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Объект экспертизы
проектная документация и результаты инженерных изысканий

Наименование объекта экспертизы
Комплекс многоквартирных жилых домов

со встроенными нежилыми помещениями и
встроенно-пристроенными подземными автостоянками

в Калинин|радской области, пос. Васильково,
МО <Гурьевский городской округ>

II этап строительства
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Экспертиза» 

(ООО «Строительная Экспертиза») 

ИНН/КПП 7702443091/770201001 

ОГРН 1187746849730 

Юридический адрес: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, 

эт. 3, пом. I, к. 14, оф. 107. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 

Заявитель, застройщик, технический заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «КСК-39» (ООО «КСК-39») 

ИНН/КПП 3906315020/390601001 

ОГРН 1143926002582 

Адрес: 236009, Калининградская область, г. Калининград,  

ул. Краснокаменская, д. 42, лит. А, каб. 106. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 

- Заявление на проведение негосударственной экспертизы от 26.12.2019 б/н; 

- Договор от 26.12.2019 № 39/1912-151/К/У с ООО «КСК-39». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

представленной проектной документации по объекту законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 

- Градостроительный план земельного участка RU39310000-783-2020А, 

подготовленного от 13.03.2020 заместителем руководителя (директора) 

Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской области; 

- Технические условия от 03.02.2020 № 64-03/20 для присоединения к 

электрическим сетям, выданные АО «Макро-Макс Плюс»; 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения от 02.07.2019 № 26/347, выданные МУП ЖКХ «Гурьевский 

водоканал»; 
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- Письмо от 21.01.2020 № 26/83, выданное МУП ЖКХ «Гурьевский 

водоканал»; 

- Технические условия на отведение поверхностных сточных и дренажных 

вод от 05.03.2020 № 13/446, выданных Управлением дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации Гурьевского городского округа; 

- Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к 

газораспределительной сети природного газа объекта газопотребления  

от 14.02.2020 № 363-М-СТ/ГР, выданные ОАО «Калиниградгазификация»; 

- Технические условия от 16.01.2020 исх.№ 16/01-01 на подключение к сети 

связи общего пользования, телекоммуникационным сетям и сети 

телевидения, выданные ООО «ТИС-Диалог»; 

- Договор аренды №821 от 15.04.2019 земельного участка с кадастровым 

номером 39:03:030105:524, заключенный между Агентством по имуществу 

Калининградской области и ООО «ПРЕСТИЖСТРОЙ»; 

- Договор от 20.12.2019 уступки прав по Договору аренды №821 земельного 

участка с кадастровым номером 39:03:030105:524, находящегося в 

собственности Калининградской области от 15.04.2019, заключенный между 

ООО «ПРЕСТИЖСТРОЙ» и ООО «КСК-39»; 

- Письмо № 27/04-02 от 27.04.2020 о согласовании строительства объекта с 

Министерством обороны РФ - командиром ВЧ 32497 - Полковником  

А.А. Малафеевым. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

 

Наименование объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов со 

встроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенными 

подземными автостоянками в Калининградской области, пос. Васильково, 

МО «Гурьевский городской округ» II этап строительства». 

Адрес: Калининградская область, пос. Васильково, МО «Гурьевский 

городской округ». 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Вид строительства – новое строительство. 

Функциональное назначение – объект капитального строительства 

непроизводственного назначения. 
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Уровень ответственности – II (нормальный). 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

 

Технико-экономические показатели земельного участка  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество 

1 Площадь участка в границах землеотвода м2 22043.0 

2 Площадь участка проектирования по II этапу м2 13520.0 

3 Площадь участка проектирования по II этапу % 100 

4 Площадь застройки надземная м2 2766.41 

5 Площадь застройки надземная % 20.5 

6 Площадь твердых покрытий м2 7828.59 

7 Площадь твердых покрытий % 57.9 

8 Площадь озеленения м2 2925.0 

9 Площадь озеленения % 21.6 

 

Технико-экономические показатели здания 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1 Количество этажей всего здания ед. 10 

2 Количество этажей подземных ед. 1 

3 Этажность здания ед. 9 

4 Количество блок-секций ед. 6 

5 Общая площадь жилого здания м2 25041.68 

6 

Общая площадь жилых помещений (квартир)с 

учетом балконов, лоджий, веранд и террас с 

понижающим коэффициентом. 

м2 16006.6 

7 

Общая площадь жилых помещений (квартир)с 

учетом балконов, лоджий, веранд и террас (без 

понижающего коэффициента) 

м2 16847.3 

8 

Общая площадь жилых помещений (квартир) 

без холодных помещений (балконов, лоджий, 

веранд и террас): 

м2 15230.3 

9 Жилая площадь квартир м2 5976.3 

10 Общая площадь автостоянки м2 2824.25 

11 Общая площадь нежилых помещений м2 8636.32 

12 
Площадь общего имущества (площадь мест 

общего пользования, площадь под проезды 
м2 6979.6 
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автостоянки) 

13 
Площадь внеквартирных хозяйственных 

кладовых (ВХК) 
м2 1169.09 

14 Площадь машино-мест  м2 487.63 

15 Строительный объем жилого здания, всего м3 81697,78 

16 
Строительный объем подземной части жилого 

здания 
м3 12024.29 

17 Строительный объем подземной автостоянки м3 9441.56 

18 Количество квартир ед. 287 

19 Однокомнатные квартиры ед. 170 

20 Двухкомнатные квартиры  ед. 81 

21 Трёхкомнатные квартиры ед. 36 

22 
Количество машино-мест в подземной 

автостоянке 
ед. 83 

23 
Количество внеквартирных хозяйственных 

кладовых (ВХК) 
ед. 250 

24 
Высота здания от уровня земли до верха 

парапета крыши 
м 29.20 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документации 

 

Не является сложным объектом. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 

 

Финансирование строительства объекта не предполагает использование 

бюджетных средств и средств, а также средств юридических лиц, 

включенных в перечень части 2 статьи 48.2 ГрК РФ. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

 

Климатический район и подрайон строительства – IIБ; 

Геологические условия – II (средней сложности); 

Ветровой район – II; 

Снеговой район – II; 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 6. 
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2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 
 

Не требуются. 
 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 
 

Генеральная проектная организация 

Общество с ограниченной ответственностью «УНДИНА ПРОЕКТ» 

(ООО «УНДИНА ПРОЕКТ») 

ОГРН 1133926029896 

ИНН/КПП 3906301820/390601001 

Адрес: 236039, Калининградская обл., г. Калининград, пр-т Ленинский,  

д. 131, кв. 409. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 07.05.2020 

№ ВРОП-3906301820/19, Ассоциация «СРО НП Объединение 

Проектировщиков «ОсноваПроект» (СРО-П-176-19102012), 

регистрационный номер в реестре членов № ОП-3906301820 от 10.10.2013. 
 

Проектная организация 

Общество с ограниченной ответственностью «ГазСпецстрой» 

(ООО «ГазСпецстрой») 

ОГРН 1043917008080 

ИНН/КПП 3917022064/391701001 

Адрес: 238300, Калининградская обл., Гурьевский р-н, г. Гурьевск, 

ул. Кленовая, д. 22. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 22.01.2020 

№ 26, Ассоциация СРО «Управление проектировщиков Северо-Запада» 

(СРО-П-110-29122009), регистрационный номер в реестре членов № 271 от 

08.06.2017. 
 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 
 

Не требуются. 
 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 
 

- Техническое задание от 19.09.2019 на разработку проектной и рабочей 

документации, утверждённое директором ООО «КСК-39» В.Н. Шимко, 

согласованное главным инженером проекта ООО «Ундина Проект» 

Д.В. Черняевым. 
 



7 
 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

- Градостроительный план земельного участка RU39310000-783-2020А, 

подготовленного от 13.03.2020 заместителем руководителя (директора) 

Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской области. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

 

- Технические условия от 03.02.2020 № 64-03/20 для присоединения к 

электрическим сетям, выданные АО «Макро-Макс Плюс»; 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения от 02.07.2019 № 26/347, выданные МУП ЖКХ «Гурьевский 

водоканал»; 

- Письмо от 21.01.2020 № 26/83, выданное МУП ЖКХ «Гурьевский 

водоканал»; 

- Технические условия на отведение поверхностных сточных и дренажных 

вод от 05.03.2020 № 13/446, выданных Управлением дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации Гурьевского городского округа; 

- Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к 

газораспределительной сети природного газа объекта газопотребления  

от 14.02.2020 № 363-М-СТ/ГР, выданные ОАО «Калиниградгазификация»; 

- Технические условия от 16.01.2020 исх.№ 16/01-01 на подключение к сети 

связи общего пользования, телекоммуникационным сетям и сети 

телевидения, выданные ООО «ТИС-Диалог»; 

- Письмо № 27/04-02 от 27.04.2020 о согласовании строительства объекта с 

Министерством обороны РФ - командиром ВЧ 32497 - Полковником  

А.А. Малафеевым. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

 

Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, январь  

2020 г. 

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, октябрь 

2019 г. 
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3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

 

Местоположение района: Калининградская область, пос. Васильково, 

МО «Гурьевский городской округ». 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 

Заявитель, застройщик, технический заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «КСК-39» (ООО «КСК-39») 

ИНН 3906315020 

КПП 390601001 

ОГРН 1143926002582 

Адрес: 236009, Калининградская область, г. Калининград,  

ул. Краснокаменская, д. 42, лит. А, каб. 106. 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

Муниципальное предприятие «Городской центр геодезии» городского 

округа «Город Калининград» (МП «Геоцентр») 

ОГРН 1023900772774 

ИНН 3903009271 

КПП 390601001 

Адрес: 236022, Калининградская область, город Калининград, площадь 

Победы, дом 1. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,  

СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве»  

(СРО-И-001-28042009). 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Инженерных 

Изысканий» (ООО «ЦИИ») 

ОГРН 1113926043120 

ИНН 3918502948 

КПП 390601001 
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Адрес: 236038, Калинградская область, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 

д. 2А, корп. 4, кв. 55. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,  

Ассоциация «СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»  

(СРО-И-038-25122012), регистрационный номер в реестре членов  

№ ГБ-3918502948 от 11.01.2018. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

 

- Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий; 

- Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

 

- Программа производства инженерно-геодезических изысканий; 

- Программа производства инженерно-геологических изысканий. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела Примечание 

1 
 

Технический отчет об инженерно-

геодезических изысканиях, 2020 г.  

2 
 

Технический отчет об инженерно-

геологических изысканиях, 2019 г.  

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

 

Район работ примыкает к северо-восточной части г. Калининграда. 

Рельеф слабый с абсолютными отметками высот от 22 до 24 метров с углами 

наклона поверхности до 2º.   

Участок работ находится в зоне застройки малоэтажными жилыми 

домами и характеризуется незначительным количеством подземных и 

наземных сооружений, движение транспорта по ул. Б. Окружная и 

ул.  интенсивное, плотность застройки составляет более 25%, застройка 



10 
 

простой конфигурации. На часть проложенных подземных коммуникаций 

отсутствуют проекты и материалы исполнительных съемок, территория 

объекта частично захламлена строительными материалами. Производство 

работ не затруднено.  

Территория покрыта высокотравной растительностью, местами изрыта. 

Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных природных 

и техноприродных процессов (ОПТП).  

 

Основные этапы полевых топографических работ на объекте: 

- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, 

топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других 

материалов и данных; 

- рекогносцировочное обследование территории изысканий; 

- создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; 

- топографическая съемка   

Съемочная геодезическая сеть для производства работ создана методом 

спутниковых геодезических GPS –ГЛОНАС определений от референцной 

спутниковой станции «Центральная» и референцной спутниковой станции 

"Геоид". Базовая референцная станция «Центральная» (спутниковая сеть 

точного позиционирования) на территории г. Калининграда  удовлетворяет 

требованиям к  точности специальной городской геодезической сети 2 класса 

(СГГС-2) и точности нивелирования IV класса. Для измерений в режиме 

статики и режиме реального времени. Базовая референцная станция «Геоид» 

(GEOID) (спутниковая сеть точного позиционирования) на территории  

г. Калининграда  удовлетворяет требованиям к  точности специальной 

городской геодезической сети 2 класса (СГГС-2) и точности нивелирования 

IV класса. Для измерений в режиме статики. 

Обработка спутниковых наблюдений выполнена программным 

обеспечением TopCon Tools версия 7.5 с уравниванием и оценкой точности 

определений. Измерение углов и длин линий производилось электронным 

тахеометром Sokkia FX105 СН0175.  

Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через  

0,5 метра выполнена с пунктов полигонометрии и точек съемочного 

геодезического обоснования полярным методом с определение каждой точки 

съемки в плановом и высотном положении электронным тахеометром Sokkia 

FX-105 СН0175. Полнота составленного плана подземных коммуникаций и 

технических характеристик сетей согласована с эксплуатирующими 

организациями города Калининграда и Гурьевского района. Результаты 

согласований отражены в ведомостях согласования подземных 

коммуникаций, а на инженерно-топографическом плане поставлен штамп «С 

подземными коммуникациями». 

По материалам полевых инженерно-геодезических изысканий составлен 

цифровой инженерно-топографический план участка работ в масштабе 1:500 
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с сечением рельефа через 0,5 метра и отображением подземных 

коммуникаций с общеобязательными характеристиками. 

 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

 

По степени сложности инженерно–геологические условия территории 

предполагаемого строительства характеризуются как – II (средняя) категория 

(СП 47.13330.2012, приложение А, таблица А.1).  

Геоморфологически участок приурочен к озерно-ледниковой равнине. 

Поверхность участков работ ровная, спланирована, свободная от 

городской застройки. Абсолютные отметки поверхности в районе 

пробуренных скважин изменяются от 21,8 до 22,9 м в Балтийской системе 

высот. Система координат – МСК-39. 

В геологическом строении участка работ принимают участие моренные и 

озерно-ледниковые отложения.  

В пределах исследованной глубины (до 24,0 м) на данном участке 

выделяются следующие отложения (в последовательности сверху вниз):  

Четвертичная система — Q 

Современный отдел — IV 

еIV – элювиальные отложения, представлены почвенно-растительным 

слоем, залегает с поверхности, мощностью 0,2-0,3 м.  

ВЕРХНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ОТДЕЛ — III 

lgIIIbl – озерно-ледниковые отложения балтийской стадии представлены 

суглинками тугопластичными, залегают с глубин 0,2-0,3 м, общей 

мощностью 0,7-1,8 м.  

gIII – моренные отложения представлены супесями твердыми и песками 

разной крупности, залегают с поверхности и с глубины 2,0 м, общей 

вскрытой мощностью 2,2-2,4 м. 

С учетом геологического строения литологического состава и в 

результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 

свойств грунтов в сфере воздействия проектируемого сооружения, выделено 

6 инженерно-геологических элемента. 

ИГЭ-1. Суглинок тугопластичный, буровато-зеленый, с линзами песка, с 

галькой и гравием до 5%. залегает с глубин 0,2-0,3 м, общей мощностью 0,7-

1,8 м.  

Для данного грунта, в соответствии с СП 22.13330.2016, рекомендуется 

принять:  

- Угол внутреннего трения φн = 21°;  

- Удельное сцепление Сн = 25 кПа;  

- Модуль деформации Е = 17 МПа.  

