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

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

«НИКИНВЕСТ-СТРОЙ» (заявитель, застройщик). 
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3905070955. 
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер: 1053900201805. 
1.2.4 Место нахождения: 236000, г. Калининград, ул. Спортивная, д. 1А, пом. 24. 
1.2.5 Адрес электронной почты: nikinvest-stroy@mail.ru. 
 
1.3 Основания для проведения экспертизы. 
1.3.1 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

от 17.01.2019 г. входящий № 02. 
1.3.2 Договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации от 17.01.2019 г. № 02-19/ПДИ. 
1.3.3 Положительное заключение ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного 

Инжиниринга» от 30.10.2019 г. № 39-2-1-1-029732-2019 негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий для объекта «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными административными и торговыми помещениями, встроенно-пристроенной 
подземной автостоянкой по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде Калининградской 
области». 

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

«Многоквартирный жилой дом со встроенными административными и торговыми 
помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Маршала 
Борзова в г. Калининграде Калининградской области» заявителем представлены 
следующие документы: 

- проектная документация на объект «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными административными и торговыми помещениями, встроенно-пристроенной 
подземной автостоянкой по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде Калининградской 
области»; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации на объект «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной парковкой, 
расположенный по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 
ЗУ с кадастровым номером 39:15:120907:509» (технический отчет – шифр 11369-ИГИ, 
исполнитель – ООО «ЛенТИСИз-Калининград»); 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 
подготовки проектной документации на объект «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной парковкой, 
расположенный по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 
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ЗУ с кадастровым номером 39:15:120907:509» (технический отчет – арх. № 478/1/19-
ИЭИ, исполнитель – ООО «ГЕО инжиниринг»). 

 
2 СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация. 

2.1.1 Объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными административными и торговыми помещениями, встроенно-пристроенной 
подземной автостоянкой по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде Калининградской 
области». 

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

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

- функциональное назначение объекта капитального строительства: здание жилое 
многоквартирное со встроенными административными и торговыми помещениями; 

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

конструктивной пожарной опасности – С0; 
- помещения с постоянным пребыванием людей: квартиры, административные и 

торговые помещениями; 
- расчетный срок службы зданий: 50 лет; 
- вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения; 
- вид строительства: новое строительство. 

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

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

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

2.1.5 Источник финансирования объекта капитального строительства: собственные 
средства застройщика. 

2.1.6 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Количество зданий шт. 1 

2 

Количество этажей, 
в том числе надземных (этажность), 
технический этаж, 
подвал 

шт. 

14 
12 
1 
1 

3 Количество секций шт. 3 
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4 

Количество квартир, 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных, 
трехкомнатных, 
четырехкомнатных 

шт. 

249 
97 
85 
64 
3 

5 Площадь жилого здания м2 28494,4 

6 
Общая площадь квартир (без учета площади лоджий 
и террас) 

м2 15558,0 

7 
Общая площадь квартир (c учетом площади 
лоджий и террас без понижающего коэффициента) 

м2 16675,7 

8 

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

м2 

 
16087,2 
4187,2 
5768,4 
5760,5 
371,1 

9 Жилая площадь квартир м2 7139,8 

10 

Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме, 
площадь встроенных нежилых помещений (офисы, 
магазины, помещения для хранения велосипедов, 
машиноместа встроенной автостоянки) 

м2 

8979,2 
 

6920,8 
 

2058,4 

11 Количество офисов/магазинов шт. 3/2 
12 Полезная площадь офисов/магазинов м2 217,0/150,5 
13 Расчетная площадь офисов/магазинов м2 201,6/131,1 
14 Торговая площадь магазинов м2 119,4 
15 Количество помещений для хранения велосипедов шт. 35 
16 Общая площадь помещений для хранения велосипедов м2 193,4 

17 
Количество машиномест в автостоянке (не 
являются общим имуществом) 

шт. 93 

18 
Площадь парковочных мест (не является общим 
имуществом) 

м2 1497,5 

19 Площадь помещений автостоянки м2 3755,2 
20 Строительный объем автостоянки м3 13955,0 

21 
Строительный объем здания, 
в том числе ниже отм. 0,000, 
выше отм. 0,000 

м3 
91059,0 
16671,0 
74388,0 

22 Площадь застройки жилого дома м2 2131,8 
23 Количество лифтов шт. 6 
24 Высота здания до парапета плоской крыши м 39,36 

2.1.7 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации: 

- генеральная проектная организация: ООО «БалтСитиСервис», 236006, г. Калининград, 
ул. Московский проспект, 40, 15 этаж. Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации (АПО «Союзпетрострой-Проект») № 1116 от 01.10.2019 г.; 

- субподрядная проектная организация: ООО «Энергия», 236044, г. Калининград, 
Южный б-р, дом 21, кв. 15. Выписка из реестра членов саморегулируемой 
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организации (Ассоциация СРО «Управление проектировщиков Северо-Запада»)          
№ 174 от 16.04.2019 г. 

2.1.8 Сведения о задании застройщика на разработку проектной документации: 
задание на разработку проектной документации от 01.11.2018 г., утвержденное 
застройщиком. 

2.1.9 Сведения о документации по планировке территории: градостроительный 
план земельного участка (кадастровый номер 39:15:120907:509) от 14.02.2019 г.             
№ RU39301000-207-2019/А. 

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

- технические условия АО «Янтарьэнерго» № Г-9093/18; 
- технические условия МБУ «Гидротехник» от 11.02.2019 г. № 279; 
- Рекомендации к техническим условиям МБУ «Гидротехник» от 11.02.2019 г.   

№ 279; 
- Дополнение-изменение № 1129 от 27.06.2019 г. к техническим условиям МБУ 

«Гидротехник» от 11.02.2019 г. № 279; 
- технические условия МП КХ «Водоканал» от 14.03.2019 г. № ПТУ-388; 
- технические условия ОАО «Калининградгазификация» от 10.07.2019 г. № 1955-М-СТ; 
- технические условия ОАО «Калининградгазификация» от 10.07.2019 г. № 1955-К-СТ; 
- технические условия ООО «Антенная служба-плюс» от 22.02.2019 г. № 170. 

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

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 39:15:120907:509) от 
02.10.2019 г. (правообладатель – ООО «НИКИНВЕСТ-СТРОЙ»); 

- Письмо МП КХ «Водоканал» от 08.04.2019 г. № 85; 
- Инженерно-топографический план земельного участка с кадастровым номером 

39:15:120907:509 от 08.10.2019 г. (исполнитель – МП «Городской центр геодезии»). 
 

