

В месте врезки проектируемого водопровода в существующую сеть 

запроектирована установка бесколодезной задвижки в ковере. 

Проектируемый дом со встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой оборудуется следующими системами водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевой системой, 

- противопожарного водоснабжения подземных автостоянок, 

- системой горячего водоснабжения. 

Внутренняя система хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнена 

тупиковой с подключением к наружной сети водопровода одним вводом 

Ø160мм. 
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Диаметр ввода принят с учетом подачи расхода воды на внутреннее 

пожаротушение автостоянки. 

Для общего учета расхода воды на объект на вводе водопровода в 

отдельном помещении устанавливается общий водомерный узел со счётчиком 

Ǿ50мм. 

Для учёта расхода воды в квартирах, вспомогательном помещении 

(КУИ), устанавливаются счётчики холодной воды Ǿ15 мм. Счётчики 

сертифицированы по РФ. 

Задвижка на обводной линии общего водомерного узла опломбируется 

в закрытом состоянии. 

На ответвлении к системе внутреннего пожаротушения автостоянки 

предусмотрена установка задвижки с электроприводом. 

Система холодного водоснабжения принята в проекте с нижней 

разводкой под потолком подвала со стояками, проходящими в санитарных 

узлах. 

В жилом доме в секциях 1,2 высотой 12 этажей (высота здания до 50,0м) 

для нужд внутреннего пожаротушения предусмотрено устройство сухотрубов 

с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными 

головками  Ø 89 мм для подключения пожарных автомобилей. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2 струи по 2,6 л/с каждая. 

Противопожарный водопровод выполнить из стальных электросварных труб 

Ø57, Ø89 мм по ГОСТ 10704-91. 

Система внутреннего пожаротушения автостоянки разработана 

отдельным проектом в разделе 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности". 

Расчетные расходы определены в соответствии со СП 31.13330.2016 и 

составляют: на 1 этап строительства 85,05 м3/сутки, 12,15м3/час, 4,48 л/сек. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение автостоянки составляет: от 

пожарных кранов - 2х5,2л/с, на автоматическое пожаротушение автостоянки - 

51,8 л/с. 

Наружное пожаротушение осуществляется от двух проектируемых 

пожарных гидрантов. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20,0 л/сек. 

По данным МП КХ «ВОДОКАНАЛ» (справка №119 от 24.12.19г.) 

гарантированный напор в сети в точке подключения составляет 14,0м. 

Для обеспечения требуемого напора на хозяйственно-питьевые нужды 

жилого дома равного 59,5м, предусмотрена повысительная насосная 

установка производительностью 14,92 м3/час, напором 45,50м, мощностью 

2х3,2 кВт. 

Для поглощения избыточного давления в сети водоснабжения на вводах 

в кладовую уборочного инвентаря и квартиры 1-4 этажей запроектирована 

установка регуляторов давления. 

Система холодного водоснабжения монтируется: 
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- наружная сеть водопровода Ø160-250 из напорных ПЭ труб ГОСТ 18599-

2001; 

- внутренняя сети - из пластмассовых труб Ø20-160мм. 

Трубопроводы, проходящие транзитом через помещение подземной 

автостоянки, прокладываются в изоляции с пределом огнестойкости EI45. 

Для предотвращения распространения огня по стоякам системы 

водоснабжения в межэтажных перекрытиях, а также на магистральных 

участках сети водоснабжения при пересечении несущих стен, 

устанавливаются противопожарные муфты. 

Для учета расхода воды на вводе водопровода устанавливается 

водомерный узел со счётчиком Ǿ50, оборудованный устройством 

формирования электрических импульсов, работающий в автономном режиме 

и соответствующий метрологическому классу "С". 

На ответвлении в каждую квартиру устанавливается водомер СКВ 3/15 

для учета общего расхода воды в том числе горячей. 

В помещении уборочного инвентаря устанавливается водомер СКВ3/15. 

Все счетчики сертифицированы по РФ. 

Система горячего водоснабжения жилой части здания запроектирована 

от индивидуальных двухконтурных газовых котлов, установленных на кухнях 

в каждой квартире. 

Система горячего водоснабжения выполняется из полипропиленовых 

труб. 

в) Система водоотведения 

Проектируемый дом со встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой оборудуется следующими системами водоотведения: 

- внутренней системой бытовой канализации, для отведения стоков от 

санитарно-технических приборов в наружную сеть бытовой канализации; 

- наружной системой бытовой канализации, для отведения стоков в 

существующую сеть бытовой канализации; 

- внутренней системой дождевой канализации, для отведения стоков с 

кровли здания в наружную сеть дождевой канализации; 

- наружной системой дождевой канализации, для отведения дождевых и 

талых вод в существующий открытый осушительный канал; 

- системой для отвода стоков из помещения автостоянок при тушении 

пожара. 

Отвод бытовых сточных вод от проектируемого объекта I этапа 

строительства по временной схеме предусмотрен по внутриплощадочным 

самотечным сетям Ø160-250мм в существующий колодец на промколлекторе 

Ø2450мм в районе ул. Б. Окружная 1-я в соответствии с техническими 

условиями №ПТУ-77 от 28.01.2020г., выданные ГП Калининградской области 

"ВОДОКАНАЛ". 
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После строительства и ввода в эксплуатацию объекта: "Строительство 

магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. 

Окружная 1-я от промколлектора по пер. Малый проезд (СНТ "Радуга")" 1 этап 

и «Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. 

Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - Б.Окружная 2-я от пер. Малый проезд 

(СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова. 2 этап» будет выполнено переподключение 

проектируемого объекта на перспективный коллектор. 

Подключение по временной схеме заглушается. 

Ввиду отсутствия возможности отвода стоков в существующую сеть в 

самотечном режиме, проектом запроектировано размещение на участке 

строительства канализационной насосной станции, оборудованной двумя 

погружными насосами (1-рабочий, 1-резервный) производительностью 

149,51м³/час, напором 24,83м, мощностью 2х25кВт. 

Подача стоков к точке подключения запроектирована по напорному 

трубопроводу Ǿ200мм, проложенному в одну нитку. 

Диаметр наружных сетей бытовой канализации и производительность 

насосного оборудования приняты с учетом перспективного подключения 

стоков. 

В виду того, что стоки поступают на городские объединенные очистные 

сооружения, предварительная их очистка проектом не предусматривается 

Расчетные расходы сточных вод определены в соответствии со СП 30. 

13330.2016 и составляют: от 1 этапа строительства - 85,95 м3/сутки, 

12,15м³/час, 6,08л/с. 

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы 

из полиэтиленовых ПВХ труб и фасонных частей ГОСТ32412-2013 Ǿ110-

160мм. 

Проектом предусматривается защита строительными конструкциями с 

пределом огнестойкости EI45 трубопроводов системы водоотведения, 

проходящих через помещение подземной автостоянки, 

Для предотвращения распространения огня по стоякам системы 

канализации в уровне перекрытия каждого этажа, а также на магистральных 

участках сети канализации при пересечении несущих стен, устанавливаются 

противопожарные муфты. 

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы: 

- самотечные из ПВХ труб и фасонных частей Ǿ 160-250мм ГОСТ 32413-

2013, 

- напорные - из напорных ПЭ труб Ǿ200мми. 

Отвод условно-чистых дождевых вод с кровли предусмотрен по системе 

внутренних водостоков в наружную сеть без очистки. 

Внутренние сети дождевой канализации запроектированы из напорных 

полиэтиленовых труб Ǿ110-200 мм. 
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Проектом предусматривается защита строительными конструкциями с 

пределом огнестойкости EI45 трубопроводов системы дождевой канализации, 

проходящих через помещение подземной автостоянки. 

Отвод стоков при тушении пожара в помещении автостоянки 

предусмотрен через трапы системы дренажа. 

Отвод дождевых вод с кровли здания, а также с дворовой территории 

через трапы, расположенные на кровле автостоянки и дождеприемные 

колодцы с отстойной частью запроектирован в существующий открытый 

осушительный канал, в соответствии с техническими условиями №1204 от 

03.07.2019г., выданных МБУ «ГИДРОТЕХНИК". 

Расчетный расход дождевых стоков 43,21 л/сек, в том числе от I этапа 

строительства - 18,50л/сек. 

Для очистки дождевых стоков с территории надземной автостоянки 

запроектированы очистные сооружения производительностью 10,0л/сек. 

В качестве очистных сооружений принята модульная установка по 

очистке стоков, загрязненных нефтепродуктами. 

Первая степень очистки - седиментационная, т.е. очистка стоков 

происходит за счет гравитации. После этой стадии сточная вода попадает во 

вторую камеру, в которой происходит отделение нефтепродуктов с помощью 

коалесцентных фильтров. 

Коалесцентный фильтр позволяет наиболее эффективно отделять 

нефтепродукты, что позволяет уменьшить габаритные размеры очистной 

установки. 