ИГЭ-2. Песок крупный, рыхлый, коричневый, влажный. Вскрыт 

скважиной № 2, залегает с поверхности, мощностью 1,5 м.  
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Для данного грунта по результатам статического зондирования грунтов 

(qсред.=4,6) и СП 47.13330.2012, табл. И. 1-3, СП 22.13330.2016, табл. А.1, 

Б.2, рекомендуется принять:  

- Угол внутреннего трения φн = 29°;  

- Модуль деформации Е = 14 МПа.  

ИГЭ-3. Песок крупный, средней плотности, серый, водонасыщенный. 

Вскрыт скважинами № 1,2. Залегает с глубин 2,6-2,8 м, мощностью 0,7-2,0 м.  

Для данного грунта по результатам статического зондирования грунтов 

(qсред.=9,0) и СП 47.13330.2012, табл. И. 1-3, СП 22.13330.2016, табл. А.1, 

Б.2, рекомендуется принять:  

- Угол внутреннего трения φн = 33°;  

- Модуль деформации Е = 27 МПа.  

ИГЭ-4. Песок мелкий, средней плотности, коричневый, серый, влажный, 

водонасыщенный. Залегает с глубин 1,5-12,0 м, мощностью 0,8-3,6 м. 

Распространен повсеместно.  

Для данного грунта по результатам статического зондирования грунтов 

(qсред.=6,5) и СП 47.13330.2012, табл. И. 1-3, СП 22.13330.2016, табл. А.1, 

Б.2, рекомендуется принять:  

- Угол внутреннего трения φн = 31°;  

- Удельное сцепление Сн = 1 кПа;  

- Модуль деформации Е = 20 МПа.  

ИГЭ-5. Песок пылеватый, серый, средней плотности, водонасыщенный. 

Залегает с глубин 9,0-12,3 м, мощностью 1,6-1,7 м. Вскрыт скважинами № 

6,8.  

Для данного грунта, в соответствии с СП 22.13330.2016, рекомендуется 

принять:  

- Угол внутреннего трения φн = 30°;  

- Удельное сцепление Сн = 3 кПа;  

- Модуль деформации Е = 21 МПа. 

ИГЭ-6. Супесь твердая, серая, с линзами и прослоями песка, с галькой и 

гравием до 10%. Залегает с глубин 0,7-4,6 м, вскрытой мощностью 18,1-20,5 

м, распространен повсеместно. 

Для данного грунта, в соответствии с СП 22.13330.2016, рекомендуется 

принять:  

- Угол внутреннего трения φн = 30°;  

- Удельное сцепление Сн = 21 кПа;  

- Модуль деформации Е = 32 МПа. 

ИГЭ-21т/5 – Суглинок легкий, пылеватый, твердый, просадочный.  

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-1 составляют: 

- плотность грунта p = 1,62 г/см3; 

- модуль деформации Е = 10,5 МПа; 

- удельное сцепление С = 22,7 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 19,4 град. 

ИГЭ-21Т – Суглинок легкий, пылеватый, твердый.  
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Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2 составляют: 

- плотность грунта p = 1,92 г/см3; 

- модуль деформации Е = 14,8 МПа; 

- удельное сцепление С = 27,8 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 18,5 град. 

ИГЭ-40т – Глина легкая, пылеватая, твердая.  

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-3 составляют: 

- плотность грунта p = 1,89 г/см3; 

- модуль деформации Е = 16,7 МПа; 

- удельное сцепление С = 39,4 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 23,9 град. 

В период изысканий (октябрь 2019) уровень грунтовых вод вскрыт на 

глубинах 2,5-10,3 м, установился на глубине 2,9-10,3 м. Воды приурочены к 

пескам и линзам песка моренных отложений. Питание водоносного 

горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Разгрузка водоносного горизонта происходит в местную гидрографическую 

сеть. Максимальный прогнозируемый подъём уровня грунтовых вод в сезоны 

снеготаяния и обильных дождей следует ожидать на 1,0-1,5 м выше 

установившегося.  

Для проведения химического анализа грунтовых вод отобраны 3 пробы.  

Грунтовые воды на исследуемом участке, в соответствии с ГОСТ 9.602-

2016, обладают низкой коррозионной агрессивностью к свинцу и средней 

алюминию (Приложение А.7, А.8).  

Грунтовые воды на участке, в соответствии с СП 28.13330.2017, 

неагрессивны к бетону марок W4-12 по водонепроницаемости и к арматуре 

железобетонных конструкций. 

По результатам химических анализов водных вытяжек, в соответствии с 

ГОСТ 9.602- 2016, грунты на участке обладают низкой коррозионной 

агрессивностью по отношению к свинцу и средней к алюминию и, в 

соответствии с СП 28.13330.2017, грунты неагрессивны к бетону марок-W4-

20. 

По результатам определения удельного электрического сопротивления 

(УЭСГ) коррозионная агрессивность грунтов, слагающих участок 

проектируемого строительства по отношению к стали определена как 

средняя;  

Биокоррозионная агрессивность грунтов определялась по окраске грунта 

и по наличию в грунте восстановленных соединений серы (наличие запаха 

сероводорода). При воздействии соляной кислотой на образцы, отобранные 

на участке, запах не выделялся, что свидетельствует об отсутствии 

биокоррозионной агрессивности грунтов на исследуемом участке. 

На участке изысканий уровень грунтовых вод установился на глубинах 

2,5-10,3 м, участок можно отнести к подтопленным территориям, категории 

1-А, в соответствии с СП 22.13330.2011, СП 11-105-97.  
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К инженерно-геологическим процессам также можно отнести сезонное 

промерзание и оттаивание грунтов. Его интенсивность определяется 

величиной и продолжительностью отрицательных температур воздуха, 

литологией грунтов и их влажностью.  

На данном участке изысканий в зоне сезонного промерзания будут 

находиться суглинки и пески крупные. По степени морозной пучинистости 

суглинки тугопластичные относятся к среднепучинстым грунтам, пески 

крупные к слабопучинистым грунтам.  

Глубина сезонного промерзания суглинков – 0,48 м, песков –  

0,67 м.  

Сейсмичность района работ оценивается в 5 баллов, согласно Изменению 

№ 1 СП 14.13330.2018 и карте ОСР-2015. Грунты по сейсмическим 

свойствам относятся к III категории (СП 14.13330.2011). 

 

Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого 

дома. Уровень ответственности сооружения – II. 

Комплекс инженерно-геологических изысканий включал в себя: сбор и 

обработку фондовых материалов, составление программы инженерно-

геологических изысканий, бурение скважин, отбор проб грунта нарушенной 

и ненарушенной (монолиты) структуры, лабораторные исследования 

грунтов, камеральную обработку полевых материалов и лабораторных 

исследований, составление отчета. А так же в полевых условиях были 

выполнены гидрогеологические исследования. По результатам работ 

составлен технический отчет. 

Бурение инженерно-геологических выработок производилось ударно-

канатным способом диаметром 127мм с помощью буровой установки типа 

ПБУ-2.  Всего пробурено 8 скважина глубиной 24,0 м (192,0 п.м.).  

Бурение скважин сопровождалось послойным описание разреза, отбором 

проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных 

исследований. В процессе бурения были отобраны 65 проб грунта 

ненарушенной структуры, 23 пробы нарушенной структуры. Также в 

процессе бурения был произведен отбор 3 пробы грунта для проведения 

химического анализа. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для 

лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 12071- 

2000. 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтоведческой 

лаборатории ООО «ЦИИ» в соответствии с действующими ГОСТами, 

инструкциями и руководствами на выполнение всех видов лабораторных 

работ. В лаборатории проведены исследования физических свойств грунтов и 

определена коррозионная активность грунтов. 

Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями 

ГОСТ 25100-2011. 
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Установление нормативных и расчетных характеристик физико-

механических свойств грунтов произведено на основании статистической 

обработки в соответствии с ГОСТ 20522-2012 при доверительной 

вероятности 0,85 и 0,95. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы вносились по 

следующим инженерным изысканиям: 

 

Инженерно-геологические изыскания 

- п. 6.3.2, 6.3.3 СП 47.13330.2012 технический отчет дополнен заданием, 

программой на производство инженерно-геологических работ; 

- п. 6.7.1 СП 47.13330.2012 технический отчет дополнен разделом об 

изученности инженерно-геологических условиях. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

 

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

ходе проведения экспертизы) 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 19-09/19-ПЗ Пояснительная записка 
 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 19-09/19-ПЗУ 
Схема планировочной организации 

земельного участка  

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 19-09/19-АР Архитектурные решения 
 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4 19-09/19-КР 1 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения. МЖД  

4.1 19-09/19-КР 2 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Автостоянка 
 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

5.1 19-09/19-ИОС 1 Система электроснабжения 
 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

5.2 19-09/19-ИОС 2 Система водоснабжения 
 



16 
 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

5.3 19-09/19-ИОС 3 Система водоотведения 
 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

5.4 
19-09/19-

ИОС 4.1 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Автостоянка 
 

5.4.1 
19-09/19-

ИОС 4.2 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. МЖД 

 

Подраздел 5 «Сети связи» 

5.5 
19-09/19-

ИОС 5.1 
Сети связи 

 

5.5.1 
19-09/19-

ИОС 5.2 
Сети связи. Пожарная сигнализация  

Подраздел 6 «Система газоснабжения» 

5.6 19-09/19-ИОС 6 Система газоснабжения  

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

6 19-09/19-ПОС Проект организации строительства 
 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8 19-09/19-ООС 
Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9 19-09/19-ПБ 
Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности  

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10 19-09/19-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов  

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

10.1 19-09/19-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов 

 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

12.1 19-09/19-ТЮЭ 
Требование к безопасной 

эксплуатации объектов капитального 
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строительства 

12.2 19-09/19-ПТ Пожаротушение  

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

 

4.2.2.1. Пояснительная записка 

 

Раздел «Пояснительная записка» содержит исходные данные и условия 

для подготовки проектной документации, заверение проектной организации. 

Подробно проектные решения описаны в соответствующих разделах 

проектной документации. 

 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

 

Проектная документация по разделу «Схема планировочной 

организации земельного участка» для строительства комплекса 

многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и 

встроенно-пристроенными подземными автостоянками выполнена на 

основании: 

- градостроительного плана земельного участка № RU39310000-783-

2020А, подготовленного заместителем руководителя Агентства по 

архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 

области Преображенским А.С.; 

- технического задания на проектирование. 

Земельный участок, отведенный под строительство многоквартирных 

жилых домов, расположен по адресу: Калининградская область, пос. 

Васильково, МО «Гурьевский городской округ». 

Рассматриваемая территория ограничена: 

- с севера – незастроенная территория, ул. Большая Окружная; 

- с юга – незастроенная территория, заброшенный участок с 

недостроенным домом, существующий квартал жилой застройки 

многоквартирными домами средней этажности; 

- с запада – незастроенная территория, существующий 

многоквартирный жилой дом переменной этажности до 10 этажей; 

- с востока - существующий многоквартирный 5-этажный жилой дом. 

Проектируемый участок свободен от зданий, сооружений. Попадающие 

в пятно застройки зеленые насаждения и деревья сносятся заказчиком за 

счет собственных средств. Высаживается компенсационное озеленение - 

благородные породы лиственных и хвойных деревьев - по проекту 

компенсационного озеленения, который согласовывается заказчиком с 

органами местного управления при оформлении порубочного билета. 

С западной стороны участка проходит планируемая граница сервитута 

для размещения перспективного проектируемого водопровода 
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реконструируемой станции водоподготовки и охранная зона участка 

газопровода низкого давления. 

Общая площадь участка составляет 22043,0 м2. 

Во II этапе осваивается территория площадью 13520,0 м2. Территория 

площадью 8523,0 м2 осваивается в перспективе. 

Во II этапе предусматривается строительство многоквартирного 6-

секционного 9-этажного жилого дома со встроенно-пристроенной 

подземной автостоянкой. 

Существующий рельеф площадки строительства спокойный, 

характеризуется незначительным уклоном в восточном направлении. 

Комплекс работ по благоустройству включает вертикальную 

планировку, устройство обслуживающих проездов, тротуаров, автостоянок, 

устройство площадок благоустройства, озеленение территории. 

Транспортное обслуживание территории предусмотрено с улицы Б. 

Окружная и с ул. Весенняя по проектируемым подъездам. 

На проектируемой территории в границе отвода предусмотрены 

подъезды к основным входам в здание и непрерывный проезд вокруг здания 

для пожарных машин, свободный от элементов благоустройства и 

озеленения. 

Расположение проездов и тротуаров на территории проектируемого 

участка выполнено с соблюдением нормативных расстояний и минимально 

необходимой ширины и радиусов поворота. 

Для хранения автомобилей жителей дома запроектирована подземная 

стоянка на 83 машино-места. В пределах участка предусмотрено 

размещение открытых гостевых стоянок на 90 машино-мест, в том числе 13 

мест для автомобилей МГН, из которых 6 мест для категории мобильности 

М4 и 7 мест стандартного размера для категорий мобильности М1-М3. 

Расчет потребности в парковочных местах выполнен в соответствии с 

Местными Нормативами Градостроительного Проектирования 

«Гурьевского городского округа» Калининградской области. 

На дворовой территории предусмотрено размещение площадок для игр 

детей, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой.  

Расчет потребности в площадках благоустройства и их оборудование 

выполнены в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО 

«Гурьевское городское поселение» и Местными Нормативами 

Градостроительного Проектирования «Гурьевского городского округа» 

Калининградской области. 

Проектируемые площадки благоустройства оборудуются игровыми 

комплексами и необходимым набором малых архитектурных форм типа 

«КСИЛ Калининград» или аналогичным согласно каталогу. 

Для сбора ТБО в восточной части участка запроектирована закрытая 

площадка с навесом с установкой контейнеров для мусора из прочного 

пластика с педальным приводом, имеется возможность раздельного сбора 
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мусора. К площадке обеспечен беспрепятственный подъезд 

мусороуборочной техники. 

Конструкция дорожной одежды проектируемых проездов, стоянок, 

отмостки, тротуаров принята бетонной плиткой. Площадки для игр детей 

запроектированы покрытием из спецсмеси. На спортивных площадках 

предусмотрено покрытие из резиновой крошки. 

Для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения 

в местах пересечения тротуаров с проездами предусмотрено устройство 

бордюрных пандусов (съездов). 

Вертикальная планировка участка выполнена в проектных горизонталях 

сечением 0,10 м в соответствии с отметками сложившегося рельефа, 

высотной посадкой прилегающих существующих зданий, отметок дорог, 

прилегающих к участку проектирования. 

Отвод поверхностных вод запроектирован открытой системой по 

спланированной поверхности и лоткам проездов в дождеприемные колодцы 

проектируемой закрытой ливневой канализации. 

Озеленение участка предусмотрено посадкой деревьев, кустарников, 

устройством газонов обыкновенного типа. 

Проектом предусмотрено наружное освещение придомовой территории 

и по путям движения пешеходов ко входам в здание. 

Благоустройство территории участка и парковки предусмотрены на 

перспективу с учетом последующих этапов строительства. Участок КН 

39:03:030105:524 от 13.02.2019 не подлежит межеванию и проектируется 

единым комплексом домов. 