3 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
3.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 

В процессе экспертизы проектной документации на объект «Многоквартирный 
жилой дом со встроенными административными и торговыми помещениями, встроенно-
пристроенной подземной автостоянкой по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде 
Калининградской области» рассмотрены следующие разделы: 

Материалы ООО «БалтСитиСервис» 

- Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 210-2019-ПЗ); 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 210-2019-ПЗУ); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр 210-2019-АР); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (шифр 210-2019-КР); 

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

- Подраздел 1.1 «Система электроснабжения. Электрооборудование жилого дома» (шифр 
210-2019- ИОС1.1); 
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- Подраздел 1.2 «Система электроснабжения. Электрооборудование автостоянки» (шифр 
210-2019- ИОС1.2); 

- Подраздел 1.3 «Электрическая система. Электроснабжение» (шифр 210-2019- ИОС1.3); 
- Подраздел 1.4 «Электрическая система. Наружное освещение» (шифр 210-2019-ИОС1.4); 
- Подраздел 2 «Система водоснабжения» (шифр 210-2019-ИОС2); 
- Подраздел 3 «Система водоотведения» (шифр 210-2019-ИОС3); 
- Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (шифр 210-

2019-ИОС4); 
- Подраздел 5 «Сети связи» (шифр 210-2019-ИОС5); 

- Раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр 210-2019-ПОС); 
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр 210-2019-ООС); 
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр 210-2019-ПБ); 
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр 210-2019- ОДИ); 
- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (шифр 210-2019-ЭЭ); 

- Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» (шифр 210-2019-ТБЭ); 

Материалы ООО «Энергия» 

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

- Подраздел 6.1 «Система газоснабжения. Наружные газопроводы. Внутренние 
устройства (Книга 1)» (шифр 210-2019-ИОС6.1); 

- Подраздел 6.2 «Система газоснабжения. Внутренние устройства. Встроенные 
нежилые помещения (Книга 2)» (шифр 210-2019-ИОС6.2). 

 
3.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов. 

3.2.1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Участок проектирования с кадастровым номером 39:15:120907:509 площадью 

0,6783 га расположен по ул. Маршала Борзова в Центральном районе г. Калининграда в 
северо-западной части города. 

Согласно ГПЗУ от 14.02.2019 г. № RU39301000-207-2019/А земельный участок 
расположен в территориальной зоне: ОЖ – Зона общественно-жилого назначения 
(подзона Ж). 

Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями относится к одному из основных видов разрешенного использования 
земельного участка. 

Земельный участок расположен в следующих зонах с особыми условиями 
использования территории: 

- Охранная зона инженерных коммуникаций – частично;  
- Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса (Н-3) – весь.  
Ограничения в использовании земельного участка по условиям охраны объектов 

культурного наследия ГПЗУ не установлены. 
В соответствии с топографической съемкой, выполненной МП «Городской центр 

Геодезии» (заявка № 03780-19-1 от 08.10.2019 г.), инженерные коммуникации и 
строения на земельном участке отсутствуют. 

Границами участка проектирования служат: 
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- с севера – земельные участки, отведенные под огороды; 
- с юга – земельные участки индивидуальной жилой застройки; 
- с запада – квартальный проезд; 
- с востока – земельным участком с кадастровым номером 39:15:120907:510 под 

строительство многоквартирного жилого дома. 
Рельеф участка ровный, спланированный. Абсолютные отметки изменяются от 

27,70 до 26,90 м в Балтийской системе высот. 
При строительстве объекта зеленые насаждения на земельном участке 

сохраняются.  
Земельные участки с кадастровым номером 39:15:120907:509 и 39:15:120907:510 

сформированы в результате межевания земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120907:195. 

Для организации проездов к проектируемому жилому дому на земельный 
участок с кадастровым номером 39:15:120907:510 наложено обременение (сервитуты 
под проезды к участку с кадастровым номером 39:15:120907:509). Участок 
проектирования обременен сервитутом для проезда и разворота автомобилей жителей 
и посетителей объекта, размещенного на смежном земельном участке с кадастровым 
номером 39:15:120907:510. 

Подъезд к участку осуществляется по проезду с участка с КН 39:15:120907:510 с 
существующих ул. Маршала Борзова и ул. Спортивной.  

Проектной документацией предусмотрено: 
- строительство 249-квартирного жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями (3 офиса и 2 магазина промышленных товаров) и подземной парковкой 
(на 93 автомобиля); 

- устройство проездов, тротуаров, площадок; 
- строительство у южной границы участка локальных очистных сооружений 

(расстояние до жилого дома 26,16 м); 
- благоустройство территории. 
Парковочные места для автомобилей жильцов дома размещены в подземной и 

наземной автостоянках.  
Парковочные места для обслуживания встроенных нежилых помещений 

предусмотрены в пределах земельного участка. 
Площадка для контейнеров ТБО предусмотрена на расстоянии более 20 м от 

жилого дома.  
Технико-экономические показатели по земельному участку: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Площадь участка в границах отвода га 0,6783 (100%) 
2 Площадь застройки  м2 2131,80 (31%) 
3 Площадь покрытий проездов, дорожек м2 3189,20 (47%) 
4 Площадь озеленения  м2 1462,0 (22%) 

Инженерной подготовкой предусмотрено:  
- устройство пристенно-пластового дренажа подземной части здания; 
- подключение объекта к существующим и инженерным сетям в соответствии с 

техническими условиями инженерных служб; 
- выравнивание территории.  
Дренаж предусмотрен из дренажных гофрированных труб в кокосовой обмотке 

на дренирующем основании с фильтрующей обсыпкой. Глубина погружения труб 
позволяет дренировать подземные воды от плиты фундамента. На конце 
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дренируемого участка и поворотах устанавливаются сборные ж/б колодцы. 
Дренируемые воды поступают в дренажную насосную и направляются в 
проектируемую систему ливневой канализации. 

Работа по организации рельефа ведется по «красным» горизонталям, которые в 
проекте даны через 10 см. Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с 
прилегающей территорией. 

Высотная посадка здания принята оптимальной с учетом уровня грунтовых вод, 
устройства удобного подъезда и подхода, подключения к сетям канализации. 

Планом организации рельефа решается отвод поверхностных стоков от 
проектируемого здания на твердое покрытие проезжей части и далее по рельефу в 
проектируемые дождеприемные лотки ливневой канализации. Водоотвод с проездов 
и стоянок решается планировкой с обеспечением необходимых нормативных уклонов 
в сторону дождеприемных колодцев, далее, в проектируемую систему ливневой 
канализации. Очищенные стоки направляются в существующую городскую сеть 
дождевой канализации. 

Входы в помещения офисов и магазинов, а также входы в жилую часть 
организованы с уровня планировки территории, без крылец. 

Дворовая территория совмещена с кровлей подземной автостоянки. Элементы 
благоустройства отвечают санитарно-гигиеническим, безопасным, эстетическим, 
комфортным уровням. 

- озеленение свободной от строений и мощения территории путем устройства 
газона с посевом многолетних трав по плодородному слою почвы толщиной 15 см, 
сохранением существующих деревьев; 

- устройство наружного освещения с установкой опор. 
Проектируемый жилой дом – трехсекционный 249-квартирный с техническим 

этажом и встроенно-пристроенной одноэтажной подземной автостоянкой. 
Расчеты площадок благоустройства для дома выполнены, исходя из средней 

жилищной обеспеченности по данным Росстата МО «Город Калининград» из расчета 
28,2 м2 жилой площади на человека.  

Количество жителей – 570 человек.  
Расчетное количество парковочных мест для жителей составляет 80 м/м. 
Количество парковочных мест для посетителей встроенных помещений 

рассчитано в соответствии с Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Калининградской области. 