По мере загрязнения фильтра загрузка меняется и утилизируется в места, 

согласованные с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области 

Концентрация загрязнений сточных вод, поступающая на очистку 

составляет: 

- взвешенных веществ - 200,0 мг/л; 

- нефтепродукты - 12,0-14,0 мг/л. 

Концентрация загрязнений сточных вод после очистки составляет: 

- взвешенные вещества - 10,0 мг/л; 

- нефтепродукты - 0,05 мг/л. 

Наружную сеть дождевой канализации выполняется из 

канализационных ПВХ труб Ø 200мм-Ǿ315мм. 

Для защиты подземных помещений от грунтовых вод проектом 

предусмотрено устройство: 

- кольцевого пристенного дренажа; 

- пластового дренажа подземной автостоянки. 

Сети дренажа приняты из гофрированных труб ПВХ с геотекстильным 

фильтром Ø113/126 - 145/160мм. 

Для отвода дренажных вод в сеть дождевой канализации 

запроектирована дренажная насосная станция, оборудованная насосами марки 

Wilo Drain TSW32/8 (1рабочий + 1резервный N=2х0,5кВт). 
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г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Источником теплоснабжения квартир служат автоматизированные 

настенные газовые двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания 

теплопроизводительностью 24 кВт. Котлы в квартирах устанавливаются в 

кухнях. В секциях №1,2 отвод дымовых газов и забор воздуха на горение 

котлов квартир 1-6, 12 и 7-11 этажей осуществляется коаксиальными 

воздуховодами/дымоотводами диаметром 100/60 мм, которые подключаются 

к коллективным дымоходам диаметром 250 мм, расположенным в шахтах 

сечением 400х400 мм. В секции №3 отвод дымовых газов и забор воздуха на 

горение котлов квартир 1-9 и 1-8 этажей осуществляется коаксиальными 

воздуховодами/дымоотводами диаметром 100/60 мм, которые подключаются 

к коллективным дымоходам диаметром 300 мм, расположенным в шахтах 

сечением 400х400 мм. 

В помещениях кухонь установлены сигнализаторы загазованности по 

метану и оксиду углерода, сблокированные с быстродействующими 

запорными клапанами, отключающими подачу газа при отключении 

электроэнергии, при достижении загазованности помещения 10℅ от нижнего 

предела воспламеняемости и повышении концентрации СО до порога тревоги 

20 мг/м3. 

Расход тепла на отопление секций №1,2 составляет 425950 Вт, на 

горячее водоснабжение - 503110 Вт. 

Расход тепла на отопление секции №3 составляет 189400 Вт, на горячее 

водоснабжение - 258110 Вт. 

Общий расход на отопление и горячее водоснабжение секций №1-3 

составляет 1376570 Вт. 

Системы отопления квартир запроектированы двухтрубные, 

горизонтальные, с разводкой трубопроводов к приборам в конструкции пола. 

Проектируемые системы отопления - двухтрубные тупиковые с нижней 

разводкой трубопроводов. 

Теплоноситель - вода с параметрами 80 - 60оС. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные 

радиаторы фирмы «PURMO». Отопление ванных комнат предусмотрено от 

полотенцесушителей. 

Регулирование теплоотдачи радиаторов производится с помощью 

терморегуляторов. 

Трубопроводы систем отопления приняты из полипропиленовых труб 

системы «Фузиотерм - Штаби» в изолирующем чулке. 

Удаление воздуха производится через воздухоспускные краны, 

установленные в верхних пробках радиаторов и полотенцесушителей. 

Вентиляция в квартирах приточно - вытяжная с естественным 

побуждением. 
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Вытяжка из санузлов и кухонь жилых домов осуществляется через 

вентблоки заводского изготовления фирмы «Shiedel CVENT)» с воздушными 

затворами. Длина вертикального участка воздуховода воздушного затвора - 

более 2 м. 

Вытяжка из кухонь и санузлов 12, 9, 8 этажа осуществляется отдельным 

воздуховодом. 

Приток воздуха осуществляется: через окна с поворотно - откидным 

открыванием и режимом микровентиляции, а в кухнях дополнительно через 

приточные клапаны, устанавливаемые в наружных стенах в верхней зоне. 

Вентиляция технических помещений, расположенных в подвале, 

осуществляется через продухи в наружных стенах и решетки перетекания. 

Воздухообмен в помещении автостоянки определен на разбавление 

вредностей (СО) до ПДК. 

Вентиляция автостоянки приточно-вытяжная с механическим 

побуждением. Вытяжка осуществляется из верхней и нижней зон поровну 

системой В1. Приток предусмотрен в верхнюю зону системой П1. В 

автостоянке предусмотрена установка сигнализаторов загазованности на СО. 

Предел огнестойкости транзитного канала системы В1, проходящего через 

жилую часть здания - EI 150. 

Проектом разработаны решения по противодымной защите здания. 

Предусмотрена вытяжная противодымная вентиляция из коридоров 

секций №1,2 системами ДУ2, ДУ3. Клапаны дымоудаления устанавливаются 

выше уровня дверных проемов. Возмещение удаляемых объемов продуктов 

горения из коридоров осуществляется системами ПДЗЕ 2 - ПДЗЕ 3 в нижнюю 

зону. 

Удаление дыма из подземной автостоянки осуществляется системой 

ДУ1 из верхней зоны помещения. Компенсация объема удаляемых объемов 

продуктов горения из подземной автостоянки осуществляется частично 

системой ПДЗЕ1 с естественным побуждением воздуха, частично путем 

перетока воздуха из тамбур-шлюза через механический клапан избыточного 

давления в нижней зоне перегородки между автостоянкой и тамбуром. Клапан 

автоматически открывается при значениях перепада давления воздуха между 

тамбуром и помещением автостоянки более чем 150Па. Выброс продуктов 

горения системами ДУ1- ДУ3 осуществляется на высоте более 2 м от уровня 

кровли. Расстояние между точками выброса дыма системами ДУ и забором 

воздуха системами ПДЗ не менее 5 метров. 

Проектом предусмотрена подача воздуха в шахты лифтов системами 

ПДЗ 1, ПДЗ 2, ПДЗ 7, а также в тамбур – шлюзы, парно - последовательно 

расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей, 

системами ПДЗ 3- ПДЗ 6, ПДЗ 8, ПДЗ 9. 

В случае возникновения пожара предусмотрено отключение систем П1, 

В1, закрытие нормально открытых клапанов, включение систем ДУ1 – ДУ3, 

ПДЗ 1-ПДЗ 9, открытие нормально закрытых клапанов. 
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Вентиляторы дымоудаления приняты с пределом огнестойкости EI 

1,5ч/600оС (ДУ1), EI 0,5ч/300оС (ДУ2, ДУ3). 

Шахты дымоудаления приняты с пределом огнестойкости ЕI 150. 

Нормально закрытые противопожарные клапаны в автостоянке приняты 

с пределом огнестойкости ЕI 60, в коридорах- EI 30. Предел огнестойкости 

воздуховодов и шахт систем ДУ2, ДУ3, ПДЗ1, ПДЗ 2, ПДЗ 7, ПДЗЕ2, ПДЗЕ 3 

– EI 30. Предел огнестойкости воздуховодов систем ПДЗ 3- ПДЗ 6, ПДЗ 8, ПДЗ 

9 - EI 60. 

Воздуховоды систем В1, П1 запроектированы из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса герметичности «В» толщиной 

по СП 60.13330.2016. 

У вентиляторов приточных и вытяжных систем противодымной 

вентиляции предусмотрена установка обратных клапанов с автоматически и 

дистанционно управляемыми приводами. Включение систем противодымной 

вентиляции производится с опережением включения вытяжной 

противодымной вентиляции на 20-30 секунд. Питание систем противодымной 

вентиляции предусмотрено по первой категории надежности 

электроснабжения. 

д) Сети связи 

Проектом решается телефонизация, устройство сетей телевидения, 

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

Проект выполнен на основании технических условий ООО «ТИС-

Диалог» исх. №11/11-02 от 11.11.2019г. и технического задания ООО 

«Калининградская лифтовая компания» исх. №194 от 26.11.2019г. 

Проектными решениями предусматривается: 

- строительство одноотверстной кабельной канализации связи из 

асбестоцементных труб диаметром 100 мм от ККС-1 (Пулеметная, 40) до ввода 

в здание; 

- прокладка медных телефонных кабелей марки ТППэпЗ 200х2х0,4; 

50х2х0,4 в существующей и проектируемой телефонной канализации от РШ 

7389 (ул. Сусанина, 39) до проектируемых КРТ в зданиях; 

- прокладка волоконно-оптического кабеля марки SMTC-D-16SMнг-LS в 

существующей и проектируемой кабельной канализации от существующего 

оптического узла ТМС (ул. Горького,180, под.1, эт.1) до оптических 

проектируемых узлов ТМС (ШТК) объекта, устанавливаемых на стене на 1-х 

этажах в каждой секции. 