 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

 

Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» для 

объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными 

нежилыми помещениями и встроено-пристроенными подземными 

автостоянками в Калининградской области пос. Васильково МО Гурьевский 

городской округ. II этап» выполнена на основании градостроительного плана 

земельного участка № RU39310000-783-2020/А, подготовленного 

заместителем руководителя (директора) Агентства по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области и 

технического задания на проектирование. 

Проектируемое здание шестисекционное девятиэтажное с подвалом, П-

образной в плане формы. В уровне подземного этажа к зданию пристроена 

подземная автопарковка. 
 

Секция №1, 2 

Секция №1, 2 девятиэтажная с подвалом, прямоугольной в плане формы с 

габаритными размерами 48,15х18,22 м в осях «5(2с)-9(26с)»/«А(Ас)-Б(Пс)». 

Высота помещений здания от пола до низа перекрытия: подвального 

этажа– 4,35 м, первого и типового этажа – 2,7 м. 
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Высота здания от уровня земли до верха парапета крыши +29,20. 

За относительную отметку 0.000 в здании принята отметка пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 24,30.  

В подвальном этаже запроектированы следующие помещения: 

внутриквартирные хозяйственные кладовые в количестве 83 шт., коридоры и 

тамбур-шлюзы.  

Из повала предусмотрено два выхода непосредственно на улицу, 

расположенные в осях «2с»/«Ис-Кс» и в осях «26с»/«Лс-Мс». В осях «3с-

5с»/«Нс», «12с-13с»/«Нс», «15с-16с»/«Нс» из подвала секция №1, 2 

предусмотрены проходы через тамбур-шлюзы в помещения пристроенной 

автостоянки.  

На первом этаже запроектированы предусмотрены жилые квартиры: пять 

однокомнатных, четыре двухкомнатных и одна трехкомнатная, а также места 

общего пользования жилого дома: тамбуры, лестничные клетки, лестнично-

лифтовые холлы.  

Со второго по девятый этаж на каждом этаже предусмотрены жилые 

квартиры: пять однокомнатных, четыре двухкомнатных и одна 

трехкомнатная, а также места общего пользования жилого дома: воздушные 

зоны, лестничные клетки, лестнично-лифтовые холлы.  

Всего секции №1, 2 запроектировано 90 жилых квартир, из них 45 – 

однокомнатных, 36 – двухкомнатных и 9– трехкомнатных.  

Планировкой предусмотрено наличие в квартирах кухонь-столовых, 

прихожих, санитарных узлов, жилых комнат, лоджий или балконов.  

Вертикальная связь между этажами осуществляется посредством двух 

лестниц и двух лифтов, расположенных в осях «12с-13с»/«Ас-Дс»,  

«15с-16с»/«Ас-Дс». Грузоподъемность лифтов составляет 1000 кг. 

Входы в жилую часть здания запроектирован на фасаде «9-5». 
 

Секция №3 

Секция №3 девятиэтажная с подвалом, близкой к квадратной форме в 

плане с габаритными размерами 16,22х17,78 м в осях «2(2с)-6(11с)»/«В(Ас)-

Г(Пс)». 

Высота помещений здания от пола до низа перекрытия: подвального 

этажа– 4,35 м, первого и типового этажа – 2,7 м. 

Высота здания от уровня земли до верха парапета крыши  +29,20. 

За относительную отметку 0.000 в здании принята отметка пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 24,30.  

В подвальном этаже запроектированы следующие помещения: 

внутриквартирные хозяйственные кладовые в количестве 26 шт., коридоры и 

тамбур-шлюз.  

Из повала предусмотрено два выхода непосредственно на улицу, 

расположенные в осях «5с-6с»/«Ас» и в осях «2с»/«Кс-Лс». В осях 

«11с»/«Дс-Ес» из подвала секции № 3 предусмотрен проход через тамбур-

шлюз в помещения пристроенной автостоянки.  
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На первом этаже запроектированы жилые квартиры: две однокомнатные 

и одна трехкомнатная, а также места общего пользования жилого дома: 

тамбур, лестничная клетка, лестнично-лифтовый холл.  

Со второго по девятый этаж на каждом этаже предусмотрены жилые 

квартиры: три однокомнатные и одна трехкомнатная, а также места общего 

пользования жилого дома: лестничная клетка, лестнично-лифтовый холл.  

Всего в секции № 3 запроектировано 35 жилых квартир, из них 26 – 

однокомнатных и 9 – трехкомнатных.  

Планировкой предусмотрено наличие в квартирах кухонь-столовых, 

прихожих, санитарных узлов, жилых комнат, лоджий или балконов.  

Вертикальная связь между этажами осуществляется посредством одной 

лестницы и одного лифта, расположенных в осях «10с-11с»/«Ас-Гс», «8с-

10с»/«Ас-Вс» соответственно.  

Грузоподъемность лифтов составляет 1000 кг. 

Входы в жилую часть здания: в лифтовый холл запроектирован на фасаде 

«Л-А», в лестничную клетку – на фасаде «А-Л». 
 

Секция № 4 

Секция № 4 девятиэтажная с подвалом, прямоугольной формы в плане с 

габаритными размерами 35,48х17,97 м в осях «Д(2с)-Ж(23с)»/«1(Кс)-3(Ас)». 

Высота помещений здания от пола до низа перекрытия: подвального 

этажа– 4,35 м, первого и типового этажа – 2,7 м. 

Высота здания от уровня земли до верха парапета крыши +29,20. 

За относительную отметку 0.000 в здании принята отметка пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 24,30.  

В подвальном этаже запроектированы следующие помещения: 

внутриквартирные хозяйственные кладовые в количестве 61 шт., коридоры и 

тамбур-шлюзы.  

Из повала предусмотрено два выхода непосредственно на улицу, 

расположенные в осях «2с»/«Вс-Гс» и в осях «23с»/«Гс-Дс». В осях «2с-

3с»/«Ас» и «12с-14с»/«Ас» из подвала секции № 4 предусмотрены проходы 

через тамбур-шлюзы в помещения пристроенной автостоянки.  

На первом этаже запроектированы жилые квартиры: пять однокомнатных 

и три двухкомнатных, а также места общего пользования жилого дома: 

тамбур, лестничная клетка, лестнично-лифтовый холл.  

Со второго по девятый этаж на каждом этаже предусмотрены жилые 

квартиры: пять однокомнатных и три двухкомнатных, а также места общего 

пользования жилого дома: воздушная зона, лестничная клетка, лестнично-

лифтовый холл.  

Всего в секции № 4 запроектировано 72 жилых квартир, из них 45 – 

однокомнатных и 27 – двухкомнатных.  

Планировкой предусмотрено наличие в квартирах кухонь-столовых, 

прихожих, санитарных узлов, жилых комнат, лоджий или балконов.  
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Вертикальная связь между этажами осуществляется посредством одной 

лестницы и одного лифта, расположенных в осях «11с-14с»/«Ас-Вс», «11с-

13с»/«Ес-Кс» соответственно. Грузоподъемность лифтов составляет 1000 кг. 

Входы в жилую часть здания: в лифтовый холл запроектирован на фасаде 

«Л-А», в лестничную клетку – на фасаде «А-Л». 
 

Секция № 5 

Секция № 5 девятиэтажная с подвалом, прямоугольной формы в плане с 

габаритными размерами 36,9х20,72 м в осях «4(1с)-8(18с)»/«Е(Ас)-И(Мс)». 

Высота помещений здания от пола до низа перекрытия: подвального 

этажа– 4,35 м, первого и типового этажа – 2,7 м. 

Высота здания от уровня земли до верха парапета крыши +29,20. 

За относительную отметку 0.000 в здании принята отметка пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 24,30.  

В подвальном этаже запроектированы следующие помещения: 

внутриквартирные хозяйственные кладовые в количестве 47 шт., коридоры и 

тамбур-шлюзы.  

Из повала предусмотрено два выхода непосредственно на улицу, 

расположенные в осях «1с»/«Ис-Лс» и в осях «11с-12с»/«Ас». В осях «1с-

2с»/«Гс» и «10с-11с»/«Бс» из подвала секции № 5 предусмотрены проходы 

через тамбур-шлюзы в помещения пристроенной автостоянки.  

На первом этаже запроектированы жилые квартиры: три однокомнатных 

и одна двухкомнатная и две трехкомнатные, а также места общего 

пользования жилого дома: тамбур, лестничная клетка, лестнично-лифтовый 

холл.  

Со второго по девятый этаж на каждом этаже предусмотрены жилые 

квартиры: три однокомнатных и одна двухкомнатная и две трехкомнатные, а 

также места общего пользования жилого дома: воздушная зона, лестничная 

клетка, лестнично-лифтовый холл.  

Всего в секции № 5 запроектировано 54 жилых квартир, из них 27 – 

однокомнатных, 9 – двухкомнатных и 18 – трехкомнатных.  

Планировкой предусмотрено наличие в квартирах кухонь или кухонь-

столовых, прихожих, санитарных узлов, жилых комнат, лоджий или 

балконов.  

Вертикальная связь между этажами осуществляется посредством одной 

лестницы и одного лифта, расположенных в осях «10с-11с»/«Ас-Жс»,  

«9с-10с»/«Вс-Дс» соответственно.  

Грузоподъемность лифта составляет 1000 кг. 

Входы в жилую часть здания: в лифтовый холл запроектирован на фасаде 

«1-9», в лестничную клетку – на фасаде «9-1». 
 

Секция № 6 

Секция № 6 девятиэтажная с подвалом, прямоугольной формы в плане с 

габаритными размерами 20,65х16,70 м в осях «7(1с)-10(18с)»/«К(Ас)-Л(Лс)». 
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Высота помещений здания от пола до низа перекрытия: подвального 

этажа– 4,35 м, первого и типового этажа – 2,7 м. 

Высота здания от уровня земли до верха парапета крыши +29,20. 

За относительную отметку 0.000 в здании принята отметка пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 24,30.  

В подвальном этаже запроектированы следующие помещения: 

внутриквартирные хозяйственные кладовые в количестве 33 шт., коридоры и 

тамбур-шлюзы.  

Из повала предусмотрено два выхода непосредственно на улицу, 

расположенные в осях «10с»/«Дс-Гс» и в осях «1с-12с»/«Ес-Жс». В осях  

«3с-4с»/«Ас» и «8с-9с»/«Ас» из подвала секции № 6 предусмотрены проходы 

через тамбур-шлюзы в помещения пристроенной автостоянки.  

На первом этаже запроектированы жилые квартиры: две однокомнатные, 

две двухкомнатные, а также места общего пользования жилого дома: тамбур, 

лестничная клетка, лестнично-лифтовый холл.  

Со второго по девятый этаж на каждом этаже предусмотрены жилые 

квартиры: три однокомнатных и одна двухкомнатная и две трехкомнатные, а 

также места общего пользования жилого дома: воздушная зона, лестничная 

клетка, лестнично-лифтовый холл.  

Всего в секции № 6 запроектировано 36 жилых квартир, из них 18 – 

однокомнатных, 18 – двухкомнатных.  

Планировкой предусмотрено наличие в квартирах кухонь или кухонь-

столовых, прихожих, санитарных узлов, жилых комнат, лоджий или 

балконов.  

Вертикальная связь между этажами осуществляется посредством одной 

лестницы и одного лифта, расположенных в осях «10с-11с»/«Ас-Жс»,  

«9с-10с»/«Вс-Дс» соответственно. Грузоподъемность лифта составляет 

1000 кг. 

Входы в жилую часть здания запроектирован на фасаде «Л-К». 
 

Общее для жилых секций 

Лифты принимаются грузоподъемностью 1000 кг производство фирмы 

«KОNE», размер кабины 1700x2710мм. 

Кровля – плоская с внутренним организованным водостоком. В объеме 

секций 1,2; 4 и 5 из лестничных клеток на последнем этаже запроектированы 

выходы на кровлю. 

Фасады – система фасадная теплоизоляционная композиционная с 

наружными штукатурными слоями «Тепло-Авангард» или аналог и 

последующей окраской. 

Внутренняя отделка предусмотрена в соответствии с функциональным 

назначением помещений. 

Помещения квартир выполнены с «черновой» отделкой: 

- стены – штукатурка; 

- потолки – затирка бетона; 

- полы – стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150. 
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Лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры и тамбуры: 

- потолки – затирка, покраска; 

- стены – штукатурка, покраска; 

- полы – противоскользящая керамическая плитка. 

Подвальный этаж: 

- потолки – затирка; 

- стены – покраска; 

- полы – бетонное основание. 

Окна – по ГОСТ 30674-99. 

Двери – ГОСТ 31173-2016. 

При проектировании зданий выполнены мероприятия по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность 

зданий. 

Расчет продолжительности инсоляции произведен в соответствии с 

требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Все помещения 

квартир обеспечены нормативными значениями освещенности и инсоляции. 

Габариты оконных проемов и помещений, расположение и этажность зданий 

приняты с учетом требований действующей нормативной документации – 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

 

Автостоянка 

Автостоянка распложена в подземном этаже, с отметкой -4.750. Строение 

в плане сложной формы, размеры в осях - 63.07х59.37 м. 

Высота автостоянки в чистоте 3,04 м. 

Кровля автостоянки эксплуатируемая. 

Проектируемые помещения: открытое пространство для размещения 83 

машино-мест, лестничная клетка, водомерный узел, помещение 

электрощитовой, помещение охраны, КУИ, санузел. 

Помещения автостоянки выполнены с частичной внутренней отделкой: 

- потолки: затирка; 

- стены: затирка; 

- полы: упрочнитель (сухая смесь «Топинг»). 

 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» для объекта «Комплекс многоквартирных жилых 

домов со встроенными нежилыми помещениями и встроено-пристроенными 

подземными автостоянками в Калининградской области пос. Васильково 

МО Гурьевский городской округ. II этап» выполнена на основании и 

технического задания на проектирование. 
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Проектируемое здание шестисекционное девятиэтажное с подвалом,  

П-образной в плане формы. В уровне подземного этажа к зданию пристроена 

подземная автопарковка. 

 

Жилой дом 

Конструктивная схема жилого дома – монолитный железобетонный 

каркас из стен, пилонов и плит перекрытия с ненесущими ограждающими и 

внутренними стенами. 

Конструктивная схема автостоянки – монолитный железобетонный 

каркас из стен, колонн и плиты перекрытия. 

Прочность и устойчивость здания, его геометрическая неизменяемость 

обеспечивается совместной работой элементов каркаса – стен, пилонов и 

плит перекрытия. 

Между секциями предусмотрены деформационные швы. 

Фундамент жилых секций – монолитная железобетонная плита толщиной 

800 мм из бетона класса В25, марок W6 и F50 на естественном основании.  

Основное верхнее и нижнее армирование выполняется стержнями 

диаметром 16 мм, поддерживающий каркас диаметром 12 мм. 

Дополнительное армирование выполняется стержнями из арматуры 16 мм, 

20 мм, 25 мм. Арматура принимается класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006. 

Для жесткого сопряжения вертикальных несущих элементов с 

фундаментной плитой, предусмотрены арматурные выпуски из плиты. 

Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка толщиной  

100 мм из бетона класса В7,5. 

Вертикальная гидроизоляция фундаментов выполняется обмазкой 

битумной мастикой за 2 раза. 

Горизонтальная гидроизоляция – из двух слоев рулонного 

гидроизоляционного материала на битумной мастике в местах опирания 

кладки на железобетонные конструкции. 