Количество парковочных мест для работников офисов по региональным нормам 
составляет 23 м/м на 100 работающих. Количество работающих в офисных 
помещениях принято 15 человек в смену (из расчета 9 м2 на одно рабочее место). 
Режим работы – 1 смена, 40 часов в неделю. В проекте предусмотрено 4 м/м для 
работников офисов.  

Количество парковочных мест магазинов площадью менее 200 м2 принято 2 м/м 
на каждый магазин (по заданию на проектирование). В проекте предусмотрено 4 м/м 
для магазинов.  

Расчетное количество, необходимых для жилого дома и встроенных в него 
помещений, составляет 88 м/м, из них 9 м/м для автомобилей МГН. Парковочные 
места для МГН размещены на территории участка в количестве 4 шт. и в подземной 
автостоянке в количестве 5 шт. 

Проектом запроектировано 132 м/м, из них 93 м/м в подземной автостоянке 
(парковочные места в автостоянке не являются общим имуществом), 39 м/м на 
территории жилого дома, из них 19 мест предназначены для краткосрочной остановки 
машин для высадки и посадки пассажиров, разгрузки. 
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Сравнительная таблица нормируемого и проектируемого благоустройства: 

№ 
п/п 

Наименование площадки 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
норм. проект. 

1 Площадка для игр детей  м2 233,5 235,00 
2 Площадка для отдыха взрослых м2 50,0 51,0 
3 Площадка для занятий физкультурой  м2 533,6 535,0 
4 Хозяйственная площадка м2 50,0 62,0 
5 Озеленение м2 1450,7 1462,0 
6 Автостоянки для жителей шт. 80 

132 
7 

Автостоянки для работников и посетителей 
встроенных помещений 

шт. 8 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого жилого 
этажа, что соответствует абсолютной отметке на местности 28,70 м в Балтийской 
системе высот. 

Высота здания от уровня земли до верха парапета плоской кровли – 39,36 м. 
Высота здания от уровня земли до верха наиболее высокой части здания (аттика) 

– 41,58 метра. 
Сопряжения покрытий проездов, тротуаров и газонов осуществляется 

посредством бортовых камней БР 100.30.15 и БР 100.20.8.  
Въезд и выезд на территорию проектируемого здания выполнены с территории 

участка с КН 39:15:120907:510 по проектируемому проезду с улицы Маршала Борзова 
и улицы Спортивной.  

Подъезд пожарных автомобилей предусмотрен с продольных сторон здания. 
Подъезд к подъездам жилого дома запроектирован по кровле подземной автостоянки. 

 
3.2.2 Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Проектируемый многоквартирный жилой дом – трехсекционный двенадцатиэтажный 

с подвалом, в котором располагается встроенно-пристроенная подземная автостоянка. 
Во всех секциях между автостоянкой и жилым этажом запроектирован технический 
этаж. Количество этажей в жилом доме – 14. 

Здание в плане имеет сложную форму, размеры здания в осях – 88,70х42,43 м. 
Высота помещений в подвале – 2,98 м в пристроенной части; 2,51 м во встроенной 
части здания; высота технического этажа – 2,18 м; высота первого этажа – 3,3 м в 
жилой части и 4,35 м в нежилой части здания; высота помещений на этажах со 
второго по одиннадцатый – 2,73 м, высота помещений на двенадцатом этаже – 2,93 м. 
Высота здания от уровня планировочной отметки земли до парапета плоской крыши – 
39,36 м. Крыша – плоская, совмещенная, эксплуатируемая (над пристроенной частью 
подземной автостоянки), водосток – организованный, внутренний. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 
проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 28,70 м 
в Балтийской системе высот. 

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

- в подвале – встроенно-пристроенная автостоянка на 93 машиноместа, помещения 
для хранения велосипедов (35 шт.), электрощитовые, венткамеры, водомерный узел, 
насосная, насосная АУПТ, зоны безопасности для МГН;  

- в техническом этаже (подвале) – технические помещения для прокладки 
инженерных коммуникаций, насосная АУПТ; 
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- на первом этаже в секции № 1 – 3 встроенных нежилых помещения (офиса) с 
санузлами и теплогенераторными (в каждом офисе); 5 одноуровневых квартир (2 
однокомнатные, 2 трехкомнатные и 1 двухкомнатная); холл, колясочная, кладовая 
уборочного инвентаря;  

- на первом этаже в секции № 2 – 6 одноуровневых квартир (3 однокомнатные и 
3 двухкомнатные); холл, колясочная, кладовая уборочного инвентаря;  

- на первом этаже в секции № 3 – 2 встроенных нежилых помещения (магазина) с 
санузлами и теплогенераторными (в каждом магазине); 3 одноуровневые квартиры (1 
однокомнатная и 2 двухкомнатные); холл, колясочная, кладовая уборочного 
инвентаря; 

- при въезде/выезде с автостоянки в уровне первого этажа располагается 
помещение охраны с санузлом; 

- на этажах со второго по двенадцатый – 235 одноуровневых квартир (91 
однокомнатная, 79 двухкомнатных, 62 трехкомнатная и 3 четырехкомнатных). 

Для сообщения между этажами в каждой секции предусмотрены лестничная клетка 
(соединяет надземные этажи) с выходом на плоскую крышу (в секциях № 1 и 2) и 2 
лифта (грузоподъемность – 450, 1000 кг, размеры кабин в плане – 1,14х2,1 м; 1,0х1,3 м; 
1,12х1,13 м; скорость подъема – 1 м/с), остановка лифтов предусмотрена на всех этажах. 

В уровне первого этажа между секциями № 1 и 2 предусмотрен сквозной проход 
шириной 3,3 м в осях. 

Из подвала предусмотрено 4 выхода наружу через лестничные клетки. Для въезда 
(выезда) в автостоянку предусмотрено устройство двух закрытых однопутных рамп с 
уклоном не более 18%. В каждой секции из технического этажа предусмотрен 
отдельный выход наружу. Встроенные в первый этаж нежилые помещения имеют 
обособленные от жилой части здания входы. Помещения теплогенераторных 
встроенных помещений имеют отдельные выходы наружу. Часть квартир, 
расположенных на первом этаже, имеет выходы наружу (через террасы). 

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

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

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

- устройства теплозвукоизоляционного слоя в перекрытии над подвалом из 
пенополистирола толщиной 140 мм; 

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

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

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

Осуществление специальных дополнительных архитектурно-строительных 
мероприятий по защите помещений от внешних источников шума, вибрации и прочих 
аналогичных негативных воздействий не требуется. 
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Отделка помещений жилого дома выполняется в соответствии с заданием на 
проектирование, с обязательным соблюдением принятых в проекте решений по 
обеспечению пожарной безопасности, снижению негативного воздействия от шума, 
естественной освещённости и параметров качества воздуха. 

В помещениях квартир предусмотрено устройство на полу цементно-песчаной 
стяжки по слою утеплителя, подготовка под чистовую отделку стен и потолков. 

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

Наружная отделка здания – система вентилируемого фасада, декоративная 
штукатурка. 