В каждом шкафу ШТК монтируется оптический кросс, оптический 

приемник, коммутаторы D-Link, патч-панели. 

Внутренняя распределительная сеть телефонии состоит из телефонных 

кабелей марки ТППэпЗ необходимой емкости, распределительных 

телефонных коробок на 10 пар типа КРТ, муфт телефонных 
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распределительных. Распределительные кабели прокладываются в 

вертикальных каналах СС, выполненных из труб ПВХ диаметром 50 мм. 

Внутренняя распределительная сеть Интернет состоит из медных 

кабелей «витая пара» 5е категории марки UTP 25х2х0,4 распределительных 

коробок с 3-мя плинтами по 10 пар типа KR-INBOX. Распределительные 

коробки с плинтами устанавливаются в слаботочных этажных щитах. 

Распределительные кабели прокладываются в вертикальных каналах СС, 

выполненных из труб ПВХ диаметром 50 мм, от ШТК ТМС (шкаф 

телеметрических служб) до распределительных плинтов. 

Абонентская сеть телефонии и Интернета состоит из медных кабелей 

«витая пара» 5е категории марки UTPнг-LS 4х2, прокладываемых в 

гофрированных трубах скрыто в устройстве пола. В квартирах и нежилых 

помещениях кабели оконечиваются розеткой RJ-45. 

Внутренняя распределительная сеть кабельного телевидения состоит из 

разветвительных телевизионных устройств типа FC-Split и ответвительных 

телевизионных устройств типа FC-TAP, установленных в слаботочных 

щитках на этажах. От оптического узла ТВ до разветвительных и 

ответвительных устройств в слаботочных этажных щитах выполняется 

распределительная сеть кабелем F1160BEFнг-LS. Абонентская сеть 

выполняется кабелем Паракс РК75-7-322нг-LS. Кабели оконечиваются 

розеткой типа S2900-I/H2. 

Проектом предусмотрена установка в кухнях квартир эфирных 

радиоприемников типа «Лира-РП201», которые предназначены для 

трансляции программ радиовещания и трансляции сигналов оповещения ГО и 

ЧС (Радио России 103,90Мгц). 

Двухсторонняя переговорная связь между кабиной каждого лифта и 

диспетчерским пунктом устанавливается на базе GSM-канала. Сигналы о 

блокировании лифтов, о проникновении в шахту, станцию управления, о 

наличии электропитания на лифтовом блоке поступают по GSM-каналу. 

Диспетчерская связь осуществляется системой «Навигард-лифт» на основе 

GSM-стандартов. 

Проектом предусматривается заземление оборудования связи, 

металлических оболочек кабелей связи, металлических лотков. 

е) Система газоснабжения 

В соответствии с техническими условиями на газоснабжение, выданных 

ОАО "Калининградгазификация" №624-М-ИП от 10.03.2020г. газоснабжение 

многоквартирного жилого дома (№1 по ГП, 175-квартир) по ул. Горького-ул. 

Б. Окружная, 3-я, к.н. з.у. 39:15:130302:44, в г. Калининграде природным газом 

с теплотворной способностью 8000 ккал/м³ предусматривается от источника 

газоснабжения - от участка газопровода низкого давления, проектируемого в 

соответствии с ТУ №624-М-ИП/ОКС от 10.03.2020г. (от границ земельного 

участка с кадастровым номером 39:15:130302:44 по ул. Горького - ул. 
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Окружная, 3-я в гор. Калининграде), заказчик ОАО 

«Калининградгазификация». 

Расход газа на каждую квартиру составляет - 3,35м³/ч; 

Расход газа на МЖД (175 квартиры) -  200,0 м³/ч; 

Расход газа на секции 1,2 (106 квартир) - 127,92 м³/ч; 

Расход газа на секцию 3 (69 квартир) - 86,27м³/ч. 

В каждой кухне устанавливается настенный двухконтурный газовый 

котел с закрытой камерой сгорания (N=24кВт) и газовая четырехгорелочная 

плита ПГ-4 с автоматикой по контролю пламени. 

Индивидуальный учет газа обеспечивают бытовые газовые счетчики 

G2,5, установленные в кухне каждой квартиры. Для учета общего расхода газа 

на жилой дом на стене здания после каждого газового ввода №№1,2 

устанавливается газовый счетчик ВК-G40 с температурным корректором ТС 

220, после газового ввода №1 устанавливается газовый счетчик ВК-G65 и ВК-

G40 с температурным корректором ТС 220. Счетчик устанавливается в 

металлическом шкафу, на расстоянии по горизонтали не менее 0,5м от 

дверных и оконных проемов. 

Перед каждым газовым прибором, стояком, до и после газового счетчика 

ВК и на байпасе, перед каждым внутриквартирным счетчиком 

устанавливается отключающее устройство. 

Расстояние от газопроводов и от отключающих устройств до дверных и 

оконных проемов не менее 0,5м. 

В проекте предусмотрена установка в каждой кухне перед счетчиком на 

газопроводе термозапорного клапана. 

В каждой кухне в качестве легкосбрасываемых ограждающих 

конструкций предусмотрены оконные проемы с площадью остекления из 

расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, но не менее 0,8м2, при 

толщине стекла 3мм. 

Вентиляция каждой кухни жилого дома предусматривается через 

вентканал воздухообмен каждой кухни в режиме обслуживания должен 

составлять 1+100м³/ч. 

Проектом предусмотрен: 

- газопровод низкого давления предусмотрен из полиэтиленовых труб по 

ГОСТ Р 58121.2-2018 и на отдельных участках стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91; 

- прокладка газопровода принята подземной. 

Расстояние от подземного газопровода до сторонних коммуникаций 

приняты согласно СП 62.13330.2011 приложение В. 

Предусматривается устройство под газопровод основания из мягкого 

песчаного грунта толщиной не менее 20см, обратная засыпка производится 

песком средней крупности с послойным уплотнением на полную глубину 

траншеи. Рытье траншей следует выполнять с учетом обеспечения полной 

засыпки газопровода после окончания смены. 
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      Вертикальные участки газопровода (газовые ввода, 

конденсатосборники) в радиусе 1,0м и на глубину ниже образующей трубы на 

0,2м предусмотрено засыпать песком средней крупности на полную глубину с 

послойным уплотнением грунта. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует 

предусматривать укладку сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 

0,2м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2м от 

верхней образующей газопровода. 

На участках пересечений газопровода с инженерными коммуникациями 

сигнальную ленту предусмотрено уложить вдоль газопровода дважды на 

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

пересекаемого сооружения. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 проектом предусматривается защита 

стального подземного газопровода нанесением защитного покрытия 

"усиленного типа" на основе полимерных липких лент "Полилен". 

Надземные участки газопровода защитить от атмосферной коррозии 

покрытием, состоящим из 2-х слоев грунтовки ХС-010 по ТУ 6-21-7-89 и 2-х 

слоев эмали ХВ-785 по ГОСТ 7313-75*, краски или лака, предназначенных для 

наружных работ. 

К установке на объекте приняты настенные газовые котлы с 

коэффициентом полезного действия не менее 92%. Котлы оснащены 

автоматикой безопасности и регулирования, включающую в том числе 

модуляцию мощности в режиме отопления. 

Предусмотрена установка газовых плит с системой «газ-контроль». 

Газопроводы выполняются из стальных водо-газопроводных труб по 

ГОСТ 3262-75*. 

Для автоматического отключения подачи газа в помещение каждой 

кухни предусмотрена установка электромагнитного клапана. В качестве 

дополнительной меры безопасности, проектом предусматривается установка 

в помещении каждой кухни системы контроля загазованности: 

- контроль содержания метана в помещении каждой кухни, который не 

должен превышать 10 % от нижнего предела воспламеняемости природного 

газа; 

- контроль содержания окиси углерода в помещении каждой кухни, который 

не должен превышать - 100 мг/м³; 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана на вводе 

газопровода в помещении каждой кухни при отключении электроэнергии, при 

сигнале повышения содержания оксида углерода (СО) до 100 мг/м³, при 

сигнале повышения загазованности метаном до 10 % НКПР. 

Для подземного газопровода согласно Постановлению от 20 ноября 2000 

года №878 «Правила охраны газораспределительных сетей», установлена 

охранная зона вдоль трассы наружного газопровода - в виде территории, 
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ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 

каждой стороны газопровода. 

Проектные решения приняты согласно СП 60.13330.2016 и СП 

282.1325800.2016. 

6. Проект организации строительства 

В подготовительный период предусматривается: установка по границе 

строительной площадки временного инвентарного ограждения; вынос осей 

здания в натуру; обеспечение строительной площадки водо- и 

электроснабжением; устройство подъезда из дорожных плит и разворотной 

площадки; устройство площадки для мойки колес автомашин на выезде; 

устройство временных административно-бытовых и складских зданий, 

площадок складирования, биотуалета; оборудование строительной площадки 

контейнером для сбора мусора, комплектом средств пожаротушения, знаками 

безопасности, информационным щитом. 