Монолитные железобетонные стены и пилоны жилого дома ниже  

отм. -0.300 – толщиной 200 мм и 250 мм из бетона класса В25, марок W6 и 

F50. Материал - бетон класса В25, марок W6 и F50. Армирование 

выполняется сетками из арматуры диаметром 12 мм А500с по ГОСТ Р 52544-

2006 и диаметром 8 мм А240 по ГОСТ5781-82. Проемы в монолитных стенах 

армируются стержнями диаметром 16 мм А500с по ГОСТ Р 52544-2006. 

Стены и пилоны жилого дома выше -0.300 – монолитные железобетонные 

толщиной 200 мм и 250 мм. Материал - бетон класса В25, марок W6. 

Армирование пилон выполняется продольной арматурой диаметром 18 мм,  

16 мм, 14 мм, 12 мм А500с по ГОСТ Р 52544-2006, поперечной диаметром 8 

мм А240 по ГОСТ5781-82. Армирование стен выполняется арматурой 

диаметром 12 мм, 16 мм А500с по ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 8 мм А240 

по ГОСТ5781-82. 

Перекрытия жилого дома – монолитные железобетонные плиты 

толщиной 200 мм из бетона класса В25, марки F50. Верхнее и нижнее 
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армирование выполняется сетками из стержней диаметром 12 мм А500с по 

ГОСТ Р 52544-2006, поддерживающей арматурой диаметром 8 мм А240 по 

ГОСТ5781-82. Дополнительное верхнее и нижнее армирование в приопорных 

участках стен и пилонов и в пролетах выполняется из арматуры диаметром 

10 мм, 12 мм, 16 мм по ГОСТ Р 52544-2006. 

Утепление пола 1-го этажа (перекрытия над подвалом) из каменной ваты 

толщиной 120 мм. 

В конструкции пола междуэтажного перекрытия заложена звукоизоляция 

из пенополистирола толщиной 30 мм, пленка полиэтиленовая – 1 слой, 

стяжка из цементно-песчаного раствора М200 – 50 мм, покрытие пола. 

Наружные и внутренние стены выше отм. 0.000 из камня керамического 

рядового поризованного КМ-р-пг 10.7НФ/100/1.0/50 по ГОСТ 530-2012 на 

растворе М75 толщиной 250 мм. 

Отделка наружных стен предусмотрена по сертифицированной системе с 

утеплением пенополистиролом с рассечками из каменной ваты в уровне плит 

перекрытия и по периметру проемов, с наружными штукатурными слоями: 

-  стены толщиной 250 мм из керамического камня утепляются 

пенополистиролом/каменной ватой толщиной 80 мм; 

-  монолитные железобетонные стены, пилоны утепляются 

пенополистиролом/каменной ватой толщиной 130 мм. 

Перегородки в жилом доме выполняются из камня керамического 

рядового поризованного КМ-р-пг 5.73НФ/75/25 по ГОСТ 530-2012 на 

растворе М50 толщиной 100 мм. В помещениях с влажным режимом 

перегородки покрываются влагостойким покрытием типа «Церезит-17». 

Лестницы выполнены из сборных железобетонных маршей и монолитных 

железобетонных площадок. Марши устанавливаются по металлическим 

лобовым балкам из швеллера 20П по ГОСТ 8240-97 и уголков 90х8 мм по 

ГОСТ8509-93. Лестничные площадки выполняются толщиной 200 мм из 

бетона класса В25. Армирование выполняется сетками из стержней 

диаметром 10 мм, 14 мм А500с по ГОСТ Р 52544-2006. Сборные 

железобетонные лестничные марши выполнены по серии 1.151.1-7. 

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.0381-1. 

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

металлическому каркасу. 

Вентиляционные каналы жилого дома выполняются блоками из легкого 

бетона с использованием системы «Shiedel». Выше перекрытия последнего 

этажа выполняется обкладка блоками толщиной 120 мм из керамического 

кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2/50 по ГОСТ530-2012 на растворе 

М75 с обшивкой оцинкованным листом 

Дымовентиляционные каналы - обкладка выполняется из силикатного 

кирпича марки СУР-100/25 ГОСТ 379-2015 на растворе М75 толщиной  

120 мм до перекрытия верхнего этажа. Выше перекрытия последнего этажа 

каналы выполняются толщиной 250 мм из керамического полнотелого 
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кирпича марки КР-по 250x120x65/ 1НФ/100/2/50 по ГОСТ 530-2012 на 

ростворе М75 с обшивкой профилированным листом. 

Шахты д. у. из автостоянки и подпора в тамбур-шлюзы жилого дома 

выполняются из керамического полнотелого кирпича марки КР-л-по 

250х120х65/1НФ/100/2/50 по Г0СТ530-2012 на растворе М75 толщиной  

120 мм. Выше последнего этажа шахты д. у. выполняются в обкладке из 

керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 250x120x65 

1НФ/100/2/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе М75, толщиной 250 мм с 

обшивкой оцинкованным листом. 

Кровля плоская из рулонных кровельных материалов с внутренним 

организованным водостоком. Конструкция кровли: пароизоляционная 

пленка, пенополистирол толщиной 110-320 мм; по утеплителю укладываются 

плиты из жесткой каменной ваты типа «Техноруф В» толщиной 40 мм; 

битумно-полимерный рулонный материал – слой Унифлекс ЭПП и слой 

Унифлекс ЭКП. 

Отмостка - шириной 1,0 м из бетона класса В15. 

Крыльца и площадки входа - монолитные железобетонные. 

Козырьки над входами из металлического профиля и каленого стекла. 
 

Автостоянка 

Фундамент автостоянки (отметка низа минус 5.600) – монолитные 

железобетонные ленточные на естественном основании под стены и 

столбчатые на естественном основании под колонны. Столбчатые 

фундаменты с толщиной плитной части 600 мм, толщиной подколонника  

0,2 м и ленточные толщиной 0,3 м и шириной 1200 мм. 

Фундаменты выполняются из бетона класса В25, марок W6 и F50. 

Армирование выполняется арматурой класса А500 по  

ГОСТ Р 52544-2006: сетками 200х200 мм из стержней диаметром 12 мм, 

отдельные стержни диаметром 16 мм. 

Под фундаментами предусмотрена подготовка толщиной 100 мм из 

бетона класса В7,5. 

Гидроизоляция фундаментов выполняется обмазкой битумной мастикой 

за 2 раза. 

Конструкция пола автостоянки: уплотненное песчаное основание, 

геотекстиль, подготовка из бетона класса В7,5 – 100 мм, рулонная 

гидроизоляция, бетон класса В22,5 армированный сетками - 160-220 мм, 

бетон В22.5 по уклону армированный, упрочнитель (сухая смесь «Топиг»)  

Автостоянка: каркас из монолитных железобетонных колонн сечением 

400х400 мм, 400х600 мм и 300х800 мм. Монолитные железобетонные стены 

толщиной 250 мм и 300 мм. 

Конструкции запроектированы из бетона класса В25 по прочности марок 

W6, F50. Армирование выполняется арматурой класса А500 по  

ГОСТ Р 52544-2006: сетками и каркасами из стержней диаметром 12 мм, 

14 мм, 18 мм, 22 мм, 25 мм, 28 мм, 32 мм хомутами из стержней диаметром 

8 мм. 
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Перегородки в автостоянке выполняются: 

- из камня керамического рядового поризованного  

КМ-р-пг 10.7НФ/100/1.0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М75 толщиной 

250 мм; 

- из камня керамического рядового поризованного КМ-р-пг 

5.73НФ/75/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной 250 мм. 

Перекрытия - монолитные железобетонные плиты толщиной 250 мм из 

бетона класса В25, марок W6, F50. Армирование выполняется арматурой 

класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006 стержнями диаметром 10 мм, 12 мм, 

16 мм, 20 мм. 

Состав конструкций перекрытия автостоянки (въезд на парковку) - 

монолитные железобетонные плиты толщиной 250 мм, стяжка из цементно-

песчаного раствора М200 (по уклону) – 50 мм, гидроизоляция ПВХ 

мембрана. 

Состав конструкций перекрытия автостоянки (эксплуатируемая кровля) – 

монолитные железобетонные плиты. Армирование выполняется арматурой 

класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006: верхнее армирование плиты перекрытия 

выполняется сетками с шагом 200х200 мм из стержней диаметром 12 мм, 

нижнее армирование плиты перекрытия выполняется сетками с шагом 

200х200 мм из стержней диаметром 10 мм, дополнительное верхнее и нижнее 

армирование из стержней диаметрами 12 мм, 16 мм, 20 мм. 

Состав покрытия (эксплуатируемая кровля): плита -250 мм, стяжка из 

цементно-песчаного раствора М200 – 30 мм, гидроизоляция из битумных 

материалов, песок – 350 мм, тротуарная плитка. 

Въезд в паркинг: уплотненный песок средней крупности, подготовка из 

бетона класса В7.5 – 100 мм, плита из бетона класса В22,5 по уклону 

армированная сетками – 200 мм, покрытие – упрочнитель (сухая смесь 

«Топинг»). 

Лестницы выполнены монолитными из бетона класса В20 и арматуры 

диаметром 12 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Ограждения 

индивидуального изготовления.  

 

При проектировании здания выполнены мероприятия по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

конструктивным и объемно-планировочным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность здания. 

 

4.2.2.5. Система электроснабжения 

 

Проектная документация по электроснабжению комплекса 

многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и 

встроенно-пристроенными подземными автостоянками (II этап) выполнена 

на основании задания на проектирование, технических условий от 03.02.2020 
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№ 64-03/20 для присоединения к электрическим сетям, выданных 

АО «Макро-Макс Плюс». 

Точка подключения к электрическим сетям – от РУ-0,4 кВ проектируемой 

трансформаторной подстанции ТП-новая. 

Категория надежности электроснабжения – II. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники объекта относятся ко II категории, электроприемники 

противопожарных устройств, аварийное освещение, лифтов, повысительная 

насосная установка – к I категории. 

Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной 

нейтралью. Система сети TN-C-S. 

Расчетные электрические нагрузки жилого дома составляют: 

- ГРЩ-1 (секции 1, 2, 3, 4) – 186,7 кВт / 196,5 кВА; 

- ГРЩ-2 (секции 5, 6) – 97,8 кВт / 102,9 кВА; 

- ГРЩ-3 (автостоянка) – 16,0 кВт / 18,8 кВА. 

Расчетная электрическая нагрузка электроприемников многоквартирного 

жилого дома с нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной 

автостоянкой, приведенная к шинам РУ-0,4 кВ ТП-новая  

составляет – 267,5 кВт / 278,6 кВА. 

 

Наружное электроснабжение 

Электроснабжение и технологическое присоединение проектируемого 

многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и 

встроенно-пристроенной автостоянкой предусмотрено выполнить от разных 

секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции  

ТП-новая на напряжение 10/0,4 кВ. 

 

Наружные сети электроснабжения со стороны 10 кВ и проектируемая 

трансформаторная подстанция в данной проектной документации не 

рассматриваются и выполняются силами электросетевой организации. 

 

Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям 

предусматривается установка главных распределительных щитов ГРЩ-1 и 

ГРЩ-2 - для жилой части и нежилых помещений и ГРЩ-3 - для встроенно-

пристроенной автостоянки, расположенных в помещениях электрощитовых в 

цокольном этаже и автостоянке. 

Питающие линии 0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-новая до 

каждого ГРЩ-0,4 кВ предусматривается выполнить двумя 

взаиморезервируемыми линиями, бронированным кабелем марки  

АВБбШв-1.0 с алюминиевыми жилами расчетного сечения, с изоляцией из 

ПВХ пластиката. 

Питающие сети 0,4 кВ выполняются по двух лучевой схеме с разных 

секций шин, что обеспечивает II категорию по надежности 

электроснабжения. 
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В качестве защитных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП-новая предусмотрены 

рубильники с плавкими вставками. 

Коммерческий учет электроэнергии осуществляется, на отходящих 

питающих линиях 0,4 кВ в щите ЩВУ ТП-новая, счетчиками марки  

«Нева МТ 313» класса точности 0.5S/1.0 трансформаторного включения, с 

возможностью передачи показаний. 

Прокладка кабельных линий 0,4 кВ производиться в траншее, в 

соответствии с требованиями ПУЭ и по типовым решениям А5-92 

«Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях» 

ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» и в соответствии с техническим 

циркуляром №16/2007 «Прокладка взаиморезервируемых кабелей в 

траншеях». 

Наружная оболочка кабелей марки АВБбШв-1.0 кВ соответствует 

заявленным характеристикам грунтов, в которых они прокладываются. 

В местах прохода кабельных линий через стены и перекрытия 

предусматривается герметизация отверстий со степенью огнестойкости, 

равной огнестойкости соответствующих элементов строительных 

конструкций. 

Сечения жил кабелей выбраны по длительно допустимому току, 

допустимым потерям напряжения и по условию обеспечения 

автоматического отключения питания при однофазных коротких 

замыканиях. 

Проектной документацией предусмотрено наружное освещение 

прилегающей дворовой территории и освещение подходов и проездов. 

Наружное освещение выполнено консольными светодиодными 

светильниками, устанавливаемыми на металлических опорах высотой 7 м и 

опорах торшерного типа высотой 3,74 м со светильниками типа «ОР» с 

энергосберегающими лампами. 

Электропитание светильников наружного освещения предусматривается 

от щитов наружного освещения (ЩНО), подключаемых к ГРЩ-1 и ГРЩ-2 

жилого дома, и выполняется бронированным кабелем марки АВБбШв-1.0, 

прокладываемым в траншее в трубах ПВХ. 

Управление наружным освещением ручное и автоматическое с помощью 

фотореле. 

Все опоры, кронштейны и корпуса светильников заземляются с помощью 

естественного заземлителя металлических опор и присоединяются к РЕ 

проводнику питающей линии. 

Внутреннее электроснабжение 

Основными электроприемниками является технологическое, бытовое, 

осветительное и вентиляционное оборудование. 

В качестве вводно-распределительных устройств (ВРУ) жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями и пристроенной автостоянки приняты 

главные распределительные щиты (ГРЩ-1 – ГРЩ-3) индивидуального 

изготовления на базе панелей типа «xVTL» производства компании EATON 
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Moeller напольного и навесного исполнения, укомплектованные 

коммутационно - защитной аппаратурой, обеспечивающей защиту питающих 

и распределительных линий от токов короткого замыкания и перегрузок. 

Конструкции ГРЩ-1 и ГРЩ-2 жилого дома позволяют в послеаварийных 

режимах вручную с помощью выключателей-разъединителей переключать 

все нагрузки на исправный ввод. 

Конструкция ГРЩ-3 автостоянки позволяет в послеаварийных режимах 

автоматически, с помощью автоматики АВР на вводе ГРЩ, переключать все 

нагрузки на исправный ввод. 

Питание электроприемников I категории надежности осуществляется от 

силовых распределительных щитов (панелей) гарантированного питания 

(ЩГП), противопожарных устройств и аварийного освещения от панелей 

противопожарных устройств (ППУ) с устройствами автоматического ввода 

резерва (АВР). 

Устройства АВР подключены после аппаратов управления и до аппаратов 

защиты ГРЩ. 