Естественное освещение жилых комнат и кухонь осуществляется через 
оконные проемы в наружных стенах здания, отношение площади оконных проемов 
к площади пола жилых комнат и кухонь составляет не менее 1:8. 
Продолжительность инсоляции квартир в проектируемом жилом доме соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и составляет не менее двух часов, 
нормированная продолжительность инсоляции обеспечена не менее чем в одной 
жилой комнате в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах и не менее чем в двух 
жилых комнатах в четырехкомнатной квартире. 

 
3.2.3 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Конструктивная схема проектируемого здания – монолитный железобетонный 

рамно-связевой каркас, устойчивость и пространственная неизменяемость которого 
обеспечиваются совместной работой колонн (пилонов), плит перекрытий и диафрагм 
жесткости в виде стен и лестнично-лифтовых узлов. Между секциями № 1 и 2, 2 и 3, а 
также в подземной автостоянке по оси «24п» предусмотрено устройство 
температурных швов. Пристроенная часть автостоянки отделена от жилого дома 
осадочным швом. 

Фундаменты под жилой дом – ленточные и отдельно стоящие монолитные 
железобетонные (бетон класса В25 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости, 
F100 по морозостойкости) ростверки толщиной 550 и 800 мм по основанию из забивных 
железобетонных (бетон класса В25 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости, 
F100 по морозостойкости) длиной 8,0 м сечением 30х30 см, погружаемых методом 
вдавливания. Узел сопряжения свай с ростверком – жесткий. Несущая способность свай 
по грунту, принятая в проекте, составляет 82,6 тс. 

Фундаменты под пристроенную часть автостоянки – ленточные и отдельно 
стоящие монолитные железобетонные (бетон класса В25 по прочности, марки W4 по 
водонепроницаемости, F100 по морозостойкости) на естественном основании, в качестве 
которого приняты суглинки легкие песчанистые тугопластичные (ИГЭ-5) со 
следующими физико-механическими характеристиками: плотность грунта 
ρII=2,10 г/см3; коэффициент пористости е=0,49; показатель текучести IL=0,29; удельное 
сцепление CII=23 кПа, угол внутреннего трения φII=20°; модуль деформации Е=28 
МПа. Размеры отдельно стоящих фундаментов в плане – от 1,6х1,6 до 2,4х2,4 м, 
ширина ленточных фундаментов – от 0,8 до 1,2 м. 

Наружные и внутренние стены ниже отм. 0,000 – монолитные железобетонные 
(бетон класса В25 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости, F100 по 
морозостойкости) толщиной 160, 200, 240 и 250 мм. 

Наружные и внутренние стены выше отм. 0,000, стены лифтовых шахт и 
лестничных клеток – монолитные железобетонные (бетон класса В25 по прочности) 
толщиной 160, 200 и 240 мм. 
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Колонны (пилоны) – монолитные железобетонные (бетон класса В25 по 
прочности) сечением 400х400 мм, от 200х800 до 200х1200 мм. 

Перекрытия – монолитные железобетонные (бетон класса В25 по прочности) 
безбалочные толщиной 200 мм. 

Покрытие автостоянки – монолитная железобетонная (бетон класса В25 по 
прочности, марки W4 по водонепроницаемости, F100 по морозостойкости) плита 
толщиной 250 мм, в местах опирания на колонны предусмотрено устройство 
капителей толщиной 500 мм (с учетом толщины плиты). В местах примыкания к 
жилому дому предусмотрено увеличение толщины плиты перекрытия до 500 мм. 

Наружные и внутренние ненесущие стены надземной части – блоки из ячеистого 
бетона (бетон класса B3,5 по прочности, марки D600 по плотности, F50 по 
морозостойкости) толщиной 200 и 250 мм на растворе марки М100. 

Межквартирные перегородки – трехслойные толщиной 210 мм, наружные слои – 
из гипсовых пазогребневых блоков толщиной 80 мм, внутренний слой – каменная 
вата толщиной 50 мм.  

Межкомнатные перегородки – из гипсовых пазогребневых блоков толщиной 80 мм, 
в санузлах – из гипсовых пазогребневых влагостойких блоков толщиной 80 мм. 

Перегородки в подвале, помещениях с мокрым или влажным режимом 
эксплуатации, участки стен с дымовыми каналами – из полнотелого керамического 
кирпича марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/175/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм 
на растворе марки М100. 

Вентиляционные каналы – сборные железобетонные каналы по ГОСТ 17079-88.  
Перемычки – металлические, из прокатного профиля (уголка). 
Лестница – монолитные железобетонные (бетон класса В25 по прочности) 

марши и площадки. 
Окна, балконные блоки – однокамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах. 

Витражи – однокамерные стеклопакеты в алюминиевых переплетах. 
Двери наружные – металлические утепленные, индивидуального изготовления. 
Крыша – плоская, совмещенная, эксплуатируемая (над пристроенной частью 

подземной автостоянки), водосток – организованный, внутренний. Кровля – 
многослойная рулонная наплавляемая, покрытие эксплуатируемой кровли – бетонная 
плитка.  

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

- утепление наружных стен здания из газосиликатных блоков каменной ватой 
(коэффициент теплопроводности 0,042 Вт/м·К) толщиной 100 мм; 

- утепление наружных стен здания из монолитного железобетона 
экструдированным пенополистиролом (коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/м·К) 
толщиной 120 мм; 

- утепление внутренних стен и перегородок между квартирами и поэтажными 
коридорами на 1 этаже каменной ватой (коэффициент теплопроводности 0,042 
Вт/м·К) толщиной 50 мм; 

- утепление перекрытия над подвалом пенополистиролом (коэффициент теплопроводности 
0,044 Вт/м·К) толщиной 140 мм; 

- утепление наружных стен подвала экструдированным пенополистиролом 
(коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/м·К) толщиной 50 мм; 

- утепление покрытия экструдированным пенополистиролом (коэффициент 
теплопроводности 0,036 Вт/м·К) толщиной 150 мм. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по гидроизоляции: 
- устройство вертикальной наплавляемой гидроизоляции наружных стен ниже отм. 
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0,000 с защитной стенкой из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм; 
- устройство горизонтальной наплавляемой гидроизоляции в конструкции полов по 

грунту; 
- устройство гидроизоляции в конструкции полов санузлов. 
 
3.2.4 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Подраздел «Система электроснабжения». 
Расчет электрических нагрузок выполнен на основании СП 256.1325800.2016, 

освещенность помещений принята в соответствии с СП 52.13330.2011, ОСН-АПК 
2.10.24.001-04, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

По степени надежности электроснабжения токоприемники объекта 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными административными и торговыми 
помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Маршала 
Борзова в г. Калининграде Калининградской области» относятся ко II категории 
надёжности электроснабжения. Согласно техническим условиям  № Г-1293/19 (I этап 
ТУ Г-9093/18), выданным АО «Янтарьэнерго» на присоединение к электрическим 
сетям (ТУ), максимальная разрешенная к  потреблению мощность электроприемников 
объекта составляет 600 кВт по II категории надежности электроснабжения.  

Расчетная потребляемая мощность по главному распределительному щиту 
(ГРЩ) составляет 260 кВт. 

Источником электроснабжения проектируемого объекта являются системы шин 
0,4 кВ новой трансформаторной подстанции (ТП). Проектом не предусматривается 
принятие решений по строительству ТП. ТП и прокладка кабельных линий 0,4 кВ от 
ТП до распределительного щита (РЩ) в соответствии с требованиями ТУ п. 10 входит 
в зону ответственности сетевой организации.   