В основной период строительства объекта выполняются подземные и 

надземные работы, а также работы по устройству внутренних и наружных 

инженерных сетей; благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

Для организации строительной площадки строящегося объекта 

дополнительная территория не требуется. Строительство ведется в границах 

отведенного земельного участка согласно чертежа ГПЗУ №RU39301000-066-

2020/А от 24.01.2020г. 

В I этапе строительства осваивается территория площадью 6895 м2. 

Территория площадью 38105м2 осваивается в перспективе в последующих 

пяти этапах строительства. 

Строительство I этапа жилого дома №1 на 175 квартир, включает в себя 

три секции: секции №1 и №2 – 12-ти этажные, секция №3 – 9-и этажная, 

встроенно-пристроенной подземной автостоянки на 61 машиноместо, 

встроенные хозяйственные кладовые 141 шт. 

После строительства секций №1, №2, №3 жилого дома, производятся 

работы по отрывке котлована под автостоянку, устройство монолитных 

ж/бетонных фундаментов автостоянки, возведение несущих конструкций и 

перекрытия подземной автостоянки. 

Отвод притока дождевой воды в процессе производства работ из 

котлована организован при помощи временных колодцев с установкой в них 

откачивающих насосов водяных Педролио ВХ-20/50 в существующую 

городскую канализационную сеть. 

Разработка грунта в котловане выполняется экскаватором Zeppelin 

ZM15 с емкостью ковша 1,0м3 и глубиной до 5м. 

Вывоз грунта из котлована выполняется самосвалом КаМАЗ 5510 

грузоподъемностью 8т. 

Монтаж конструкций здания выполняется при помощи крана башенного 

SAEZ S-46 с вылетом стрелы 41м грузоподъемностью 1,3÷4 т. 
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Строительство подземной части автостоянки производится частично 

башенным краном SAEZ S-46, частично самоходным краном марки Liebherr 

LTM 1100-5.2. 

В связи со стесненностью площадки строительства проектом 

предусматривается складирование материалов в размере 3-х суточной 

потребности. 

Перевозка стройматериалов выполняется грузовым автомобилем-

длинномером КаМАЗ5412 грузоподъемностью 16т. 

Транспортировка готовой бетонной смеси для основных строительных 

конструкций  здания  на  стройплощадку  выполняется автобетоносмесителем 

СБ-170-1. 

Подача бетона в опалубку выполняется автобетононасосом СБ-170-1. 

Для уплотнения бетонной смеси в опалубке применены глубинный 

вибратор ИЭ-4501, площадочный вибратор ИС-75. 

Планировка территории выполняется экскаватором Каterpiler 315. 

Разработаны решения по обеспечению требований пожарной 

безопасности стройплощадки, мероприятия по охране труда и окружающей 

природной среды. 

Подъезд к строительной площадке организован по временной дороге с 

существующего проезда с твердым покрытием со стороны улицы Окружная 3-

я в г. Калининграде. 

Продолжительность строительства I-го этапа секций №№1÷3 

многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой составляет 41,3 

месяца, в том числе подготовительный период – 1,0 месяц. 

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства 

проектируемого объекта будет происходить при работе двигателей 

строительной техники, автотранспорта и сварочных работах 

(неорганизованные источники выбросов №№ 6501-6502). 

В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются: углерод 

оксид, азота оксид, керосин, сажа, сера диоксид, азота диоксид, оксид железа, 

марганец и его соединения, пыль неорганическая содержанием SiO2 20-70%, 

бенз/а/пирен, формальдегид. 

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: 

- Р.Т.1 – на расстоянии 250м – ближайшая жилая застройка по ул. Полевая 

от границы проводимых работ; 
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- Р.Т.2 – на расстоянии 260м - ближайшая жилая застройка по ул. 

Поселковая от границы проводимых работ. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха при 

строительстве объекта концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух, не превысят ПДК на ближайших нормируемых 

территориях. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период эксплуатации. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации проектируемого объекта будут являться: 

- источник выбросов № 1 (организованный) – подземный паркинг на 61 

место легкового автотранспорта. В атмосферный воздух выбрасываются: 

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

керосин. Выброс загрязняющих веществ из подземной автостоянки 

предусматривается по внутридомовой шахте диаметром 0,23 м, на высоту 52,0 

м. 

- источники выбросов № 6001, № 6002, № 6003 (неорганизованные) - 

открытые стоянки легкового автотранспорта на 7, 11 и 4 машино-места. При 

эксплуатации автостоянки в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид 

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

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 

веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 

4,5) с учетом влияния застройки. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, 

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

при эксплуатации проектируемого объекта, не превысят ПДК на 

проектируемой и существующей нормируемой территории. 

Акустическое воздействие на период строительства. 

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет 

являться работа двигателей строительной техники, грузового автотранспорта, 

погрузо-разгрузочные работы. 

С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- использование звукогасящих ограждений; 

- строительные работы производятся только в дневное время суток. 

Расчет уровня шума, создаваемого источниками шума на строительной 

площадке, выполнен с помощью автоматизированной программы «Эколог-

Шум-2». 

Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых 

территорий: РТ1 – на расстоянии 250 метров от границы участка 

проектируемого объекта. 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный 

уровни звука, обусловленные влиянием строительной техники и 
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автотранспорта, не превысят нормативных значений на ближайшей 

нормируемой территории. 

Акустическое воздействие на период эксплуатации. 

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилого дома 

будут являться автотранспорт, приезжающий на стоянки автотранспорта и 

вентиляционное оборудование подземной автостоянки (Вентилятор Systemair 

RS 8-50 L3 – 72 дБА (87 дБА). 

Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых 

территорий: 

- РТ1 – у ближайшей жилой застройки на расстоянии 250 метров; 

- РТ2 – на территории детской площадки на расстоянии 15 метров от въезда-

выезда во встроенную подземную автостоянку; 

- РТ3 – у проектируемого жилого многоквартирного дома на расстоянии 

23,0 метра от встроенной подземной автостоянки. 

Согласно акустическому расчету уровни звука, обусловленные 

эксплуатацией проектируемого объекта, не превысят нормативных значений 

на проектируемой и существующей нормируемой территории в дневное и 

ночное время суток. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова на период строительства. 

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под 

строительство объекта, производится снятие плодородного слоя почвы и 

складирование его в бурты по краям строительной площадки. Работы по 

снятию и восстановлению поверхностного слоя почвы выполняются только в 

теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя почвы с 

подстилающим грунтом и в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство 

территории, с использованием предварительно снятого плодородного слоя 

почвы. 

Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно 

складируются на специальной площадке с последующим вывозом на полигон 

отходов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова на период эксплуатации. 

Твердое покрытие территории с организованным сбором и очисткой 

поверхностных стоков обеспечивает защиту почвенного покрова от 

загрязнения. 

Временное хранение отходов предусмотрено в мусорном контейнере, 

исключающим контакт отходов с почвами, с последующим их вывозом на 

лицензированный полигон отходов. 

Для предотвращения деградации и загрязнения почв на период 

эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия: 
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- 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 с последующей очисткой и сбросом в открытый 

осушительный канал; 

- максимальное озеленение свободной от застройки территории путем 

устройства газонов; 

- подсыпка плодородных растительных грунтов на газонах; 

- организация регулярной уборки территории. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов на период строительства. 

Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с 

покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы 

временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для бытовых 

отходов. Строительные и бытовые отходы IV-V классов опасности вывозятся 

специализированной организацией на лицензированный полигон отходов. 

Жидкие отходы от санитарно-бытовых помещений строителей 

вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Отходы очистных сооружений установки для мойки колес IV класса 

опасности вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов на период эксплуатации. 

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности собираются в 

металлические контейнеры, установленные на контейнерной площадке с 

твердым покрытием, откуда вывозятся специализированной организацией на 

лицензированный полигон отходов. Площадка имеет твердое покрытие и 

ограждение с трех сторон, обеспечена удобными подъездными путями. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений 

дождевых стоков 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. 

Проектной документацией предусмотрена вырубка зелёных насаждений 

в количестве 2 шт. 

На участке проектирования предусматривается озеленение территории, 

в том числе компенсационное озеленение, с высадкой следующих зеленых 

насаждений: хвойные и лиственные кустарники и декоративные деревья на 
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штамбе – 264 шт., (возраст 3-5 лет), проектируемые деревья – 6 шт. (возраст 

10 лет). 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов на период 

строительства. 

Земельный участок под строительство жилого дома расположен вне 

водоохранных зон водных объектов. 

Водоснабжение строительной площадки осуществляется привозной 

водой в цистернах по договору со специализированной организацией. 