Учет электроэнергии потребителей жилой части, нежилых помещений, 

общедомовых нагрузок, потребителей I категории и противопожарных 

устройств, автостоянки осуществляется электронными счетчиками типа 

«Нева 303» класса точности 1.0 прямого и трансформаторного включения. 

Для электроснабжения квартир от ГРЩ-1 и ГРЩ-2 прокладываются 

питающие линии к этажным щиткам типа «ЩЭ» с отделением слаботочных 

устройств, укомплектованных вводными автоматическими выключателями, 

поквартирными приборами учета электроэнергии типа «Нева 103» класса 

точности 1.0 прямого включения, автоматическими выключателями для 

защиты питающих линий квартир. 

В каждой квартире устанавливаются квартирные щитки ЩК, 

укомплектованные вводными выключателями нагрузки, автоматическими 

выключателями дифференциального тока на ток утечки 30 мА для защиты 

розеточных групп и автоматическими выключателями для осветительных 

групп. 

Для каждой квартиры предусмотрен электрический звонок с кнопкой у 

входной двери. 

В помещениях квартир предусмотрена установка клеммных колодок и 

подвесных патронов. 

В ванных предусмотрена установка светильника класса защиты II от 

поражения электрическим током. 

В жилых комнатах квартир и кухнях устанавливаются штепсельные 

розетки с защитным контактом и имеющие защитные шторки. 

Питание потребителей нежилых помещений ВХК, располагаемых в 

цокольном этаже, предусмотрено от распределительных секций ГРЩ жилой 

части дома, с установкой общего учета электроэнергии освещения 

хозяйственных кладовых типа «Нева 303» класса точности 1.0 прямого 

включения. 
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В помещениях здания жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, 

аварийное (эвакуационное, безопасности) освещение на напряжение 220 В и 

ремонтное освещение на напряжение 24 В и 12 В (в помещениях инженерных 

сетей) от розеток для присоединения переносных светильников, через 

понижающие разделительные трансформаторы типа «ЯТПР». 

Аварийное освещение запитывается от панелей противопожарных 

устройств (ППУ). Световые указатели направления движения автостоянки 

присоединены к сети эвакуационного освещения. 

Светильники резервного и эвакуационного освещения комплектуются 

блоками аварийного питания, обеспечивающими работу от независимого 

источника питания в течение 2-х часов при попадании основного питания. 

Резервное освещение предусматривается в помещениях электрощитовых, 

насосной и серверной. 

Эвакуационное освещение выполняется на лестницах, в коридорах, в 

холлах, в помещениях по пути следования людей при эвакуации.  

Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений, 

норм освещенности и пожарной безопасности. 

Напряжение штепсельных розеток 220 В. 

Управление освещением помещений имеющих естественное освещение 

(лестничные клетки, коридоры, наружные входы в здание) осуществляется 

через устройства кратковременного включения с выдержкой времени. 

Аварийное освещение жилой части включается от фотореле. 

Управление освещением технических помещений выполнено 

индивидуальными выключателями и осуществляется по месту. 

Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - пяти 

проводные и однофазные - трехпроводные. 

Распределительные и групповые сети внутри здания жилого дома 

предусматривается выполнить кабелями с медными жилами марки 

ВВГнг(А)-LS-0.66 и BBГнг(А)-FRLS-0.66 (для электроприемников, 

сохраняющих работоспособность в условиях пожара), проложенными 

открыто по помещениям цокольного этажа и подземной автостоянке по 

потолкам и стенам в металлическом коробе, в ПВХ коробах и трубах, 

вертикальные стояки скрыто сменяемо в ПВХ трубах - в специальной нише и 

в штробах стен под слоем штукатурки. 

Защитные меры безопасности 

Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением 

проводов и кабелей с соответствующей изоляцией, оболочек 

электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже IP20, во 

влажных помещениях не ниже IP54. 

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим 

отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от 

сверхтоков в сочетании с системой заземления TN-C-S, основной и 

дополнительной системами уравнивания потенциалов. 
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В качестве главных заземляющих шин (ГЗШ) используются медные 

шины, установленные в электрощитовых помещениях, вблизи каждого ГРЩ, 

проектируемого жилого дома и автостоянки, соединенные между собой 

проводником основной системы уравнивания потенциалов. 

На вводе в здания выполняется повторное заземление шин ГЗШ. 

Проектная документация предусматривает устройство системы 

уравнивания потенциалов путем соединения на шинах ГЗШ сторонних 

проводящих частей, нулевых защитных проводников питающих линий, РЕ 

шин ГРЩ, металлических трубопроводов входящих коммуникаций, 

направляющих лифтов, металлических частей строительных конструкций 

зданий и заземляющих проводников. 

Молниезащита 

Молниезащита здания жилого дома обеспечивается по третьей категории 

с надежностью защиты от ПУМ - 0,9 путем наложения молниеприемной 

сетки на кровлю здания с последующим присоединением ее токоотводами к 

наружному контуру заземления. 

Выступающие над кровлей металлические элементы здания (трубы, 

зонты над вентиляционными шахтами и пр.) присоединяются к 

молниеприемной сетке. 

Для устройства наружного заземления используются искусственные 

проводники из оцинкованной полосовой стали. 

Все соединения элементов системы молниезащиты выполняются при 

помощи сварки и специальных соединителей. 

Здание жилого дома защищается от прямых ударов молнии,  

вторичных проявлений и от заноса высоких потенциалов по подземным 

коммуникациям. 

 

4.2.2.6. Система водоснабжения 

 

Наружные сети водоснабжения 

Проект системы водоснабжения рассматриваемого объекта выполнен на 

основании технических условий на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения от 02.07.2019 № 26/347, выданных МУП ЖКХ «Гурьевский 

водоканал», письма от 21.01.2020 № 26/83, выданного МУП ЖКХ 

«Гурьевский водоканал». 

Источником водоснабжения рассматриваемого объекта являются 

существующие водопроводные сети диаметром 220 мм. 

Проектируемые сети водоснабжения до здания прокладываются в две 

линии из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм. 

На сети устанавливается колодец из сборных железобетонных элементов 

по типовому проекту. 

Наружное пожаротушение объекта предусматривается от  

проектируемого и существующих пожарных гидрантов, расположенных на 

сети водопровода. 
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В местах расположения пожарных гидрантов устанавливаются  

указатели с использованием светоотражающего флуоресцентного  

покрытия. 

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. 

 

Внутренние сети водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемого жилого здания со 

встроенными помещениями и подземной автостоянкой являются наружные 

сети водопровода. 

Ввод водопровода предусматривается в помещения подземной 

автостоянки в две линии полиэтиленовым трубопроводом диаметром 200 мм. 

Системы водоснабжения проектируются для обеспечения хозяйственно-

питьевых и противопожарных нужд. 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована с нижней 

разводкой под потолком подземной автостоянки и далее под потолком 

подвала каждой секции со стояками, проходящими в санитарных узлах. 

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям нормативной документации. 

Минимальный гарантированный напор в системе водоснабжения 

составляет 20 м вод. ст. Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды 

составляет 46,5 м вод. ст. Для повышения давления на сети хозяйственно-

питьевого водопровода проектом предусматривается повысительная 

насосная установка. Требуемый напор на внутреннее пожаротушение  

составляет 42 м вод. ст., обеспечивается повысительной насосной 

установкой. 

Требуемый напор для автоматического пожаротушения автостоянки 

составляет 68 м вод. ст. и обеспечивается повысительной насосной 

установкой. 

Для учета общего расхода воды на вводе водопровода в здание 

предусмотрен водомерный узел. Водомерный узел оборудуется магнитным 

фильтром «ФМФ», манометром и запорной арматурой. На обводном 

трубопроводе запроектирована установка электрозадвижки. 

Для учета расхода воды в квартирах и встроенных помещениях принята 

установка счетчиков. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире жилого 

дома предусматривается система внутриквартирного пожаротушения. В 

санитарных узлах запроектировано устройство отдельных кранов для 

присоединения шланга с распылителем. 

На основании задания на проектирование, разводка системы 

водоснабжения в квартирах от стояков до санитарно-технических приборов 

не предусматривается. Предусматривается ввод в ванную комнату и 

санитарно-технические узлы. 

Горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных 

водонагревателей. 
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Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из 

полипропиленовых труб. Магистральные трубопроводы предусматривается 

прокладывать в теплоизоляции. 

Внутреннее пожаротушение в помещении  автостоянки принято от 
пожарных кранов, размещаемых в пожарных шкафах на высоте 1,35 м от 

пола. Каждый пожарный кран укомплектован вентилем, пожарным рукавом 

и ручным пожарным стволом. 

В проектируемых помещениях автостоянки принята автоматическая 

система пожаротушения, оборудованная спринклерными и дренчерными 

оросителями. 

На наружные стены здания выводятся пожарные патрубки с 

соединительными головками диаметром 80 мм для присоединения рукавов 

пожарных машин. 

Трубопроводы систем внутреннего пожаротушения запроектированы из 

стальных электросварных труб. 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым, в системах водоснабжения. 

Общий расход воды на здание составляет 135 м3/сут, расход на 

внутреннее пожаротушение автостоянки составляет 2х2,5 л/с; расход на 

автоматическое пожаротушение автостоянки 136 л/с. 

 

4.2.2.7. Система водоотведения 

 

Наружные сети водоотведения 

Проект системы водоотведения рассматриваемого объекта выполнен на 

основании технических условий на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения от 02.07.2019 № 26/347, выданных МУП ЖКХ «Гурьевский 

водоканал»; технических условия на отведение поверхностных сточных и 

дренажных вод от 05.03.2020 № 13/446, выданных Управлением дорожного 

хозяйства и благоустройства администрации Гурьевского городского округа. 

Водоотведение здания предусматривается в проектируемые 

внутриплощадочные сети канализации с дальнейшим подключением к 

существующей сети. 

Проектируемая сеть наружной канализации предусматривается из 

полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм. 

Сбор и отведение дождевых и талых сточных вод с кровли здания 

предусматривается в проектируемые сети ливневой канализации с 

дальнейшим подключением к существующей сети. 

Сбор и отведение дождевых и талых сточных вод с прилегающей 

территории здания предусматривается в проектируемые сети ливневой 

канализации с дальнейшим подключением к проектируемой очистной 

установке полной заводской готовности далее в существующие сети 

ливневой канализации. 
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Проектируемые сети дождевой канализации приняты из полиэтиленовых 

труб диаметром 110-250 мм. 

Трубопроводы систем водоотведения укладываются на подготовленное 

грунтовое основание. На сети запроектирована установка колодцев из 

сборных железобетонных элементов по типовому проекту. 

Для защиты от подтопления подвальных помещений здания 

предусматривается система пристенного дренажа. 

Проектируемая система дренажа прокладывается из гофрированных 

дренажных труб с геотекстильным фильтром. 

Трубопроводы укладываются на подготовленное основание. На сети 

устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов по 

типовому проекту. 

Дренажные стоки предусматривается отводить в проектируемые сети 

ливневой канализации. 

 

Внутренние сети водоотведения 

В здании запроектирована хозяйственно-бытовая и ливневая канализация. 

Отведение бытовых стоков от проектируемого объекта принято 

самотеком выпусками из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм в 

наружные сети. 

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 

в отводные трубопроводы, далее в стояки и по магистральным 

трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации. 

Внутренние сети водоотведения предусматриваются из полиэтиленовых 

труб диаметром 50-110 мм. 

На сетях внутренней канализации запроектирована установка ревизий и 

прочисток. 

Уклоны отводных самотечных трубопроводов канализации 

рассчитываются исходя из условия обеспечения режима самоочищения. 

На основании задания на проектирование,  разводка системы 

водоотведения в квартирах от стояков до санитарно-технических приборов 

не предусматривается.  

Вентиляция системы бытовой канализации запроектирована через 

канализационные стояки, выведенные выше кровли здания. 

Для предотвращения распространения пожара при пересечении 

строительных конструкций на стояках системы предусматривается установка 

противопожарных муфт. 

Для сбора аварийных сточных вод из технических помещений 

предусматриваются приямки и трапы, откуда стоки погружными насосами 

отводятся в сеть канализации. 

Для отвода стоков от системы водяного пожаротушения в помещении 

автостоянки предусматриваются трапы, откуда стоки отводятся в сети 

дренажной канализации. Внутренние сети водоотведения автостоянки 

запроектированы из полиэтиленовых труб. 
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Бытовые стоки от санитарно-технических приборов расположенных в 

подвальном этаже, отводятся при помощи малогабаритной канализационной 

насосной установки. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектирован по системе 

внутренних водостоков в проектируемые наружные сети ливневой 

канализации. 

Внутренние сети ливневой канализации предусматриваются из 

полиэтиленовых труб. 

Общий расход бытовых сточных вод от здания составляет 135 м3/сут. 

Расход дождевых стоков с кровли здания составляет 30,22 л/с. 

 

4.2.2.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» выполнен на основании архитектурно-строительных 

чертежей, технического задания на проектирование. 

Для проектирования систем отопления и вентиляции температура 

наружного воздуха принята: 

в зимний период        минус 19°С; 

в теплый период        22°С; 

Средняя температура отопительного периода   1,2°С. 

Продолжительность отопительного периода   188 сут. 

 

Отопление 

Источником теплоснабжения квартир являются газовые двухконтурные 

котлы с закрытой камерой сгорания, расположенные в помещениях кухонь. 

Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в квартирах 

в холодный период года обеспечивается водяной системой отопления с 

местными нагревательными приборами и системами «теплый пол» в 

коридорах квартир. 

Системы радиаторного отопления запроектированы двухтрубными с 

лучевой разводкой. Трубопроводы систем отопления запроектированы из 

сшитого полиэтилена с скрытой прокладкой в конструкциях пола в тепловой 

изоляции. 

Теплоноситель – вода с параметрами: 

- водяное отопление (радиаторы) – 80/60°С; 

- теплый пол – 40/30°С; 

- ГВС – 60°С. 

В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные 

радиаторы. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов 

предусмотрено встроенными термостатическими клапанами с 

термоголовками. Установка отопительных приборов предусмотрена под 

световыми проемами. Проектом предусмотрена возможность регулирования 
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теплоотдачи систем «теплый пол». Снижение температуры теплоносителя 

для систем «теплый пол» запроектировано регуляторами-ограничителями. 

Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через 

воздухоспускные устройства в верхних точках систем. Опорожнение систем 

запроектировано сжатым воздухом. 

В помещениях КУИ, водомерного узла, охраны, электрощитовой для 

обогрева предусмотрены электрические конвекторы. 

Автостоянка предусмотрена неотапливаемой. 

 

Вентиляция. Жилая часть  

Проектом предусмотрено устройство систем общеобменной приточно-

вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением 

движения воздуха. 

Вентиляция подвального этажа предусмотрена через продухи.  

Удаление воздуха из электрощитовых предусмотрено самостоятельными 

системами В1, В2. При пересечении ограждающих конструкций 

предусмотрены нормально-открытые противопожарные клапаны, транзитные 

воздуховоды выполнены в огнезащитных покрытиях с требуемым пределом 

огнестойкости. 

Удаление воздуха предусмотрено из помещений кухонь и санитарных 

узлов через регулируемые вытяжные решетки в приставные вентиляционные 

блоки с воздушными затворами длиной не менее 2,0 м. Для последнего этажа 

предусматриваются индивидуальные вытяжные каналы. 