В соответствии с п. 11.1-11.3 ТУ проектом предусмотрена установка двух 
двухсекционных распределительных щитов (РЩ) на границе балансовой 
принадлежности с установленными в нем приборами контроля и учета потребляемой 
электроэнергии. 

От РЩ1 до ГРЩ проектом предусмотрена прокладка двух взаиморезервирующих 
кабельных линий 0,4 кВ, выполненных при помощи кабеля типа 2хАПВБбШв-1 
сечением 4х120 мм2. От РЩ2 до ВРУ № 2.1 проектом предусмотрена прокладка двух 
взаиморезервирующих кабельных линий 0,4 кВ, выполненных при помощи кабеля типа 
АПВБбШв-1 сечением 4х120 мм2. 

От ГРЩ до ВРУ 0,4 кВ № 1 предусмотрена прокладка двух взаиморезервирующих 
кабельных линий 0,4 кВ типа ВВГнг-LS(А)-1 сечением 5х120 мм2 в металлических 
коробах.   

ВРУ 0,4 кВ №2.2 получает питание от ВРУ 0,4 кВ №2.1 при помощи двух 
взаиморезервирующих кабельных линий 0,4 кВ типа ВВГнг-LS(А)-1 сечением 4х35 
мм2, проложенных в металлических коробах. 

Прокладка кабельных и групповых линий в земле предусматривается в траншее 
на отметке не выше – 0,7 м от уровня планировки. Прокладка осуществляется с 
применением типовых решений согласно проекту «А5-92 Прокладка кабелей 
напряжением до 35 кВ в траншеях», разработанному ВНИПИ Тяжпромэлектропроект 
им. Ф. Б. Якубовского. 

Защита кабеля и электроприемников объекта от перегрузки со стороны 
источника питания осуществляется при помощи коммутационных аппаратов, 
установленных в РУ 0,4 ТП и РЩ. 
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Для распределения электроэнергии по квартирам жилой части объекта 
предусмотрена установка этажных щитов (ЩЭ) и щитов квартирных (ЩК). ЩЭ 
располагается в этажном коридоре этажа. ЩК располагается в прихожей 
соответствующей квартиры на этаже. 

Кроме жилых помещений на объекте также присутствует автостоянка и 
административные, торговые и вспомогательные помещения. 

 Основными электроприемниками объекта являются осветительная арматура, 
технологическое и вспомогательное оборудование объекта, штепсельная сеть 
бытовых розеток, оборудование инженерных сетей и связи. 

Противопожарные потребители объекта подключены от собственных панелей 
противопожарных устройств (ППУ). В соответствии с п. 4.10 СП 6.13130.2013 
электроснабжение противопожарных устройств предусматривается от щита 
противопожарного оборудования, окрашенного в красный цвет, представляющего 
собой отдельную панель, отделенную перегородкой согласно ГОСТ Р 51321.1-2007, с 
самостоятельным устройством АВР. 

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрена возможность 
централизованного отключения систем вентиляции и кондиционирования при 
возникновении пожара. 

В соответствии с техническим заданием на проектирование и ТУ, верхняя 
граница проектирования – подключение к кабельным наконечникам КЛ-1 кВ в месте 
установки РЩ (ТУ п. 11.1-11.3). Нижняя граница проектирования – конечные 
потребители электроэнергии объекта. 

Схема электроснабжения внутренних распределительных сетей на объекте 
предусмотрена:  

- магистральной – для стояков групповых щитов;  
- радиальной – для остальных электроприемников. 
Кабель прокладывается: 
- скрыто в штробах и пустотах ж/б плит; 
- в кабель-каналах (лотках/коробах); 
- за подвесными потолками; 
- в ПВХ и стальных трубах. 
Сети рабочего и аварийного освещения прокладываются по разным трассам. 
Для принятия и распределения электроэнергии проектом предусматривается 

установка вводных и распределительных щитов и шкафов установленных в 
электрощитовых, коридорах и в технических помещениях. Размер распределительных 
щитков и шкафов выбран с учётом установки в них резервных модулей. В 
технических и подсобных помещениях установленные щиты соответствуют 
категории и группе по образованию взрывоопасной смеси. 

В местах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом 
огнестойкости кабельными проходками (стены, перекрытия) предусмотрено 
применение огнестойкой кабельной проходки, обеспечивающей предел 
огнестойкости не менее 1,5 часа. 

Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых 
электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не 
превышает в нормальном режиме ±5%, а предельно допустимые в послеаварийном 
режиме при наибольших расчетных нагрузках не превышают ±10%. С учетом 
регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери 
напряжения от РУ-0,4кВ до наиболее удаленной лампы проектируемого здания не 
превышают 7,5%. Показатели качества электроэнергии соответствуют требованиям 
ГОСТ 32144-2013. 
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Настоящим проектом предусматривается установка устройств компенсации 
реактивной мощности мощностью 100 кВАр на 1 и 2 секции ГРЩ. Значение tgφ 
соответствует требованиям приказа Министерства энергетики РФ № 380 от 
23.06.2015 г. 

В соответствии с Правилами функционирования розничных рынков 
электроэнергии (Постановление Правительства РФ № 442 от 28.05.2012 г.) и с 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. приборы учета 
электроэнергии класса точности 1,0 и выше должны устанавливаться в точках 
поставки электроэнергии, т. е. на границе раздела балансовой принадлежности 
электросетей покупателя и энергоснабжающей организации. Проектом 
предусматривается установка счетчиков: 

- в РЩ – счетчиков трансформаторного включения типа НЕВА 314 5(10)А, 
3х230/400В кл. т. 1, включенных через трансформаторы тока ТШП-0,66 0,5S/1 500/5 и 
200/5 по РЩ № 1 и РЩ № 2 соответственно; 

- в ГРЩ – счетчиков трансформаторного включения типа НЕВА 303 5(10)А, 
3х230/400В кл. т. 0,5S/1, включенных через трансформаторы тока ТШП-0,66 0,5S/1 
400/5; 

- в ВРУ 0,4 кВ № 1 – счетчиков трансформаторного включения типа НЕВА 303 
5(10)А, 3х230/400В кл. т. 0,5S/1, включенных через трансформаторы тока ТШП-0,66 
0,5S/1 200/5; 

- для электроприемников панели ППУ – счетчиков трансформаторного 
включения типа НЕВА 303 5(10)А, 3х230/400В, кл. т. 0,5S/1, включенных через 
трансформаторы тока ТШП-0,66 0,5S/1 100/5и 200/5 для ВРУ 0,4 кВ № 1.1 и № 1.2 
соответственно; 

- в ВРУ 0,4 кВ № 2.1 – счетчиков трансформаторного включения типа НЕВА 303 
5(10)А, 3х230/400В кл. т. 0,5S/1, включенных через трансформаторы тока ТШП-0,66 
0,5S/1 200/5А; 

- в ВРУ 0,4 кВ № 2.2 – счетчиков прямого включения типа НЕВА 303 5(60)А, 
3х230/400В кл. т. 0,5S/1; 

-для общедомовых электроприемников счетчики прямого включения типа НЕВА 
303 1SO, 5(60)А, 3х230/400В кл. т. 0,5S/1; 

- для учета электроэнергии, потребляемой квартирными потребителями –
счетчиков прямого включения типа СКАТ101, 5(60)А, 220В кл. т. 1,0, установленных 
в ЩЭ. 