При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой части 

транспортных средств, предусмотрена установка для мойки с оборотной 

системой водоснабжения. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений строителей 

предусмотрен в герметичную емкость, откуда стоки вывозятся 

специализированной организацией. На строительной площадке 

устанавливаются биотуалеты. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов на период 

эксплуатации. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения 

предусмотрено выполнение территории из твёрдого покрытия с 

использованием ограждения из бортового камня. 

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 существующий открытый осушительный канал без названия, в 

соответствии с техническими условиями № 1204 от 03.07.2019г., выданными 

МБУ «ГИДРОТЕХНИК» ГО «Город Калининград». 

Дождевые стоки с автостоянок и проездов, перед сбросом в открытый 

осушительный канал без названия, направляются через дождеприемные 

колодцы с отстойной частью на проектируемые очистные сооружения 

ливневых стоков, производительностью 10,0 л/сек. 

Концентрация загрязнений в поверхностных сточных водах после 

очистки составляет: 

- взвешенные вещества – 10,0 мг/л; 

- нефтепродукты - 0,05 мг/л. 

Санитарно-защитная зона локальных очистных сооружений (15 м) 

выдержана. 
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8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Объектом капитального строительства, проектируемым на участке, 

является комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-

пристроенной подземной автостоянкой. Комплекс включает в себя 3-и 

разноэтажные секции и встроенно-пристроенную одноуровневую подземную 

автостоянку. Секции № 1 и № 2 - 12-ти этажные, а секция № 3 – 9-и этажная. 

Жилой дом оборудован лифтом в каждой секции. 

Степень огнестойкости проектируемого жилого дома – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

Противопожарный разрыв между проектируемым жилым домом (II 

степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0) и 

гаражами (III степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности – С1) составляет 24,5 м. Противопожарный разрыв от открытых 

автостоянок до жилого дома составляет не менее 10 м. 

Расход воды для целей наружного пожаротушения многоквартирного 

жилого дома, с учетом расхода воды на пожаротушение встроенно-

пристроенной подземной автостоянки, предусматривается не менее 20 л/с. 

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается от двух 

проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 

200 м от объекта, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдым 

покрытием. 

Подъезд пожарных автомобилей ко всем секциям предусмотрен с двух 

сторон. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Конструкция покрытия 

подземной автостоянки рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей не 

менее 16 тонн на ось. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания 

составляет не менее 8-10 м для секций № 1 и № 2, 5 м – для секции № 3. 

Ограждение кровли запроектировано частично парапетом из каменной 

кладки и металлическим ограждением, закрепленным к парапету. Общая 

высота ограждения кровли – 1,2 м от поверхности кровли. 

Для утепления и отделки фасада применяется комбинированная 

фасадная система, выполненная в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. Часть фасада выполняется согласно сертифицированной 

фасадной системе с утеплением пенополистиролом, с рассечками из каменной 

ваты в уровне перекрытия и по периметру проемов, с наружными 

штукатурными слоями. Часть фасада выполняется сертифицированной 

навесной фасадной системой с воздушным зазором, с утеплителем из 

каменной ваты. 

Для обеспечения пределов огнестойкости узлов крепления и 

примыкания строительных конструкций между собой применяется 

эластичный противопожарный акриловый герметик CP 606 (производство 

Hilti). Предел огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций с 
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нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, 

воздуховодами и другим технологическим оборудованием предусматривается 

не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Данное 

мероприятие достигается за счёт установки огнезадерживающих клапанов, 

отсечных защитных устройств, кабельных проходок и др. технических 

устройств и других строительных изделий, и материалов. Узлы пересечения 

строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости 

воздуховодами (за исключением: вентиляционных каналов, выполненных в 

пустотах конструкций стен и перекрытий; дымовых вытяжных каналов, 

выполненных в элементах ограждающих строительных конструкций) должны 

иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для 

пересекаемой конструкции. Для этих целей в местах не плотностей в узлах 

пересечения применяется терм расширяющаяся противопожарная пена CP 660 

(производство Hilti). Узлы пересечения строительных конструкций с 

нормируемым пределом огнестойкости трубопроводами из полимерных 

материалов инженерных систем здания должны иметь предел огнестойкости 

не ниже пределов, установленных для пересекаемой конструкции. Узел 

пересечения предусматривается защитить противопожарной манжетой CP 643 

(производство Hilti). Узлы пересечения строительных конструкций с 

нормируемым пределом огнестойкости кабелями и шинопроводами должны 

иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для 

пересекаемой конструкции. В узлах пересечения предусматриваются 

кабельные проходки (проход шинопроводов) с использованием, в качестве 

заделочного материала, терморасширяющейся противопожарной пены CP 660 

(производство Hilti). 

Стены лестничных клеток возвышаются над кровлей. Ограждающие 

конструкции лифтовых шахт соответствуют требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа. Перегородки, отделяющие 

внеквартирные коридоры от других помещений и межсекционные 

перегородки предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

Межквартирные перегородки предусматриваются глухими с пределом 

огнестойкости не менее EI 30 класса пожарной опасности К0, вентиляционные 

и дымовые блоки, установленные в этих перегородках предусмотрены также 

с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Стены (по оси В/1 секций № 1, № 2) тамбур-шлюзов (в осях 8/1-10/1 / 

В/1 и 3/2-4/2 / В/1) и стена (по оси Б/3 секции № 3) предусмотрена с пределом 

огнестойкости не мене REI 150. Заполнение проема предусмотрено 

противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

Подвальный этаж разделен противопожарными перегородками 1-го типа (EI 

45) по секциям. Заполнение проемов в данных перегородках предусмотрено 

противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30 (п. 

5.2.9 СП 4.13130.2013). Для предотвращения распространения продуктов 
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горения при пожаре в помещения различных этажей по вентканалам 

предусматриваются воздушные затворы. 

Автостоянка отделена от смежных помещений противопожарными 

стенами 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. При выходах 

из лифтов на этаже автостоянки предусмотрено устройство двух 

последовательных тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. 

Пожарная насосная отделена от других помещений противопожарными 

перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и 

имеет отдельный выход наружу. 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, имеет 

аварийный выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м 

от торца балкона (лоджии) до остекленного проема. В секции № 1 и № 2 

предусмотрены незадымляемые лестничные клетки типа Н1, в секции № 3 – 

лестничная клетка типа Л1. 

Переходы через наружную воздушную зону предусмотрены открытыми. 

Ширина простенка между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим 

окном помещения составляет не менее 2 м. Ширина переходов предусмотрен 

не менее 1,2 м, высота ограждений составляет 1,2 м. Ширина простенка между 

дверными проемами в наружной воздушной зоне составляет 1,2 м. Высота 

эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина 

выходов в свету - не менее 0,8 м. Двери эвакуационных выходов открываются 

по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление 

открывания которых не нормируется. Двери лестничных клеток оборудуются 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Высота 

горизонтальных участков путей эвакуации предусмотрена не менее 2 м, 

ширина - не менее 1 м. 

Выходы на кровлю предусмотрены с лестничных клеток по лестничным 

маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа 

(EI 30) размером не менее 0,75 х 1,5 м. Высота ограждения кровли (с учетом 

парапета) предусмотрена не менее 1,2 м. Между маршами лестниц и между 

поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не 

менее 75 мм. Из подземной автостоянки предусмотрен вывод патрубков на 

высоту (1,35 +/- 0,15) м с соединительными головками для подключения 

передвижной пожарной техники. В каждой секции подвального этажа 

предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9 x 1,2 м с 

приямками. Размеры приямков позволяют осуществлять подачу 

огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью 

дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка составляет не 

менее 0,7 м). 

Система пожарной автоматики объекта предусматривается на базе 

комплексной системы безопасности «ОРИОН». Пожарные извещатели 

устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания 

клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и 
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дымоудаления. Во всех секциях жилые помещения квартир оборудуются 

автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. 

Автостоянка оборудуется автоматической пожарной сигнализацией. 

Встроенно-пристроенная автостоянка оборудуется автоматической 

установкой пожаротушения. Для выполнения требований пожарной 

безопасности, а именно - срабатывания на лифте режима «пожарная 

опасность», на посадочных площадках лифта каждого этажа 

предусматривается установка адресных дымовых пожарных извещателей. 

Подземная автостоянка оборудуется пожарными кранами Ду 89 с 

пожарными рукавами одинакового с ними диаметра и пожарными стволами 

Д19 с расходом не менее 5,2 л/с от одного пожарного крана. Число струй – 2. 

При высоте компактной струи до 12 м напор у пожарного крана составляет 

19,9 м. Спринклерная сеть совмещена с сетью пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода автостоянки. На сети хозяйственно-питьевого 

водопровода в каждой квартире предусматривается отдельный кран 

диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного 

распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина 

шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

Ближайшее подразделение пожарной охраны располагается на ул. 