Приток воздуха в помещения квартир предусмотрен за счет 

открывающихся створок оконных проемов. Для подачи воздуха в кухни 

предусмотрены регулируемые воздушные клапаны. В лоджиях из которых 

осуществляется забор воздуха запроектирована установка переточных 

решеток. 

Забор воздуха для горения газа в котлах и удаление продуктов сгорания 

из котлов запроектировано по коллективным коаксиальным дымоходам с 

первого по восьмой этаж и по индивидуальному коаксиальному дымоходу 

для девятого этажа. 

 

Вентиляция. Автостоянка 

Для помещений подземной автостоянки запроектирована механическая 

приточно-вытяжная вентиляция – системы П1, В1, П2, В2. Воздухообмен в 

помещении автостоянки определен по расчету на разбавление вредностей до 

предельно допустимых концентраций. В автостоянке предусмотрена 

установка сигнализаторов загазованности. 

Удаление воздуха запроектировано из двух зон: на высоте 0,3 м от пола и 

из верхней зоны. Приток воздуха предусмотрен в верхнюю зону помещения в 

проезды автомашин. 
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Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусмотрены из 

негорючих материалов, класса герметичности «В», толщиной не менее 

0,8 мм, в огнезащитном покрытии с требуемым пределом огнестойкости. 

При пересечении воздуховодами противопожарных преград 

предусмотрена установка нормально-открытых противопожарных клапанов. 

Проектом предусмотрены мероприятия по защите от шума. 

 

Противодымная вентиляция 

Проектом предусмотрены системы противодымной вентиляции: 

- удаление продуктов горения из автостоянки; 

- компенсирующая подача наружного воздуха в автостоянку за счет 

автоматического открывания ворот, использования систем подачи воздуха в 

тамбур-шлюзы; 

- подпор воздуха в тамбуры-шлюзы, отделяющие помещение 

автостоянки от помещений иного назначения; 

- подпор воздуха в лифтовую шахту автостоянки; 

- подпор воздуха в лестничную клетку автостоянки. 

На системах противодымной защиты предусмотрена установка 

противопожарных клапанов и обратных клапанов с требуемым пределом 

огнестойкости. 

Вентиляторы запроектированы с необходимым пределом огнестойкости, 

в исполнении, соответствующем категории обслуживаемого помещения.  

Выброс продуктов горения осуществляется на высоте 2,0 м от кровли, 

через шахты дымоудаления. 

Дымовыe шахты и воздуховоды систем противодымной защиты 

запроектированы из негорючих материалов с герметичностью класса «В», 

толщиной не менее 0,8 мм, в огнезащитных покрытиях с требуемым 

пределом огнестойкости. 

 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым в системах отопления и 

вентиляции. 

 

4.2.2.9. Сети связи 

 

Проектная документация по сетям связи для комплекса 

многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и 

встроенно-пристроенными подземными автостоянками (II этап) выполнена 

на основании задания на проектирование, технических условий от 16.01.2020 

исх.№ 16/01-01 на подключение к сети связи общего пользования, 

телекоммуникационным сетям и сети телевидения, выданных  

ООО «ТИС-Диалог». 
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Наружные сети связи 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение проектируемого 

жилого дома сетями связи, для чего выполняется устройство наружных 

сетей. 

Точка подключения к сетям связи - от существующего 

телекоммуникационного узла ТМС (в доме №1 под. 2 цок по ул. Весенняя). 

Проектной документацией предусматривается строительство отверстной 

кабельной канализации связи из асбоцементных труб диаметром 100 мм с 

установкой железобетонных колодцев связи типа ККС-1 от существующего 

кабельного колодца (ориентир: ул. Весенняя, 1) до проектируемого 

телекоммуникационного шкафа и устройство кабельного ввода.  

Для предоставления 100 % объема услуг связи общего пользования, сети 

Интернет, телекоммуникационных услуг и кабельного ТВ, предусмотрено: 

- прокладка одномодового волоконно-оптического бронированного 

кабеля марки ОГЦ-16а-7,0 с числом волокон 16; 

- установка шести шкафов телекоммуникационных ШТК, в каждой 

секции дома в подвале на стене. Предусмотрена установка настенных 

металлических телекоммуникационных шкафов в антивандальном 

исполнении, запирающихся на ключ, доступных только обслуживающему 

персоналу. 

Наружный кабель ВОК вводится в телекоммуникационный шкаф ШТК4, 

в секции 4 жилого дома и расшивается на оптическом кроссе. 

Заземление металлической брони оптических кабелей выполняется на 

контур заземления тех помещения и далее на главную заземляющую шину 

(ГЗШ) жилого дома. 

Внутренние сети связи 

Телефонизация и сеть Интернет 

Проектной документацией предусматриваются домовые кабельные сети 

из расчета 100% телефонизация и потребности в услугах интернет жилого 

дома.  

Предусматривается прокладка внутренней распределительной сети 

Интернет и телефонии из медных кабелей типа «витая пара» марки  

UTP 25×2×0,5 категории 5е от шкафов ШТК до этажных распределительных 

плинтов на 30 пар типа «Krone», устанавливаемых в слаботочных отсеках 

этажных щитов.  

Распределительные кабели прокладываются в коробах металлических 

перфорированных по помещениям паркинга и в вертикальных каналах 

слаботочных сетей, выполненных из труб ПВХ диаметром 50 мм. 

Абонентские линии от распределительных плинтов в квартиры 

прокладываются скрыто в гофрированных трубах ПВХ диаметром 25 мм, в 

устройстве полов.  

Горизонтальная кабельная абонентская сеть организовывается на основе 

4-х парного медного кабеля типа «витая пара» (UTPнг-LS) категории 5е. 
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Абонентские окончания предусмотрены на основе унифицированных 

модулей RJ-45 категории 5e, на высоте 200 мм от уровня пола. Абонентская 

сеть является общей для телефонии и сети интернета. 

Система кабельного телевидения и радиовещания 

Проектной документацией предусматривается внутренняя 

распределительная сеть кабельного телевидения. 

В качестве основного оборудования и материалов применено 

сертифицированное в России ТВ оборудование. 

Проектной документацией предусматривается гибридная оптико-

коаксиальная магистральная сеть. Преобразование оптического сигнала в 

сигналы вещательного диапазона 55-865 МГц осуществляется с помощью 

оптического приемников, устанавливаемых в телекоммуникационных 

оптических узлах. 

Внутренняя распределительная сеть кабельного телевидения состоит из 

усилителей телевизионных и ответвительных телевизионных устройств типа 

«FC-TAP», устанавливаемые в слаботочных отсеках этажных щитов.  

Распределительная сеть выполняется коаксиальным кабелем марки 

F1160BEFнг-LS, прокладываемым от оптического приемника до 

магистрального делителя и до ответвительных устройств. 

Для подключения абонентов на каждом этаже в слаботочном отсеке 

этажных щитов предусмотрены абонентские ответвители на количество 

отводов, соответствующих количеству абонентов. 

В качестве абонентского кабеля применяется коаксиальный кабель марки 

F660BVнг-LS. Абонентский кабель прокладывается от ответвительных 

устройств в каждую квартиру скрыто в трубах ПВХ. Оконечиваются 

абонентские кабели в квартирах телевизионными розетками, 

устанавливаемыми на высоте 200 мм от уровня пола.  

Проектные решения по телевидению обеспечивают 100% квартир 

многоканальным цифровым телевидением и системой оповещения 

населения, принятой ГО и ЧС в качестве альтернативной сети радиовещания.  

Проектными решениями предусмотрена установка сертифицированных 

радиоприемников типа «Лира РП248-1», работающих в УКВ-диапазоне с 

возможностью фиксированной настройки, для приема трансляций 

радиопрограмм радиостанции «Радио России», а также сигналов оповещения 

ГО и ЧС, с возможностью оповещения населения при чрезвычайных 

ситуациях. Радиоприемники устанавливаются на кухне в каждой  

квартире. 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация лифтов выполнена на базе системы «Навигард-лифт» по 

стандарту GSM. 

Связь лифтовых блоков с диспетчерским пунктом осуществляется 

посредством GSM-канала. 

Все сигналы диспетчерского контроля работы лифтов, переговорной 

связи, принимаются на диспетчерский пункт. 
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Диспетчеризация лифтов обеспечивает: 

- звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь; 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 

этаже; 

- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений 

или шкафов при их расположении вне машинного помещения; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- идентификацию поступающей информации. 

 

4.2.2.10. Система газоснабжения 

 

Наружное газоснабжение  

Подраздел «Система газоснабжения» выполнен на основании 

технического задания на проектирование, технических условий на 

подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной 

сети природного газа объекта газопотребления от 14.02.2020 № 363-М-

СТ/ГР, выданных ОАО «Калиниградгазификация». 

Подключение осуществляется к распределительному подземному 

полиэтиленовому газопроводу низкого давления, расположенному в 
границах земельного участка.  

Согласно данным инженерно-геологических изысканий грунты  

площадки представлены почвенно-растительным слоем, суглинками, 

песками, супесями и глинами. По отношению к углеродистой стали грунты 

обладают средней степенью коррозионной активности. В период изысканий 

(октябрь 2019) уровень грунтовых вод вскрыт на глубинах 2,5-10,3 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков составляет 0,48 м, 

песков – 0,67 м. 

Расход газа – 327,0 м3/ч.  

Проектом предусматривается: 

- прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления 

от точки подключения до выходов из земли около проектируемого жилого 
дома с устройством неразъёмного соединения «полиэтилен-сталь»; 

- прокладка фасадного стального газопровода низкого давления; 

- прокладка стальных вводных газопроводов низкого давления. 

Глубина прокладки газопровода предусматривается не менее 1,0 м до 

верха трубы при прокладке открытым способом. Пересечение 

проектируемого газопровода с инженерными сетями предусматривается с 

устройством защитных футляров.  

Для учёта расхода газа предусматривается установка измерительных 

комплексов в шкафах на фасаде здания. Вводы газопровода 

запроектированы непосредственно в помещения кухонь. При пересечении 
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газопроводом ограждающих конструкций, предусмотрена установка 
футляров. 

По трассе газопровода запроектированы отключающие устройства: 

- в точке подключения в подземном исполнении; 

- до и после измерительных комплексов на фасаде. 

Для защиты стальных газопроводов и устройств от коррозии проектом 
предусматривается: 

- установка футляров в местах выхода газопровода из земли; 

- окраска надземных газопроводов двумя слоями лакокрасочного 
покрытия по двум слоям грунтовки. 

Для обозначения трассы подземного полиэтиленового газопровода 

запроектирована установка опознавательных знаков и укладка сигнальной 
ленты. 

Проектом предусмотрена охранная зона газопровода. 
 

Внутреннее газоснабжение 

Проектом предусмотрено внутренне газоснабжение квартир жилого дома 

с установкой газовых котлов с закрытой камерой сгорания и 4-х 

конфорочных газовых плит. Газоиспользующее оборудование размещается в 

кухнях квартир. 

Прокладка газовых стояков предусмотрена исключительно через 

помещения кухонь. Газопроводы выполнены из стальных труб. Внутренние 

газопроводы защищаются от атмосферной коррозии с помощью 

лакокрасочного покрытия. Прокладка внутренних газопроводов 

предусмотрена открытой.  

По ходу движения газа запроектировано следующее оборудование: 

- клапан термозапорный; 

- электромагнитный клапан; 

- отключающее устройство; 

- газовый счётчик; 

- отключающие устройства перед каждым газоиспользующим 

оборудованием. 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым в системах газоснабжения. 

 

4.2.2.11. Проект организации строительства 

 

Раздел «Проект организации строительства» разработан на основании 

задания на проектирование. 

Строительство проектируемого объекта выполняется при наличии 

разрешения на строительство, лицом, имеющим свидетельства о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность проектируемого 

объекта. 
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По завершении строительства проектируемого объекта выполняются 

оценка его соответствия требованиям действующего законодательства, 

технических регламентов, проектной и рабочей документации, его приемка, а 

также ввод в эксплуатацию. 

Участок находится в пос. Васильково и выходит в единую систему 

городских путей сообщения. Общественный транспорт представлен системой 

организации маршрутов с определенными заданными частотами движения и 

вместимостью транспортных мест. Решение существующей транспортной 

схемы района обеспечивают удобство и безопасность движения  

автомобилей. 

Доставка материалов непосредственно к объекту строительства 

осуществляется по существующему покрытию и временным дорогам из 

дорожных бетонных плит. 

В городе и области достаточно рабочих кадров, которые возможно 

привлечь для осуществления строительства объекта. Привлечение местной 

рабочей силы позволит исключить расходы на перевозку и размещение 

иногородних рабочих.   

Работы по строительству объекта выполняются методом наращивания в 

три периода: подготовительный, основной и заключительный. 

Организационно - подготовительные мероприятия выполняются в 

подготовительный период работ. 

Последовательность работ в подготовительный период 

До начала производства работ необходимо: 

- установить инвентарные здания и сооружения согласно стройгенплану 

строительной площадки; 

- ознакомить участников строительства с проектом производства работ и 

с правилами безопасности труда под расписку; 

- разработать котлованы под здания; 

- обеспечить водоотлив из котлована (при необходимости); 

- проложить временные дороги; 

- установить временные реперы, связанные нивелирными ходами с 

постоянными реперами; 

- определить места расположения площадок складирования; 

- выполнить временное электроосвещение; 

- обеспечить площадки противопожарным инвентарем и 

водоснабжением; 

- выполнить площадки для установки мусорных контейнеров; 

- устроить на выезде с участка площадку для мойки колес автомашин; 

- установить на границе отведенного участка временное панельное - 

стоечное ограждение; 

- обеспечить рабочих инструментом и приспособлениями, монтажными 

механизмами, инвентарем и средствами безопасного ведения  

работ. 

- произвести установку автомобильного крана. 
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Основной период строительства 

Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенной 

подземной автостоянкой запроектировано из следующих основных 

конструкций: 

- фундамент - монолитная железобетонная плита, монолитные стены 

подвала; 

- монолитный каркас здания; 

- наружные и внутренние стены 1-9 этаж из кирпича; 

- вентканалы - керамзитобетонных блоков; 

- перегородки - газосиликатных блоков; 

- перекрытие (покрытие) - монолитное железобетонные плиты; 

- лестницы - монолитные железобетонные; 

- кровля плоская с верхним изоляции. 

Промежуточной приемке с оформлением актов освидетельствования 

скрытых работ подлежат все конструкции и элементы, закрываемые в 

процессе последующего производства работ, а также правильность установки 

и закрепления конструкций. 

Также производится производственный контроль качества строительства. 

В процессе строительства строительно-монтажной организацией 

осуществляется геодезический контроль точности выполнения строительно-

монтажных работ. 

Потребность в основных механизмах, техники и транспортных средствах 

рассчитана на основании объема производимых работ. 

Потребность в воде, электроэнергии, временных зданиях и сооружениях 

определена на основании объема производимых работ и количества 

задействованных при строительстве людей. 

В проектной документации предусмотрен перечень мероприятий и 

проектных решений по определению технических средств и методов работы, 

обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране 

окружающей природной среды в период строительства. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране 

объекта в период строительства. 

Общая продолжительность строительства – 60 мес., в том числе 

подготовительный период – 1 мес.  

Максимальная численность работающих – 23 чел. 