Подключение счетчиков осуществляется с помощью опломбировочных 
испытательных коробок. 

Магистральные, групповые, осветительные и силовые сети выполняются трех- и 
пятижильными кабелями с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS для обычных 
потребителей и ВВГнг(А)-FRLS – для потребителей, которые должны быть 
работоспособны в условиях пожара. 

Сечения проводов и кабелей выбраны из следующих условий:  
- наименьшего допустимого сечения кабелей электрических сетей в объектах по 

условиям механической прочности при различных условиях их прокладки (ПУЭ 7 
изд.); 

- допустимого нагрева проводов токами нагрузки и соответствия расчётному 
току нагрузки номинального тока расцепителя автоматического выключателя, 
защищающего кабель (ПУЭ 7 изд.). 

Для обеспечения требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проектом 
предусматриваются следующие мероприятия: 

- размещение распределительных устройств в центре нагрузок; 
- допустимый уровень отклонения напряжения в пределах 5%; 
- для искусственного освещения применение светильников с наиболее 

эффективными источниками света: светильников со светодиодными и 
люминесцентными источниками света; 

- автоматическое управление наружным освещением с помощью сумеречного 
реле с фотодатчиком в зависимости от уровня естественного освещения и реле 
времени. 

Настоящим проектом предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное), 
ремонтное освещение.  

Рабочее электроосвещение предусмотрено во всех помещениях. 
Питание сети аварийного освещения предусматривается от панели потребителей 

I категории. 
Аварийное электроосвещение предусмотрено:  
- в технических помещениях; 
- в автостоянке; 
- в коридорах, лестничных площадках и тамбурах; 
- в электрощитовой; 
- над входами и выходами в (из) помещения. 
Эвакуационное электроосвещение предусмотрено: 
- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; 
- в зоне каждого изменения направления маршрута; 
- при пересечении проходов и коридоров; 
- на лестничных клетках; 
- перед каждым эвакуационным выходом; 
- в местах размещения плана эвакуации.  
Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации и 

эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение). 
Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) 

предусмотрено в помещениях площадью более 60 м2. Минимальная освещенность 
составляет не менее 0,5 лк на всей свободной площади пола, за исключением полосы 
0,5 м по периметру помещения. 

Светильники антипанического освещения укомплектованы источниками 
автономного питания (ИБП), которые обеспечивают продолжительность работы 
эвакуационного освещения не менее одного часа и запитываются от сети аварийного 
освещения. 

Светильники аварийного освещения оборудованы устройствами для проверки их 
работоспособности при имитации отключения основного источника питания. В 
светильниках аварийного освещения предусмотрены ИБП. При исчезновении 
напряжения от рабочего ввода, автоматически происходит переключение питания 
светильника на питание от ИБП. 

Рабочее и аварийное электроосвещение подключено к разным вводам. 
К сети аварийного освещения подключены световые указатели: 
- входов в здания;  
- эвакуационных выходов; 
- мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; 
- мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;  
- мест расположения наружных гидрантов; 
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- номерной знак; 
- пункта первой медицинской помощи. 
В качестве ремонтного освещения в помещениях венткамеры, водомерного узла, 

насосной и электрощитовой проектом приняты переносные светильники с 
аккумуляторными батареями. 

В помещениях класса П-IIа светильники закрепляются жестко для исключения 
их раскачивания. 

Степень защиты светильников принимается с учетом среды помещения. В 
пожароопасных помещениях применяются светильники в защищенном исполнении. 

Наружное освещение пешеходных дорожек у входа в здание, проезжих частей, 
хозяйственных площадок, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослых 
выполнено при помощи светильников типа OW с компактными светодиодными 
лампами. Светильники установлены на опорах типа ROSA SAL-6 высотой 6 м. 

Сеть наружного освещения выполнена при помощи кабеля типа ПВБбШв-1 
сечением 3х6 мм2. 

Выполнено присоединение проводящих частей опор к PEN-проводнику, а также 
светильников к РЕ-проводнику. 

Согласно п. 2.4.38 ПУЭ 7 изд. сопротивление заземляющего устройства 
составляет не более 30 Ом.  

Прокладка кабельных линий в земле предусматривается в траншее на отметке не 
выше 0,7 м от уровня планировки. Прокладка осуществляется в двустенных 
ПНД/ПВД трубах с применением типовых решений согласно проекту «А5-92 
Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях», разработанному ВНИПИ 
Тяжпромэлектропроект им. Ф. Б. Якубовского. 

Управление электрооборудованием в рабочем режиме осуществляется: 
- технологическим оборудованием – по месту; 
- приточно-вытяжными системами – дистанционно, пультами управления из 

служебных коридоров; 
- вытяжными вентиляторами – кнопками управления по месту; 
- наружным и внутренним освещением по сигналам ГО и ЧС производится 

вручную; 
- освещение входов и фасадов в здания автоматическая (по уровню 

освещенности и реле времени). 
Управление оборудованием в аварийном режиме осуществляется: 
- противопожарными системами – через АВР автоматически по сигналу прибора 

пожарной сигнализации; 
- приточно-вытяжными системами, вытяжными вентиляторами – автоматическое 

отключение щитов вентиляции при пожаре по сигналу прибора пожарной 
сигнализации с помощью независимых расцепителей, которые установлены в водных 
автоматических выключателях этих щитов. 

В качестве защиты от поражения электрическим током при повреждении 
изоляции в электроустановке объекта используется: 

- основная система уравнивания потенциалов; 
- система дополнительного уравнивания потенциалов для ванных (мокрых) 

помещений; 
- устройство повторного заземления; 
- автоматическое отключение, в том числе устройство защитного отключения; 
- двойная изоляция. 
Тип системы заземления нейтрали – TN-C-S. В качестве дополнительной меры 

от поражения электрическим током на розеточных группах установлены устройства 
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защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматические выключатели с 
дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. 

Основная система уравнивания потенциалов (СУП) соединяет между собой: 
- нулевой защитный РЕN-проводник питающей линии; 
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (водоснабжения, 

канализации, отопления и т. д.); 
- металлические части каркаса здания; 
- металлические части системы вентиляции и кондиционирования; 
- заземляющее устройство системы молниезащиты; 
- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 
Все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине (ГЗШ), 

выполненной из медной полосы сечением 50х4 мм2, устанавливаемой в ГРЩ объекта. 
В качестве заземляющего устройства защитного заземления проектом 

предусмотрено использование искусственных заземлителей выполненных из угловой 
стали сечением 50х50х5 длиной 3 м, соединенных между собой при помощи стальной 
полосы 50х4 мм2, проложенной на глубине 0,7 м в земле на расстоянии 1,0 м от 
наружной стены объекта по периметру. 