Нарвская, 52 (СПСЧ) на расстоянии не более 4,1 км от объекта, при скорости 

движения пожарного автомобиля 40 км/ч время следования составит не более 

6,5 мин. 

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Раздел для объекта разработан с учётом требований СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Проектные решения здания обеспечивают доступ и безопасность всех 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 

54.13330.2011, а также на основании задания на проектирование. 

В соответствии с заданием на проектирование обеспечивается на 

объекте перемещение по территории участка для всех групп мобильности 

М1÷М4. На территории участка выделены для МГН места для парковки 

автомобилей. Обеспечен доступ в здание и проживание группам по 

мобильности М1÷М4. Ограничение по доступу в здание на первый этаж для 

группы М4 происходит во все квартиры секции №1 и в три квартиры (в осях 

3/3-21/3) секции №3. 

Для доступа на этажи маломобильных групп населения предусмотрен 

лифт в каждой секции жилого дома позволяющий подниматься на все этажи 

здания. Дверные проёмы на путях эвакуации и передвижения МГН 

предусмотрены, в соответствии с п.6.2.23 СП 59.13330.2012, выполнены не 

менее 900мм в свету. 
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Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения выполнены 

из ударопрочного материала и имеют ширину в свету не менее 1,2м. На 

прозрачных полотнах дверей предусматривается яркая контрастная 

маркировка. 

Предусмотрены мероприятия для безопасной эвакуации МГН со всех 

этажей здания в соответствии с СП59.13330.2012 п.6.2.25. Для категории МГН 

М4 предусмотрены зоны безопасности (лоджии и балконы с глухими 

простенками шириной не менее 1,2м и в секции 1 на лоджиях, где отсутствуют 

глухие простенки устанавливается противопожарная дверь ЕI30), в которых 

МГН могут находиться до прибытия спасательных подразделений; ширина 

зоны безопасности на лоджиях принята не менее 1,4м. 

Для свободного передвижения МГН всех групп мобильности по 

территории участка многоквартирного дома предусмотрено следующее: 

- установка опор наружного освещения по путям движения МГН к входам в 

здание и на придомовой территории; опоры наружного освещения 

располагаются за пределами полосы движения; минимальный уровень 

освещенности принят 20 лк; 

- в соответствии с п.4.1.8 СП 59.13330.2012 в местах изменения высот 

поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с 

уклоном не более 1:20 (5 %) или обустраивают съездами; перепад высот между 

нижней гранью съезда и проезжей частью не превышает 0,015 м; 

- в соответствии с п.5.1.9 СП 59.13330.2012 высота бортовых камней 

(бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и 

озелененных площадок принята не менее 0,05 м; перепад высот бортовых 

камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, 

примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м; 

- входные площадки при входах, доступных МГН выполнены в уровне 

земли и оборудованы козырьком; водоотвод входов выполнен вертикальной 

планировкой - вода от здания уводится на дорогу и далее через трапы и 

дождеприемные колодцы в сеть дождевой канализации; полотна входных 

дверей приняты распашными с доводчиками (с усилием 19,5Нм); 

- для покрытия пешеходных дорожек и тротуаров запроектированы 

материалы, не препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или 

с костылями: их поверхность из твердых материалов, ровная, не создающая 

вибрацию при движении по нему, продольный коэффициент сцепления 0,6 - 

0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 

0,4 кН/кН; покрытие из бетонной плитки имеет толщину швов не более 0,01 м; 

- согласно п.4.2.2 СП 59.13330.2012 предусмотрены места для личного 

автотранспорта инвалидов вблизи от входа в жилое здание (не далее 100 м) 

общим количеством - 5 м/мест, в том числе для группы мобильности М4 на 

креслах-колясках размером 3,6х6,0м в количестве 2 м/места с обеспечением 

безопасной зоны сбоку и сзади машины шириной 1,2м, при этом нанесена 

специальная разметка и обеспечен тротуар минимальной шириной 1,2м; для 
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группы мобильности М1-М3 предусмотрены 3 м/места, имеющих 

стандартный размер; в подземной автостоянке машиноместа для инвалидов 

всех категорий не предусмотрены согласно задания на проектирование; 

- входные группы в здание на 1 этаже выполнены на одном уровне с землей 

без порогов; 

- оборудование квартир с проживающими МГН группы мобильности М 4 

выполняется по личным предпочтениям в соответствии с требованиями п.5.3.3 

СП 59.13330.2012 с пространством рядом с унитазом не менее 0,75м для 

размещения кресла-коляски, размеры санузлов предусмотрены планировками 

в квартирах позволяют выполнить данное требование. 

10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Многоквартирный дом № 1 потребляет воду и электрическую энергию, 

природный газ на нужды теплоснабжения, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления - от городских сетей. 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

обеспечивается за счет: 

- рационального объемно-планировочного решения здания и его ориентации 

по отношению к сторонам света с учетом потоков солнечной радиации; 

- применения теплоизоляции ограждающих конструкций из эффективных 

материалов; 

- применения энергоэффективных оконных блоков; 

- применения эффективного инженерного оборудования с повышенным 

КПД; 

- применения энергосберегающих светильников. 

Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СП 

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

обеспечения тепловой защиты и защиты от переувлажнения. 

Расчетные параметры микроклимата внутри помещений соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012. 

Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций (стен, перекрытия над подвалом, покрытия, окон) 

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

«Энергетический паспорт здания» разработан для двенадцатиэтажных 

секций № 1 и № 2 и для девятиэтажной секции № 3. 

Определены комплексные показатели расхода тепловой энергии для 

многоквартирного дома. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период: 
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- секций № 1 и № 2 - qр
от = 0,144 Вт/(м3.ºС), что меньше нормируемой qтр

от
 = 

0,232 Вт/(м3.ºС), определенной с учетом требований Приказа Минстроя России 

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

здания – «высокий» (В+); 

- секции № 3 - qр
от = 0,153 Вт/(м3.ºС), меньше нормируемой qтр

от
 = 0,255 

Вт/(м3.ºС), определенной с учетом требований Приказа Минстроя России от 

17.11.2017 г. № 1550/пр, ч. II, п. 7, приложение 2. Класс энергосбережения 

здания – «высокий» (В). 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период: 

- секций № 1 и № 2 - q=12,23 кВт.ч/(м3.год) / q=60,33 кВт.ч/(м2.год); 

- секции № 3 - q=12,95 кВт.ч/(м3.год) / q=60,99 кВт.ч/(м2.год). 

Здание оснащается приборами учета потребляемых энергоресурсов. 

Поквартирные приборы учета размещаются: 

- холодной воды - на ответвлении от стояка, 

- газа - в кухне каждой квартиры, 

- электроэнергии - установлены в этажных щитах. 

Общедомовые приборы учета холодной воды размещаются в 

помещениях водомерных узлов в подвале. 

Контрольный прибор учета электроэнергии размещается в подвале дома 

в помещении электрощитовой. Общедомовой прибор учета электроэнергии 

размещается на границе участка. 

Общедомовой прибор учета газа размещается на стене дома после 

газовых вводов. 

11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Безопасность здания в процессе эксплуатации предусмотрено 

обеспечить посредством технического обслуживания, периодических 

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

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а 

также посредством текущих ремонтов. 

Проектной документацией подготовлена система организационно-

технических мероприятий, выполнение которых позволит реализовать 

возможность безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, 

указаны требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения 

безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или 

недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей, определена 

минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 
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обеспечения в процессе эксплуатации, представлены сведения для 

пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 

недопустимо превышать в процессе эксплуатации, приведены сведения о 

размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 

устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда 

жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

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

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

безопасности зданий и сооружений". 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

1. Пояснительная записка 

1.  Дополнены исходные данные следующими документами: 

- Гарантийное письмо ООО «Западный лес» №29/06-01 от 29.06.2020г о 

сносе зелёных насаждений за счёт собственных средств заказчика; 

- Техническими условиями на подключение к электрическим сетям. 

2.  В разделе дополнена информация подпунктов з), к), к_1) п.10 согласно 

Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 

16.02.2008г. (с изм. от 06.07.2019г.) - подпункты в редакции введенной в 

действие с 17.07.2019г. постановлением Правительства РФ от 06.07.2019г. № 

864.  

3.  Информация подпункта в) ТЧ раздела дополнена, указан тип крыши - 

необходимое для идентификации объекта. 

4.  В обоснование не разработки раздела 7 ПОД указано в п.с) ТЧ раздела, 

что существующее здание - объект незавершенного строительства 

39:15:130302:103 согласно топографической съемки снесено до фундамента. 

5.  Указана конкретная величина УЗД для здания 1 этапа строительства как 

в п.и) и в п.м) ТЧ раздела «0,57» с учетом понижающего коэффициента 0,75 

для зоны ОЖ. 