 

4.2.2.12. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

В проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую среду 

в процессе строительства и эксплуатации объекта. 

На участке отсутствуют объекты растительного и животного мира, 

занесенные в Красную книгу. Животный мир представлен видами, не 
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имеющими охотничье-промыслового значения. Пути миграции животных на 

территории строительства и прилегающих ландшафтах отсутствуют. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях отводимый под строительство 

жилых домов земельный участок предусматривает возможность организации 

придомовой территории с четким функциональным зонированием и 

размещением площадок отдыха, игровых, хозяйственных площадок, 

гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. Между подземной 

автостоянкой и жилой частью дома предусмотрен нежилой этаж.  

Максимальное воздействие на геологическую среду приходится на 

период проведения строительных работ. На этапе эксплуатации серьезное 

воздействие на почву и геологическую среду исключено. 

Растительный (плодородный) слой грунта при производстве 

строительных работ должен быть сохранен для последующего использования 

при восстановлении нарушенных земель, излишки, подлежащие удалению с 

площадки строительства, должны быть переданы по договору организациям, 

проводящим мероприятия по благоустройству и озеленению. 

Строительство завершается уборкой, вывозом строительного мусора и 

выполнением благоустройства территории и восстановлением растительного 

покрова на участке строительства. 

Загрязнение атмосферного воздуха в строительный период происходит 

преимущественно от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания 

при работе и стоянке автомобилей, дорожной и строительной техники, при 

проведении сварочных работ. 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух составляет 0,2999833 г/с, валовый выброс – 0,6827242 т/год по 10 

наименованиям веществ и двум группам суммации. Залповые выбросы на 

объекте отсутствуют. 

Расчет рассеивания выполнен в соответствии с «Методами расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе» (приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

06.06.2017 № 273). 

Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки составляют 

менее 1 ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест.  

Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве носит 

локальный, временный характер. 

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются: двигатели внутреннего сгорания легковых автомобилей на 

встроенно-пристроенной подземной автостоянке и на открытых парковках и 

внутренних проездах.  
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Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух составляет 0,6938766 г/с, валовый выброс – 3,943765 т/год по 7 

наименованиям веществ. Залповые выбросы на объекте отсутствуют. 

Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки составляют 

менее 1 ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест.  

На этапе строительства основное влияние на акустическую обстановку на 

территории проектируемого объекта оказывают дорожно-строительные 

машины, механизмы и транспортные средства, задействованные при 

строительно-монтажных работах.  

Проведенный акустический расчет показал, что эквивалентный уровень 

звука, обусловленный влиянием всех источников шума на строительной 

площадке проектируемого объекта на этапе строительства в дневное время 

суток, составляет: РТ1 – 41,60 дБА, РТ2 – 41,30 дБА, РТ3 – 39,10 дБА, РТ4 – 

38,60 дБА, а максимальный уровень шума составляет: РТ1 – 49,50 дБА, РТ2 – 

48,90 дБА, РТ3 – 46,70 дБА, РТ4 – 46,30 дБА. 

Шум в период строительства носит локальный и временный характер, для 

его уменьшения разработан ряд природоохранных мероприятий. Работы 

ведутся исключительно в дневное время суток. 

В период эксплуатации источниками шумового воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека являются: двигатели внутреннего 

сгорания легковых автомобилей на открытых парковках и внутренних 

проездах. 

Проведенный акустический расчет показал, что эквивалентный уровень 

звука, обусловленный влиянием всех источников шума на площадке 

проектируемого объекта в дневное время суток, составляет: РТ1 – 38,20 дБА, 

РТ2 – 22,30 дБА, РТ3 – 25,80 дБА, РТ4 – 28,10 дБА, а максимальный уровень 

шума составляет: РТ1 – 44,30 дБА, РТ2 – 30,70 дБА, РТ3 – 36,20 дБА, РТ4 – 

35,40 дБА. 

Архитектурными и конструктивными решениями, решениями по 

планировке территории обеспечивается соответствие гигиеническим 

нормативам по требованиям к предельно допустимым уровням шума на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки. 

В соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» вентиляционные выбросы подземной 

автостоянки организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части 

здания; расстояние от въезда-выезда из подземной автостоянки и от 

вентиляционных шахт до жилых домов, площадок отдыха и др., составляет 

не менее 15 м.  

С целью минимизации воздействия на природные воды и почвы в период 

строительства используется мойка колес строительной техники и 
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автотранспорта со сбором образовавшихся стоков в накопительные емкости с 

последующим вывозом специализированными организациями.  

Проектной документацией на период строительства предусмотрено 

водоснабжение привозной водой.  

Загрязнение поверхностных, подземных вод, почв хозяйственно-

бытовыми стоками на стадии строительства исключено в связи с их 

отведением в биотуалеты с последующим вывозом специализированными 

организациями. 

Проектной документацией на период эксплуатации предусмотрено 

водоснабжение от центральных водопроводных сетей. Качество холодной 

воды отвечает гигиеническим требованиям к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения.  

Отведение канализационных стоков от проектируемого объекта на 

период эксплуатации предусматривается в центральную канализационную 

сеть.  

Дождевые стоки с площадок и проездов проектируемого жилого дома 

планируется отводить в проектируемую сеть дождевой канализации после 

прохождения предварительной очистки на проектируемых локальных 

очистных сооружениях. 

Подлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды между их 

вывозом временно накапливаются и хранятся в специально отведенных и 

оборудованных местах. 

Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации объекта 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с 

действующими гигиеническими требованиями к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления. Вывоз отходов на 

полигоны, переработку, утилизацию, обезвреживание осуществляется по 

мере накопления специализированными организациями. Санитарный разрыв 

от контейнерной площадки до нормируемых объектов в размере 20 м 

выдержан.  

В проектной документации разработаны мероприятия по охране 

атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и поверхностных 

вод; охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова; рекультивации нарушенных земельных участков и 

почвенного покрова; сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов.  

Представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат. 

 

4.2.2.13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Участок проектируемого объекта находится в зоне сложившейся 

застройки. 



49 
 

Общая площадь и высота здания не противоречат предельным 

параметрам разрешенного строительства. В здании располагаются 

помещения основного и вспомогательного назначения. 

Объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в 

себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические 

решения, предусмотренные на объекте защиты, обеспечивают в случае 

пожара: 

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны 

и доставки средств пожаротушения в любое помещение объекта защиты; 

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

5) нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения. 

Первичные меры пожарной безопасности, предусмотренные на объекте 

защиты, включают в себя: 

1) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к объекту 

защиты; 

2) обеспечение оповещения населения о пожаре; 

3) наружный противопожарный водопровод; 

4) автоматическое управление инженерными системами здания в случае 

возникновения пожара; 

5) устройство системы противодымной вентиляции и подпора воздуха 

при пожаре; 

6) устройство системы автоматической пожарной сигнализации;  

7) устройство внутреннего противопожарного водопровода; 

Проектные решения наружного противопожарного водоснабжения 

объекта защиты приняты как для здания функциональной пожарной 

опасности Ф1.3 с количеством этажей более 2 но не более 12, (фактически -  

9 этажей) и объемом пожарного отсека здания более 5000 м³, но не более  

25000 м³ Расход воды на наружное пожаротушение окончательно принят -  

15 л/с. 

Обеспечение требуемого расхода воды на наружное пожаротушение 

здания предусмотрено от 2-х пожарных гидрантов. 

Пожарные гидранты размещены из условия тушения любой точки 

объекта защиты от 2-х гидрантов в радиусе не более 150 метров. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 

низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении 

составляет не менее 10 метров. 

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа. 
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Ширина автомобильных въездов на площадку объекта обеспечивает 

беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей. 

Проезды предусмотрены со всех сторон здания. Общая ширина твёрдого 

покрытия для проезда пожарной машины составляет не менее 4,2 м с учетом 

прилегающих тротуаров. Конструкция дорожной одежды проездов для 

пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Расстояние от края проезда до стены здания принято от 5-8 метров. 

Степень огнестойкости здания - II. 

Степень огнестойкости автостоянки - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 

Класс конструктивной пожарной опасности автостоянки - С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3. 

Класс функциональной пожарной опасности автостоянки - Ф5.1 

Максимальная площадь этажа в пределах пожарного отсека здания не 

превышает – 2500 м2. 

Максимальная площадь этажа в пределах пожарного отсека автостоянки 

не превышает – 3000 м2. 

Для принятой степени огнестойкости здания фактические пределы 

огнестойкости строительных конструкций предусмотрены не менее: 

- несущие стены и другие несущие элементы – R 90; 

- наружные ненесущие стены – E 15; 

- перекрытия междуэтажные – REI 45; 

строительные конструкции бесчердачных покрытий: 

- настилы (в том числе с утеплителем) – RE 15; 

строительные конструкции лестничных клеток: 

- внутренние стены – REI 90; 

- марши и площадки лестниц – R 60. 

Связь между этажами в каждой секции осуществляется по лестничным 

клеткам типа Л1. Выход на чердак осуществляется по лестничной клетке, 

выход на кровлю через люк габаритами 800х600 мм по металлической 

стремянке. Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и 

оконными проемами в жилых помещениях не здания не менее 1,2 м. Участки 

наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные 

пояса) выполнены глухими при расстоянии между верхом окна 

нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м. 

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, предусмотрен 

аварийный выход на лоджию с этажа.  

Эвакуация с жилых этажей осуществляется по общим коридорам, и по 

лестничным клеткам типа Л1. 

Ширина лестничных площадок принята не менее ширины марша. 

Размеры дверных проемов выхода из лестничных клеток на улицу 

приняты шириной не менее ширины марша. 

Ширина и высота всех эвакуационных выходов в свету приняты не менее 

0,8х2,0 м.  
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На путях эвакуации применяются отделочные материалы по классу 

пожарной опасности не превышает нормативных: 

- КМ2 - для отделки стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и 

лифтовых холлов; 

- КМ3 - для отделки стен и потолков общих коридоров, холлов, фойе; 

- КМ3 - для покрытия полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых 

холлов; 

- КМ4 - для покрытия полов общих коридоров, холлов, фойе.  

Ограждающие конструкции лифтовых шахт и машинного помещения 

лифтов выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Двери в 

шахты лифтов, а также в машинное помещение лифтов предусмотрены 

металлические с пределом огнестойкости EI 30 (2-го типа). 

Стена отделяющая автостоянку от смежных пожарных отсеков принята 1-

го типа с заполнением 1-го типа. 

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок 

прокладываются в гильзах из негорючих материалов, а в местах пересечения 

перекрытий - в муфтах со вспучивающим огнезащитным составом. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей предусмотрено: 

- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей выходов; 

- обеспечено беспрепятственное движение людей через эвакуационные 

выходы; 

- организовано оповещение и управление движением людей по 

эвакуационным путям. 

Подземный паркинг имеет 3 рассредоточенных эвакуационных выхода, 

ведущих непосредственно наружу, и 9 эвакуационных выходов в соседний 

пожарный отсек.  

Сообщение между пожарным отсеком для хранения автомобилей и 

смежным пожарным отсеком другого класса функциональной пожарной 

опасности предусмотрено через проемы с выполнением тамбур-шлюзов 1-го 

типа с подпором воздуха при пожаре. 

Эвакуация из подвальных этажей обеспечивается не менее чем 2-мя 

рассредоточенными эвакуационными выходами ведущими непосредственно 

наружу. 

Выходы из подземного паркинга и технического этажа не сообщаются с 

лестничными клетками жилой части здания. 

Двери эвакуационных выходов из коридоров не имеют запоров, 

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 

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

ширина эвакуационных выходов предусмотрена не менее 1,2м при числе 

эвакуирующихся более 50 чел. 

Пути эвакуации должны быть освещены. 
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Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена 

не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов 

в свету предусмотрена не менее:  

- 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;  

- 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из 

помещений более 50 чел. 

- 1,0 м - во всех остальных случаях.  

Уклон маршей лестниц принят не более 1:1,75, ширина проступей - не 

менее 25 см, высота ступеней - не более 22 см. Ширина лестничного марша в 

зданиях предусмотрена не менее 1,2 м. Промежуточная площадка в прямом 

марше лестницы имеет глубину не менее 1 м. 

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны не превышает 

10 минут. 

Согласно СП 12.13130.2009 помещениям присвоены категории: 

- Электрощитовая – В4; 

- Парковка – В1; 

- ВХК – В3; 

- КУИ – В3. 

Подземная парковка подлежит оборудованию автоматической установкой 

пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, системой автоматического пожаротушения. 

Помещение парковки оборудуется внутренним противопожарным 

водопроводом. 

Расчет по оценке пожарного риска не проводился. 

 

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) 

 

Проектная документация систем автоматической пожарной сигнализации 

и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разработана на 

основании задания на проектирование, с учетом действующих нормативных 

документов для обеспечения пожарной безопасности и служит для защиты 

людей и проектируемого здания. 

Помещения квартир жилого дома оборудованы автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями типа «ИП212-50М», 

предназначенными для обнаружения возгораний, сопровождающихся 

появлением дыма и подачи тревожных извещений в виде звуковых сигналов.  

Извещатели устанавливаются на потолке во всех помещениях, кроме 

санузлов и ванных комнат, в середине помещения, по одному на  

20 кв. м контролируемой площади. Питание извещателей осуществляется от 

элемента питания типа «Крона». 

Для защиты помещений встроенно-пристроенной подземной 

автопарковки применяется система безадресной пожарной сигнализации на 

базе оборудования НВП Болид, включающая в себя: 

- пульт контроля и управления «С2000М» (ПКУ); 
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- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10»; 

- устройства коммутационные «УК/ВК-02»; 

- дымовые пожарные извещатели «ИП212-141»; 

- ручные пожарные извещатели «ИПР 513-10»; 

- блоки резервированного вторичного питания «РИП-12 исп.54» с 

аккумуляторными батареями. 

ПКУ «С2000М» контролирует состояние и обеспечивает сбор 

информации с приборов системы, ведет протокол возникающих в системе 

событий, индицирует на жидкокристаллическом индикаторе сообщения о 

пожарах, тревогах, неисправностях, взятии на охрану, снятии с охраны и 

других событиях. Обеспечивает управление постановкой на охрану, снятием 

с охраны шлейфов сигнализации (ШС) и выдает команды управления на 

системные релейные выходы, находящиеся на приборе ППКОП  

«Сигнал-10». 

ППКОП «Сигнал-10» анализирует состояние своих шлейфов (ШС), 

передает по интерфейсу RS-485 информацию об их состоянии на ПКУ 

«С2000М» и принимает команды управления релейными выходами, а также 

обеспечивает распознавание срабатывания двух автоматических пожарных 

извещателей, и формирование команд на включение устройств оповещения и 

управления пожарной автоматикой. 

ПКУ «С2000М» отображает переданные сообщения на 

жидкокристаллическом экране со звуковой индикацией тревожных событий. 

При поступлении сигнала от одного пожарного извещателя формируется 

сигнал «Внимание», при поступлении сигнала от двух пожарных 

извещателей формируется сигнал «Пожар». 

Монтаж центрального оборудования выполняется в настенном 

исполнении в металлическом шкафу, в техническом помещении автостоянки. 

Электропитание пожарных извещателей осуществляется по линиям связи 

от прибора ППКОП «Сигнал-10». 