Все металлические части электрооборудования объекта, подлежащие 
заземлению (согласно ПУЭ-7, СП 256.1325800.2016, ГОСТ Р 505.71.10-96), 
присоединяются заземляющими проводниками к заземляющей шине вводных щитов. 
В качестве заземляющих проводников используются проводники: 5-й в трехфазной и 
3-й в однофазной сети. 

Согласно СП 256.1325800.2016, ПУЭ-7 и ГОСТ Р 50571.10-96, выполняется 
дополнительная система уравнивания потенциалов, для чего ГЗШ соединяют с 
проводящими частями, которыми являются: 

- основной (магистральный) защитный проводник; 
- основной (магистральный) заземляющий проводник; 
- металлические трубы инженерных коммуникаций; 
- металлические конструкции здания;  
- заземляющее устройство молниезащиты 
- ДШУП оборудования лифтов. 
Проектом предусмотрена система молниезащиты объекта. Система 

молниезащиты объекта выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. Объект 
подлежит молниезащите по III категории. Для защиты от прямых ударов молнии 
(ПУМ) проектом в качестве молниеприемников используется сетка, выполненная из 
проволоки Ø8 мм с шагом не более 10 м, уложенная на кровле здания. В качестве 
токоотводов используется стальная проволока Ø8 мм, соединенная с наружным 
контуром заземления с шагом присоединения к контуру заземления не более 20 м. 

К токоотводам на кровле присоединяются все металлические элементы, 
выступающие над кровлей:  

- радиостойки; 
- лестницы; 
- трапы; 
- поручни ограждения и т. п. 
Соединения элементов комплекса молниезащиты выполняются сваркой и при 

помощи болтовых соединений.  
Для защиты от электромагнитной индукции внутри объекта между 

трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах 
их сближения на расстояние менее 10 см проектом предусмотрено применение 



19 
 

перемычек  через каждые 30 м из стальной ленты не менее 24 мм или стальной 
проволоки диаметром не менее 5 мм. 

Монтаж, пусконаладочные работы, испытания электротехнического 
оборудования должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ изд. 7 гл. 1.8 и СП 
76.13330.2016 Электротехнические устройства Актуализированная редакция СНиП 
3.05.06-85, а также в соответствии с инструкциями РД 34.21.122-87. 

 
Подраздел «Система водоснабжения». 

Наружные системы водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома 
является проектируемый участок сети водопровода, выполненный из полиэтиленовых 
труб ПЭ-100 ЅDR17 Ø200х11,9 мм по ГОСТ 18599-2001 (закольцовка существующей 
сети водопровода Ø200 мм, проходящей по ул. Спортивной и существующей сети 
водопровода Ø 225 мм, проходящей по ул. Маршала Борзова. 

 Для нужд водоснабжения и пожаротушения, в проектируемое здание 
предусматривается два ввода водопровода. Каждый из вводов запроектирован из 
полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø160х9,5 мм по ГОСТ 18599-2001 и рассчитан 
на пропуск воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. 

В местах присоединения вводов водопровода к проектируемым наружным сетям 
водоснабжения, проектом предусматривается установка бесколодезных задвижек с 
устройством ковера.  

Между вводами в точке присоединения на существующей сети предусмотрена 
установка разделительной задвижки AVK Ø200 мм с устройством ковера. 

Глубина заложения труб принята ниже глубины промерзания грунта и 
составляет 1,5-2,0 м. 

Наружное пожаротушение объекта предусмотрено от трех проектируемых и 
одного существующего пожарного гидрантов. У мест расположения пожарных 
гидрантов устанавливаются указатели в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001 с 
покрытием флуоресцентными красками. 

Расчетный расход из наружных пожарных гидрантов составляет – 20 л/с. 

Внутренние системы водоснабжения 

Основными потребителями являются: 
- квартиры; 
- офисные помещения; 
- магазины. 
В проектируемом здании предусматривается несколько потребителей, поэтому 

проектом предусматривается отдельная сеть водоснабжения для каждого из 
потребителей: отдельная сеть для водоснабжения жилых помещений, отдельная сеть 
водоснабжения помещений коммерческого назначения. Так же в здании размещен 
паркинг, для которого запроектирована отдельная сеть противопожарного 
водопровода. 

Магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
проложенные под потолком автостоянки, запроектированы из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб Ø20-100 мм по Г0СТ 3262-75. 

В соответствии с требованиями СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» 
расход на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи по 5,0 л/с; расход на 
внутреннее автоматическое пожаротушение – 30 л/с. Пожарные краны установлены 
на высоте 1,35 м над полом помещения и размещены в шкафчиках, имеющих 
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отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и 
визуального осмотра без вскрытия. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения по зданию (выше 
подземного паркинга) запроектированы из полипропиленовых труб РРR (РN10) 
марки «Еkoplastik» производства компании WAVIN Ø20-50 мм. 

С целью снижения избыточного напора в сети водопровода у водоразборной 
арматуры и рационального использования водных ресурсов, на ответвлении в 
квартиры, расположенные на 1-5 этажах, предусматривается установка регуляторов 
давления. 

Установка запорной арматуры предусматривается: 
- на магистральной сети; 
- на ответвление к каждому потребителю; 
- перед наружными поливочными кранами. 
Для обеспечения полива территории вокруг жилого дома проектом 

предусмотрены наружные поливочные краны 3/4". 
Согласно требованиям п. 7.4.5 СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные» в качестве первичного устройства внутриквартирного 
пожаротушения на ранней стадии в каждой квартире после водомера предусмотрен 
шаровой кран Ø15 мм для присоединения шланга Ø15 мм и длиной 15,0 м. 

Для осуществления пожаротушение жилой части проектируемого объекта 
предусматривается устройство сухотруба. 

Все сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, кроме подводок к санитарным 
приборам, изолируются для предотвращения образования конденсата. 

На трубопроводах водопровода, в местах прохода через ограждающие 
конструкции (стены, перекрытия), устанавливаются противопожарные муфты. При 
пожаре муфта защищает от распространения огня по пластиковым трубам другие 
этажи и помещения. 

Гарантированный напор в наружной сети водопровода – 18.0 м вод. ст. 
Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды для жилого дома составляет 

– 58 м вод. ст. 
Так как потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды для проектируемого 

дома превышает гарантированный напор в наружной сети водопровода проектом 
предусматривается установка повышения давления. 

Для поддержания необходимого давления в системе холодного водоснабжения 
проектом предусматривается установка повышения давления HYDRO MULTI-E 3 
CME10-3 производства фирмы Grundfos (Q=6,10 л/с, Н=40,0 м вод. ст., мощность – 
4,0 кВт). 

Для учета расхода воды, на вводе в жилой дом, в помещении водомерного узла, 
устанавливается водомерный узел с водомером Flostar-M Ø65 мм (с импульсным 
выходом) с сетчатым фильтром, обратным клапаном и отключающими задвижками. 
Предусмотрено устройство обводной линии и установкой на ней задвижки, которая 
опломбирована в закрытом положении. 

Для учета воды потребителями, в каждой квартире предусматривается установка 
поквартирных счетчиков учета холодной воды марки Flodis-15. 

Так же счетчики Flodis-15 запроектированы на ответвлениях к наружным 
поливочным кранам и для учета воды в комнатах уборочного инвентаря. 