6.  Информация подпункта и) ТЧ раздела дополнена: 

- указано согласно ГПЗУ (стр. 2), что участок расположен в соответствии с 

проектом планировки, утвержденного Постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» №1484 от 11.10.2017г. «Об 

утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его 

составе территории в границах ул. Украинская – ул. Согласия – ул. Рассветная 

– ул. Горького в Ленинградском районе»; 
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- описаны мероприятия, принятые проектом, в связи с нахождением в зоне 

с особыми условиями использования территорий п.5 ГПЗУ – вынос сетей не 

предусмотрен; 

- описано наличие зеленых насаждений со ссылкой на соответствующий 

документ; 

- описано, что в связи с расположением объекта в приаэродромной 

территории, в зоне ограничения по высоте аэродрома Калининград 

«Чкаловск», предоставлено согласование Федерального агентства воздушного 

транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Северо-западного межрегионального 

территориального управления воздушного транспорта №Исх-ГУ/СТР-

40/СЗМТУ от 05.02.2020г. с количеством этажей 8-16 высотой 51,44м; а также 

получено Согласование строительства в пределах приаэродромной 

территории Аэродрома Калининград «Чкаловск», командиром в/ч 32497 

полковником А.А. Малафеевым от 04.12.19г. 

7.  Информация в п.м) раздела по ТЭП уточнена и дополнена: 

- указан Процент застройки подземной части земельного участка; 

- указан Удельный показатель земельной доли (по приложению №4 к ПЗЗ г. 

Калининграда от 25.12.2017г.) 0,57 с учетом понижающего коэффициента 0,75 

для зоны «ОЖ»; 

- указана Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для 

балконов и лоджий, в том числе: однокомнатных квартир, двухкомнатных 

квартир, трехкомнатных квартир; 

- откорректировано количество зданий на участке проектирования «1», т.к. 

согласно раздела 2 ПЗУ на участке предусмотрено строительство ТП; 

- откорректирован объем надземной и подземной части здания 

соответствует ТЭП раздела АР. 

Откорректирована и верно указана высота здания 40,54м, согласно 

требования пп.2 Приложения №4.1 ПЗЗ г. Калининграда (согласно АР по 

фасадам отметки 39,440 + 1,100 = 40,54м). 

2. Схема планировочной организации земельного участка 

1. Допущено расхождение информации по количеству квартир: в таблице 

«Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений» – 203, в таблице 

«Общие данные» на этой же странице и в текстовой части раздела – 400. 

Следует устранить разночтения. Уточнено общее количество квартир секций 

№1-№3, которое составляет - 175 квартир. 

2. На плане вертикальной планировки участка не указана отметка и уклон 

въезда в подземную автостоянку. Отметка въезда указана - 31.10. Въезд в 

паркинг предусмотрен крытый с подъемными воротами,  разрез и план 

автостоянки лист 22 в разделе АР, согласно которому уклон крытого пандуса 

i=0,175, что составляет 10 градусов или 18%, что соответствует норме. 

3. На сводном плане сетей инженерного обеспечения отсутствует 

перехватывающий водосборный лоток перед въездом в подземную 
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автостоянку, исключающий подтопление автостоянки. Разуклонкой 

предусмотрен отвод воды от въезда в паркинг, сам пандус крытый с 

подъемными воротами, что защищает от осадков, водосборный лоток 

предусмотрен в самой парковке - внизу, в конце пандуса, см. раздел ИОС-3 - 

система водоотведения. 

4. На сводном плане сетей инженерного обеспечения сети кабельной связи 

расположены на бортовом камне проезда, нарушено требование п. 12.35 СП 

42.13330.2016. Расположение сетей откорректировано. 

5. Следует предусмотреть проезд вдоль наружного фасада многоэтажного 

здания с учетом расположенных опор освещения, имеющего полузамкнутый 

двор в соответствии с требованиями п.п.8.6 –8.8 СП 4.13130.2013. Исправлено, 

перемещена опора освещения, уплотнен грунт для подъезда пожарной 

техники. 

6. Нормируемая площадка для отдыха взрослых расположена с 

нарушением требований п. 7.5 СП 42.13330.2016. Расположение площадки для 

отдыха взрослых откорректировано. 

7. Представить расчет нормируемой продолжительности инсоляции в 

жилых помещениях квартир секции 1, 2, 3 жилого дома №1 (п. 3.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01). Представлен расчет нормируемой продолжительности 

инсоляции в жилых помещениях квартир секции 1, 2, 3 жилого дома №1. 

3. Архитектурные решения 

1.  В названии объекта вместо термина «жилой дом» применен термин 

«многоквартирный дом» - устранение несоответствия Градостроительному 

кодексу РФ, ст. 1, ч. 39.  

2.  Указана высота здания 40,54 м вместо 38 м – устранение несоответствия 

приложению 4.1 ПЗЗ г. Калининграда. 

3.  В текстовой части указаны параметры лифтов (размеры кабины, 

грузоподъемность, скорость подъема). 

4.  Представлена информация по п. б1) и п. б2) текстовой части - устранение 

несоответствия п.п. 13б1, 13б2 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

5.  АР-7. Показано ограждение в осях 8/1-9/1 и 4/2-6/2 при разнице отметок 

полов более 1 м – устранение несоответствия п. 8.3 СП 54.13330.2011. 

6.  В текстовой части указаны сведения о противопожарных требованиях к 

конструкциям шахт лифтов, включая двери - устранение несоответствия ст. 

89, ч. 14, п. 1; ст. 88, ч. 16 ФЗ-123. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1.  В названии объекта вместо термина «жилой дом» применен термин 

«многоквартирный дом» - устранение несоответствия Градостроительному 

кодексу РФ, ст. 1, ч. 39.  
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2.  Секции № 1, № 2, № 3. На плане кровли обозначены пожарные лестницы 

в местах перепада кровель более 1 м - несоответствия п. 7.10 СП 4.13130.2013. 

3.  Представлены схемы армирования фундаментной плиты секций 1, 2.  

4  Представлен расчет сжимаемой толщи грунта (приложение № 1) в 

качестве обоснования глубины скважин (менее 20 м от подошвы 

фундаментной плиты) согласно п. 6.3.8 СП 47.13330.2012. 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система электроснабжения 

Предоставлены технические условия АО «Янтарьэнерго» №Я-2589/20. 

б) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

1. Пункты текстовой части обозначены а) - о(1) в соответствии с 

требованиями подраздела 19 «Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 16.02.2008 №87 в редакции от 15 марта 2018 года. 

2. В секциях 1, 2 даны проектные решения по вентиляции постирочной, 

гардеробной в соответствии с требованиями п. 9.2 СП 54.13330.2016. 

3. Обозначены категории венткамеры и автостоянки по пожарной и 

взрывопожарной опасности на основании №123-ФЗ, ст. 27, ч. 22 (л.8 гч). 

4. Для секции №3 отражено наличие восьмиэтажной части. 

Откорректирована текстовая и графическая части. 

5. Воздухообмен автостоянки определен на разбавление вредностей до 

ПДК в соответствии с требованиями п.6.3.5 СП 113.13330.2016. 

Конкретизировано место выбросной шахты (В1) с указанием секции дома. 

6. На принципиальных схемах противодымной вентиляции отражено 

наличие двух лифтов. 

7. Лифт для перевозки пожарных подразделений исключен. Текстовая 

часть откорректирована. 

в) Система газоснабжения 

В процессе экспертизы в подраздел проектной документации вносились 

оперативные изменения: 

- приложен расчет расхода газа с учетом коэффициента одновременности; 

- ГОСТ Р 50838-2009 заменен ГОСТ Р 58121.2-2018; 

- исключено понятие «весьма усиленная изоляция» (ГОСТ 9.602-2016); 

- в текстовой части указаны проектные решения по герметизации вводов 

согласно СП 62.13330.2011 таблица В.1; 

- приложены результаты гидравлического расчета с учетом СП 42-101-2003 

п. 3.38. 
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6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1. Внесены изменения: в соответствии с требованиями п.4 примечаний к 

таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 выдержано минимальное расстояние 

(15 метров) от въезда-выезда в подземную автостоянку до проектируемой 

площадки для игр детей (поз.5 по ГП). 

2. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выполнен в соответствии с 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе». 

3. В соответствии с требованиями п.6.3 СП 51.13330.2011, п.25 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 в 

оценке акустического воздействия в период эксплуатации объекта расчетные 

точки приняты в том числе, на границе ближайших проектируемых 

нормируемых территорий (детская площадка для игр, граничащая с 

проектируемым въездом-выездом в подземную автостоянку). 

4. В соответствии с требованиями п.6.7 СанПиН 2.1.5.980-00 представлены 

сведения о месте сброса дождевых стоков после очистки, о концентрации 

нефтепродуктов в стоках после очистки– 0,05 мг/л. 

5. В соответствии с п.1.3.3 Правил создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом 

Госстроя России от 15.12.1999 г. № 153 представлены сведения о вырубаемых 

зеленых насаждениях. 