Для обнаружения очага пожара в помещениях паркинга предусмотрена 

установка дымовых пожарных извещателей, на путях эвакуации у выходов 

устанавливаются ручные пожарные извещатели.  

Шлейфы АУПС и линий связи выполняются кабелями исполнением  

нг(А)-FRLS. Шлейфы пожарной сигнализации прокладываются отдельно от 

всех силовых, осветительных кабелей и проводов в гофрированных трубах, с 

креплением огнестойкими скобами и в кабельных каналах по стенам. 

 

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) 

Жилая часть здания оборудуется системой оповещения 1-го типа, 

предусматривающего звуковое оповещение. 

Оповещение производится посредством автономных дымовых датчиков 

со встроенной сиреной и звуковых оповещателей типа «Молния-12-3М», 

устанавливаемых в поэтажных холлах и прихожих. 
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Проектируемые помещения встроенно-пристроенной подземной 

автостоянки оборудуются системой оповещения 3-го типа. 

Система СОУЭ включает в себя: систему светового оповещения, 

световые указатели «Выход»; организованную систему речевого оповещения. 

Система оповещения строится на базе блока управления речевого 

оповещения «Тромбон-ПУ2» и усилителя мощности «Тромбон-УМ-4-120». 

В качестве светового оповещения используются оповещатели световые 

«Молния-12» «Выход», для речевых сообщений – громкоговорители 

потолочные типа «Глагол П-5А» мощностью 5 Вт. 

Запуск системы оповещения осуществляется автоматически по сигналу с 

пульта управления, включение и питание системы светового оповещения 

через релейный блок АУПС, который устанавливается совместно с 

приборами пожарной сигнализации и включается в магистральную линию 

интерфейса RS-485. 

Электропитание  

Для электропитания оборудования АУПС и СОУЭ предусматриваются 

резервированные источники вторичного питания «РИП-12 исп.54» с 

аккумуляторными батареями, которые обеспечивают питание 

электроприемников АУПС и СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 часов и 

в режиме «Тревога» не менее 1 ч. 

 

4.2.2.14. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» для жилых домов со встроенными нежилыми 

помещениями и встроено-пристроенными подземными автостоянками 

выполнена на основании технического задания на проектирование. 

Данным проектом приняты объемно-планировочные, конструктивные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие беспрепятственное и 

удобное передвижение маломобильных групп населения по внутреннему 

пространству проектируемого жилого здания и по прилегающей к зданию 

территории. 

По заданию на проектирование обеспечено перемещение по территории 

участка для всех групп мобильности М1-М4. Выделены МГН места для 

парковки автомобилей. Предусмотрен доступ МГН только на первый этаж. 

Входы в жилую часть выполнены с планировочной отметки земли. 

Квартир для проживания МГН не предусмотрено. 

Благоустройство территории перед зданием запроектировано с учетом 

комфортной доступности к входам. 

На придомовой территории предусмотрены проезды, пешеходные 

дорожки, площадки для отдыха. Вдоль проездов и тротуаров предусмотрены 

опоры уличного освещения. 

Места для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами и 

перевозящих инвалидов, размещены не далее 100 м от входа в подъезды 
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жилого дома. Для транспортных средств людей с инвалидностью выделены 

парковочные машино-места из расчета 3% от общего количества. Размеры 

мест для транспортных средств маломобильных групп населения приняты 

6,0х3,6 м. Дорожная разметка, предусмотренная таким образом, дает 

возможность создания безопасной зоны сбоку и сзади машины инвалида. 

Места парковки транспорта инвалидов обозначены дорожными знаками. 

Участок парковки примыкает к дорогам, которые имеют нескользкое 

асфальтобетонное покрытие. Часть машино-мест предназначена для 

транспорта инвалидов-колясочников, другая часть машино-мест 

предусмотрена для транспортных средств других групп маломобильного 

населения. 

Из предусмотренных проектом 173 машиномест для МГН выделено  

17 машино-мест на открытых стоянках в границах участка. 

В пределах размещения машино-мест для стоянки транспортных средств 

инвалидов и примыкания к проезжей части планировочные поверхности 

спланированы с уклоном в продольном и поперечном направлениях не более 

2% при соотношении 1:50. Покрытие проездов и тротуаров на территории 

проектируемого здания выполнено из тротуарной бетонной плитки. 

Проектом предусмотрены необходимые условия для передвижения по 

внутри дворовой территории земельного участка маломобильных групп 

населения (МГН). В местах пересечения пешеходных путей с проезжей 

частью улиц и дорог предусмотрена устройство пониженного бордюрного 

камня (аппарель) в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. 

Бортовой камень утоплен с возвышением над проезжей частью на 0,015 м. 

Для обеспечения условий жизнедеятельности маломобильных групп 

населения проектом предусматривается использование адаптируемых к 

потребностям инвалидов универсальных элементов здания, используемых 

всеми группами населения.  

Входная площадка при входе, доступном МГН, имеет козырек и 

водоотвод.  

Вход в тамбур подъезда жилого дома предусмотрен без ступеней. 

Ширина полотна входной двери в квартиры и выхода на лоджию приняты не 

менее 0,9 м, межкомнатных дверей и в санитарные узлы – не менее 0,8 м. 

 

4.2.2.15. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

 

В процессе эксплуатации объекта изменять конструктивные схемы 

несущего каркаса здания не допускается. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения 

объекта, и его внешнего обустройства (установка на кровле световой 

рекламы, транспарантов), производится только по специальным проектам, 

разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 

генеральным проектировщиком. 
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Строительные конструкции предохраняют от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания), для чего: 

- содержат в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 

покрытия, цоколи, карнизы); 

- содержат в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и 

талых вод; 

- не допускают скопления снега у стен объекта, удаляя его на расстояние 

не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей. 

В помещениях объекта поддерживают параметры температурно-

влажностного режима, соответствующие проектному решению.  

Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая 

изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия 

на строительные конструкции, производится только по специальным 

проектам, разработанным или согласованным генеральным 

проектировщиком. 

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 

наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или 

объекта в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению 

санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 

территории. 

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов 

приведен в рекомендуемом приложении 4 ВСН 58-88(р). Планирование 

технического обслуживания зданий и объектов осуществляется путем 

разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому 

обслуживанию. 

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей 

эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его 

строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной 

капитальный ремонт (реконструкцию). При этом учитываются природно-

климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и 

режим эксплуатации здания или объекта.  

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 

каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 

долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 

ремонтируемых зданий. При этом осуществляется экономически 

целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами 

инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории. 

Контроль за техническим состоянием здания осуществляют путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с 

использованием современных средств технической диагностики. 
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4.2.2.16. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

 

Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» для объекта: «Комплекс 

многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и 

встроено-пристроенными подземными автостоянками в Калининградской 

области пос. Васильково МО Гурьевский городской округ. II этап» 

выполнена на основании градостроительного плана земельного участка 

№ RU39310000-1065-2019А, подготовленного от 10.07.2019 заместителем 

руководителя (директора) Агентства по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области и технического задания 

на проектирование. 

В качестве теплоносителя приняты: для отопления – вода с параметрами 

80-60°С для радиаторов, 40-30°С для систем напольного отопления. В 

системе ГВС – вода 60°С. 

Источником теплоснабжения квартир многоквартирного жилого дома 

являются настенные котлы с закрытой камерой сгорания на газообразном 

топливе, тепловой мощностью 24,0 кВт, расположенные в помещениях 

кухонь квартир. Котлы запроектированы полной заводской готовности и 

оборудованы автоматикой безопасности. Автоматическая система 

регулирования обеспечивает поддержание заданной температуры 

теплоносителя для систем отопления и температуру горячей воды для 

горячего водоснабжения. В помещениях КУИ, водомерного узла, охраны и 

электрощитовой для обогрева запроектированы электрические обогреватели 

настенного типа марки. 

Для учета и контроля расходования энергетических ресурсов проектом 

предусматривается установка узлов учета: 

- общедомовые приборы учета газа: применяется «ВК-G65» c 

термокорректором «ТС220»; 

- общедомовые приборы учета электроэнергии: применяются «Нева 

303»; 

- общедомовой прибор учета холодной воды: применяется «Flostar-M 

O50» класса «С»; 

Для поквартирного учета энергоресурсов устанавливаются: 

- прибор учета газа «G-2,5»; 

- прибор учета холодной воды «СВ-15х» диаметром 15 мм; 

- прибор учета электричества «Нева 103». 
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Приборы учета устанавливаются в помещениях, в соответствии с 

требованиями нормативных документов и монтажных инструкций заводов 

изготовителей: 

- общедомовые приборы учета газа «ВК-G65» c термокорректором 

«ТС220» расположены в шкафах наружного исполнения, установленных на 

фасадах проектируемого объекта; 

- общедомовой прибор учета электроэнергии «Нева МТ303» расположен 

в ГРЩ-1 и ГРЩ-3; 

- общедомовой прибор учета холодной воды Flostar-M Ø50 класса «С» 

установлен в одном из помещений подземной автостоянки за первой стеной 

здания на отм. -4.750 устраивается общий водомерный узел, совмещенный с 

насосной хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется 

встроенными в приборы термостатическими клапанами с регулирующими 

головками. Регулирование теплоотдачи полотенцесушителей осуществляется 

угловыми термостатическими клапанами, установленными на трубопроводах 

подводок к полотенцесушителях. Удаление воздуха из систем отопления 

осуществляется с помощью автоматических воздухоотводчиков, 

устанавливаемых на полотенцесушителях, а также через воздухоспускные 

устройства, устроенные в верхних пробках отопительных приборов. 

Вентиляция жилого дома – с естественным побуждением движения 

воздуха. Приток – не организованный. Для подачи воздуха в помещения 

кухонь запроектированы рег. воздушные клапаны диаметром 160 мм, уст. на 

2,2 м от поверхности пола. 

Проектируемая сеть наружного хозяйственно-противопожарного 

водопровода предусматривает: 

- устройство врезки в водопроводную сеть I этапа строительства; 

- прокладку проектируемого водопровода в две ветки диаметром 160 мм 

из ПЭ труб от точки врезки до ввода в проектируемую подземную 

автостоянку, где устраивается общий водомерный узел. 

Основными показателями, позволяющими оценить энергетическую 

эффективность объекта капитального строительства являются: 

- сопротивление теплопередачи каждого элемента наружной оболочки 

здания; 

- удельная теплозащитная характеристика здания; 

- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания; 

- геометрических показателей проектируемого здания (отапливаемый 

объем, этажность); 

- назначения (типа) здания; 

- климатических параметров района строительства; 

- расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая на 

основании нормативных документов или технического задания. 
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В данном разделе выполнены расчеты на соответствие вышеуказанных 

показателей, а также определение нормативных показателей для 

рассматриваемого здания. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период 𝑞от 
р = 0,232 

(кДж/(м2*°С)). 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный 

период 𝑞 =19,7 (кДж/(м3*°С сут)). 

Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию здания за 

отопительный период 𝑞 = 58,6 (кДж/(м2*°С сут)). 

Здание относится к категории «В» по энергосбережению. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную 

документацию вносились по следующим разделам: 

 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

- ситуационный план дополнен информацией о прилегающих 

территориях, зданиях, сооружениях, прилегающих дорог; 

- пояснительная записка дополнена характеристикой существующего 

рельефа; 

- обозначены ширина проездов, тротуаров, габариты площадок. 

 

Раздел «Архитектурные решения» 

- представлен инсоляционный расчет по всем квартирам проектируемого 

дома; 

- устранены несоответствия текстовой и графической частей раздела; 

- указаны стандарты на заполнения оконных и дверных проемов. 

 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

- указанные не действующие стандарты заменены на актуальными. 

- устранены несоответствия текстовой и графической частей раздела; 

-  для монолитных железобетонных конструкций представлены сечения 

и узлы, показывающие армирование; 

- указаны ссылки на ГОСТ на арматуру, применяемую для монолитных 

конструкций фундаментов и швеллера; 

- представлен конструктивный разрез здания автостоянки с нанесением 

выносных надписей отображающих состав ограждающих конструкций – 

покрытий и наружных стен; 
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- расчеты конструкций здания, оформлены в соответствии с 

требованиями к текстовым документам, Предоставлены выводы о 

подобранных материалах на основании выполненных расчетов.  

- графическая часть выполнена в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №87 от 16.02.08; 

- для пандуса въезда на парковку предоставлены сведения о материалах 

изготовления конструкций со ссылками нормы; 

- предоставлены проектные решения по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к архитектурным, 

конструктивным и объемно-планировочным, инженерно-техническим 

решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и 

сооружений; 

- представлены конструктивные схемы и узлы, показывающие 

армирование монолитных железобетонных площадок, класс бетона. Для 

сборных железобетонных лестничных маршей указана серия; 

- предоставлены сведения о конструктивных решениях шахт д.у. и 

подпора в тамбур шлюзы. 

 

Подраздел «Система водоснабжения» 

- приведены в соответствие сведения о наружном пожаротушении 

указанные текстовая часть проектной документации; 

- предоставлены сведения о требуемом напоре в системе внутреннего 

пожаротушения. 

 

Подраздел «Система водоотведения» 

- текстовая часть проектной документации сведениями о мероприятиях 

по удалению аварийных стоков из помещения водомерного узла, и 

аварийных стоков при срабатывании системы АУПТ. 

 

Подраздел «Система газоснабжения» 

- предусмотрена установка отключающего устройства в точке 

подключения; 

- текстовая часть проекта дополнена сведениями относительно 

неразъёмных соединений «полиэтилен-сталь», футляров и мероприятий по 

защите газопровода от атмосферной коррозии; 

- графическая часть проекта дополнена узлом внутреннего 

газоснабжения типовой квартиры. 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

- представлены расчеты по шуму на период строительства и 

эксплуатации; 

- разработаны мероприятия по уменьшению шума на период 

строительства и эксплуатации; 
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- в текстовой части раздела прописано соблюдение требований по 

организации вентиляционных выбросов подземной автостоянки на 1,5 м 

выше конька крыши самой высокой части зданий; 

- в текстовой части раздела прописано соблюдение санитарных разрывов 

от въезда-выезда из подземной автостоянки и от  вентиляционных шахт до 

жилых домов, площадок отдыха и др., в размере 15 м, от открытых парковок 

и проездов автотранспорта до нормируемых объектов; 

- в текстовой части раздела прописано наличие нежилого этажа между 

подземной автостоянкой и жилой частью проектируемого дома; 

- в текстовой части раздела прописано соблюдение санитарных разрывов 

от контейнерных площадок до нормируемых объектов; 

- представлен ситуационный план (карта-схема) района строительства с 

указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, селитебной территории, 

санитарных разрывов от открытых парковок, от проездов автотранспорта, от 

вентиляционной шахты подземной парковки, от контейнерных площадок до 

нормируемых объектов. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

 

5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

 

5.1.2. Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

 

- Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях; 

- Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

 

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий, являются 

достаточными для разработки проектной документации. Представленная на 
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экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 

5.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

5.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

5.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

5.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

5.2.2.5. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

5.2.2.6. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

5.2.2.7. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

5.2.2.8. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов. 

 

5.2.2.9. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 

5.2.2.10. Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

5.2.2.11. Раздел «Проект организации строительства» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

 

5.2.2.12. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

5.2.2.13. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов. 
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