6. В соответствии с требованиями п.4.3 Правил выдачи разрешительной 

документации на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений на 

территории ГО «Город Калининград», утвержденных решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 26.11.2014 № 388, ст.6 Закона 

Калининградской области от 21.12.2006 г. №100 "Об охране зеленых 

насаждений" указаны количество, вид и возраст всаживаемых деревьев при 

компенсационном озеленении за вырубку 2 деревьев. 

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В ходе проведения экспертизы несоответствия нормативным 

требованиям по разделу проектной документации были устранены: 

- «Имеющуюся информацию по двум проектируемым пожарным гидрантам 

необходимо дополнить сведениями: тип, марка («Московского/Берлинского» 

образца) (п. 26 Положения о составе проектной документации)» - приведено в 

соответствие, информация дополнена. 

- «Информацию по пожарной насосной станции необходимо дополнить 

сведениями о высоте (1,35 ±0,15 м) патрубков для подключения установки 

пожаротушения к передвижной пожарной технике (п. 5.10.19 СП 

5.13130.2009)» - несоответствие исправлено, сведения о высоте патрубков 

дополнены. 



55 

- «Не указан тип противопожарной двери выхода с лестничных клеток на 

кровлю (п. 7.6 СП 4.13130.2013)» - приведено в соответствие, выходы на 

кровлю запроектированы через противопожарные двери 2-го типа, с пределом 

огнестойкости не менее EI 30. 

- «Отсутствует информация (аналогично Лист 2 Графическая часть) по 

наличию в подвальном помещении внеквартирных хозяйственных кладовых 

не менее 2-х окон размерами 0,9 х 1,2 м. с приямками, позволяющими 

осуществить подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление 

дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка 

должно быть не менее 0,7 м.) (п. 7.4.2 СП 54.13330.2012)» - приведено в 

соответствие, информация дополнена. 

8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1.  Раздел в графической части соответствует требованиям пп.д) п.27 

Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008г. №87, отсутствуют планы подземной парковки с указанием путей 

перемещения и путей эвакуации – доступ маломобильных групп населения в 

подземный паркинг не предусмотрен. 

2.  Приведен в соответствие чертеж на л. ОДИ – 1 с чертежами раздела 2 

ПЗУ, дополнен отсутствующими поз.12 и поз.13. 

3.  Размеры машиноместа для МГН группы мобильности М4 должны 

соответствовать в длину 6,0м, что выполнено в разделе согласно требований 

п. 4.2.4 СП 59.13330.2012 - указаны на чертеже машиноместа для группы 

мобильности М 4. 

4.  Уточнена в Текстовой части раздела информация о доступе на 9 этаж 

секции №3 маломобильных групп населения группы М 4, т.к. на чертежах 

указанного этажа доступа М 4 нет, а лифт создает указанный доступ – 

откорректировано, графическая часть плана путей эвакуации МГН приведена 

в соответствие с планом путей передвижения - на 9 этаж секции №3 

предусмотрен доступ МГН М4. 

5.  Размеры лоджий, куда производится эвакуация маломобильных групп 

населения группы мобильности М 4 (на креслах-колясках) не соответствуют 

по ширине 1,4м (диаметром 1,4м), позволяющей делать разворот на кресле-

коляске на 180 ̊ согласно требований п.5.2.1 СП 59.13330.2012 (как для 

тупиковых коридоров) (например, лоджия секций №1,2 в осях 13/1÷14/1 

между осями Б/1-В/1). Соответственно не выполнены требования п.5.2.27 СП 

59.13330.2012 по обеспечению для МГН группы мобильности М 4 зонами 

безопасности на этажах – откорректирован раздел внесены изменения в план 

путей эвакуации МГН; из квартир где ширина лоджий менее 1,4м эвакуация 

предусмотрена через незадымляемую зону безопасности на каждом этаже. 

6.  На чертежах планов не выполнено требование при размещении на 

балконах (лоджиях) зон безопасности для группы мобильности М 4 глухих 
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простенков шириной не менее 1,2м (например, простенок на лоджии секции 

№ 2 в осях 2/1-4/1 и Б/1-В/1 не имеет нормативной ширины 1,2м, выполнен на 

ширину 1,1м до ограждения балкона) – приведено в соответствие. 

9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

1.  В названии объекта вместо термина «жилой дом» применен термин 

«многоквартирный дом» - устранение несоответствия Градостроительному 

кодексу РФ, ст. 1, ч. 39. 

2.  Текстовая часть раздела выполнена заново в соответствии с 

требованиями к ее содержанию согласно п.п. 27.1а-27.1т Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, с 

изменениями на 13.12.2017 г. (в редакции, действующей с 1 января 2018 г.). 

3.  Представлены сведения об общедомовых приборах учета (вода, газ). 

4.  Уменьшено на 20% относительно базового значение нормируемой 

удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию для 12-этажных и 9-этажной секций – устранение несоответствия 

требованиям Приказа Минстроя России от 17.11.2017 г. № 1550/пр, ч. II, п. 7. 

10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

При проведении экспертизы проектной документации несоответствия 

нормативным требованиям были устранены: 

- «Не указаны требования к эксплуатации по обеспечению безопасного 

уровня воздействия здания на окружающую среду, согласно СП 

255.1325800.2016, п. 6.3» - приведено в соответствие. 

- «Не определены обязанности службы эксплуатации здания СП 

255.1325800.2016, п. 6.3» - приведено в соответствие. 

- «Требования к организации технического обслуживания здания следует 

привести в соответствие СП 255.1325800.2016, п. 9.1 - 9.7» - приведено в 

соответствие. 

- «Библиографический список нормативных документов, который является 

обоснованием формулируемых требований по безопасной эксплуатации – 

следует оформить по ГОСТ 7.32-2017. На конкретные документы из 

библиографического списка должны быть ссылки в тексте, для обоснования 

требований по безопасной эксплуатации – ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ» - приведено в соответствие. 
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4 Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной 

документации  

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Комплекс многоквартирных домов со встроено-пристроенными подземными 

автостоянками по ул. Горького - ул. Б. Окружная 3-я в г. Калининграде (I этап). 

Многоквартирный дом № 1» соответствует требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям пожарной безопасности. 

4.2 Общие выводы 

Проектная документация и инженерные изыскания на объект 

капитального строительства «Комплекс многоквартирных домов со встроено-

пристроенными подземными автостоянками по ул. Горького - ул. Б. Окружная 

3-я в г. Калининграде (I этап). Многоквартирный дом № 1» соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

4.3 Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперт 

2.1.1. Схемы планировочной организации земельных 

участков 

Аттестат № МС-Э-34-2-7877  

Дата выдачи   28.12.2016 г.  

Дата окончания действия 28.12.2021 г. 

Кусай 

 Любовь  

Михайловна 

Эксперт 

7. Конструктивные решения 

Аттестат № МС-Э-7-7-10278  

Дата выдачи   12.02.2018 г. 

Дата окончания действия 12.02.2023 г. 

Макарич  

Евгения  

Васильевна 

Эксперт 

6. Объемно-планировочные и архитектурные решения 

Аттестат № МС-Э-9-6-10354  

Дата выдачи   20.02.2018 г.  

Дата окончания действия 20.02.2023 г. 

Байкова  

Екатерина  

Васильевна 

Эксперт 

16. Системы электроснабжения 

Аттестат № МС-Э-60-16-9923  

Дата выдачи   07.11.2017 г.  

Дата окончания действия 07.11.2022 г. 

Мовко  

Марина  

Викторовна 
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Эксперт 

13. Системы водоснабжения и водоотведения 

Аттестат № МС-Э-9-13-10387  

Дата выдачи   20.02.2018 г.  

Дата окончания действия 20.02.2023 г. 

Якубина  

Ольга  

Вячеславовна 

Эксперт 

14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

Аттестат № МС-Э-24-14-11016  

Дата выдачи   30.03.2018 г.  

Дата окончания действия 30.03.2023 г. 

Соколовская  

Татьяна  

Аврамовна 

Эксперт 

17. Системы связи и сигнализации 

Аттестат № МС-Э-2-17-11647  

Дата выдачи   28.01.2019 г.  

Дата окончания действия 28.01.2024 г. 

Ягудин  

Рафаэль  

Нурмухамедович 

Эксперт 

2.2.3. Системы газоснабжения 

Аттестат № МС-Э-12-2-7066  

Дата выдачи   25.05.2016 г.  

Дата окончания действия 25.05.2021 г. 

Маничев  

Вячеслав  

Юрьевич 

Эксперт 

10. Пожарная безопасность 

Аттестат № МС-Э-4-10-10188  

Дата выдачи   30.01.2018 г.  

Дата окончания действия 30.01.2023 г. 

Сметанин  

Анатолий  

Алексеевич 

Эксперт 

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-12-2-8326  

Дата выдачи   17.03.2017 г.  

Дата окончания действия 17.03.2022 г. 

Смирнов  

Дмитрий  

Сергеевич 

Приложения: 

Копия Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  