Для учета потребления воды офисными помещениями в каждом санузле 
устанавливаются счетчики учета холодной воды марки Flodis-15. 
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Системы горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение предусмотрено от двухконтурных газовых котлов. 
Система горячего водоснабжения запроектирована из полипропиленовых труб 

РРR(РN20) Ø20 мм марки «Ekoplastik» производства компании WAVIN.  
Участки сети горячего водопровода, проложенные в полу, изолируются. 
Температура горячей воды для квартир и офисных помещений – 60°С. 

Расчетный расход по водопотреблению: 170,20 м3/сут, в т. ч. полив – 0,5 м3/сут; 
16,45 м3/ч; 6,34 л/с. 

 
Подраздел «Система водоотведения». 

Наружные системы водоотведения 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от санитарных приборов, установленных в 
помещениях проектируемого многоквартирного жилого дома, предусмотрен в 
проектируемую сеть бытовой канализации Ø200 мм с последующим подключением в 
сеть хозяйственно-бытовой канализации Ø200-Ø250 мм, которая предусмотрена для  
ранее запроектированного жилого дома на земельном участке с КН 39:15:120907:510 
(шифр проекта 209-2019), и далее в существующий канализационный коллектор Ø250 
мм, расположенный по ул. Спортивной (реконструкция участка существующей сети 
хозяйственно-бытовой канализации Ø200 мм, проходящего по ул. Спортивной, с 
заменой его на Ø250 мм будет выполняться методом санации и разрабатываться 
отдельным проектом).  

Проектируемая наружная сеть бытовой канализации монтируется из труб Ø200 мм 
ПВХ, WAVIN. Основание под трубы предусмотрено грунтовое плоское 
спрофилированное с подготовкой из песка толщиной 10 см.  

Для прочистки и осмотра сетей предусматривается устройство смотровых 
колодцев из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84. 

Внутренние системы водоотведения 

Первичными приемниками сточных вод в систему внутренней канализации 
являются санитарные приборы, расположенные в помещениях санузлов. 

В проектируемом доме предусматривается несколько потребителей, поэтому 
проектом предусматривается отдельная сеть хозяйственно-бытовой канализации для 
каждого из потребителей: отдельная сеть канализации для жилых помещений, 
отдельная сеть для помещений коммерческого назначения. 

Для отвода сточных вод от санитарно-технических приборов предусматривается 
бытовая самотечная канализация. 

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации монтируются из труб Ø50, 
Ø110 мм ПВХ, WAVIN.  

Трубопроводы Ø50 мм предполагается прокладывать с уклоном 0.03, Ø110 мм с 
уклоном 0,02 в сторону выпуска. 

Магистральные сети канализации, проложенные под потолком паркинга 
согласно требованиям СП 113.13330.2012, запроектированы из труб чугунных 
канализационных Ø100 мм по ГОСТ 6942-98. 

Так как проектируемый жилой дом с индивидуальным поквартирным 
отоплением, то для отвода конденсата от дымоходов запроектированы системы 
сброса конденсата. Подключение систем отвода конденсата к сетям внутренней 
хозяйственно- бытовой канализации осуществляется через воронки с разрывом струи 
(для предотвращения распространения запаха воронки оснащены гидрозатвором). 
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На сетях хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются прочистки на 
горизонтальных участках и ревизии на стояках. 

Для вентиляции сетей хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены 
вентиляционные стояки, выводимые выше кровли на 0,2 м. На участках, где 
невозможно устроить вентиляционный стояк (приборы в офисных помещениях), 
санитарные приборы разбиты на небольшие группы и подключены к 
вентиляционным клапанам. 

На трубопроводах канализации, в местах прохода через ограждающие 
конструкции (стены, перекрытия), устанавливаются противопожарные муфты. При 
пожаре муфта защищает от распространения огня по пластиковым трубам другие 
этажи и помещения. 

Решения по сбору и отводу дренажных вод 

Для предотвращения попадания грунтовых вод в подземную автостоянку 
проектируемого жилого дома проектом предусматривается пристенный дренаж с 
отведением грунтовых вод в проектируемую сеть дождевой канализации (сеть 
условно чистых дождевых стоков). 

В проекте применяются трубы гофрированные дренажные с геотекстильным 
фильтром наружным диаметром 110/126 мм, WAVIN.  

Дренажные трубы укладывают в слое щебня, хорошо пропускающем воду.  
Дно траншеи засыпается слоем щебня высотой примерно 10см. Его 

выравнивают соответственно углу уклона трубы с последующим тщательным 
трамбованием.  

Дренажные трубы запроектированы с уклоном 0,003 в сторону водовыпуска. 
Сброс отобранной воды происходит в водоприемный (сборный) колодец, из 

которого вода насосом откачивается в проектируемую сеть ливневой канализации. В 
водоприемном колодце предусмотрена установка двух насосов (1 рабочий, 1 резервный). 
Для перекачки дренажных вод применены дренажные насосы Grundfos 
производительностью 1,0 л/с, напором 7,0 м, мощностью 0,71 кВт. 

На сети дренажа предусматривается устройство смотровых колодцев с 
отстойной частью Н=0,5 м по ТПР 902-09-22.84.  

Ревизионные дренажные колодцы монтируются из ж/б элементов и 
предназначены для наблюдения за работой дренажа и очистки дренажных трасс. 

Перед сбросом перекачиваемых стоков в самотечную внутриплощадочную сеть 
ливневой канализации устанавливается колодец-гаситель напора. 

Системы ливневой канализации 

Для отведения дождевых и талых стоков с кровли, проектируемое здание 
оборудуется внутренними водостоками. 

Дождевые и талые воды с кровли здания собираются в водосточные воронки и 
системой внутренних водостоков отводятся в наружные сети дождевой канализации.  

Присоединение водосточных воронок к стоякам предусмотрено при помощи 
компенсационных раструбов с эластичной заделкой.  

Система внутренних водостоков монтируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 
SDR17-110х6,6 по ГОСТ 18599-2001.  

Для прочистки водосточных стояков предусматриваются ревизии. 
Магистральные сети, проложенные под потолком паркинга, согласно СП 

113.13330.2012 запроектированы из труб чугунных канализационных ВЧШГ Ду100 
мм по ТУ-1461-037-50254094-2008. 

Система канализации аварийных стоков предназначена для удаления аварийных 
стоков из помещений венткамер, насосной хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
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удаления стоков от опорожнения системы автоматического пожаротушения и отвода 
их во внутриплощадочные сети дождевой канализации. Аварийные стоки из 
помещений, расположенных на подземной автостоянке, собираются в приямки, 
откуда дренажными насосами Unilift производства фирмы Grundfos перекачиваются в 
самотечную систему дождевой канализации, расположенную под потолком 
подземной автостоянки, и направляются в наружные сети дождевой канализации. 

Проектируемые наружные сети дождевой канализации Ø200-400 мм ПВХ, 
WAVIN.  

Сети прокладываются на естественном основании с песчаной подсыпкой. Для 
прочистки и осмотра сетей предусматривается устройство смотровых колодцев из 
сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли составляет 17,53 л/с. 
Проектом предусмотрено разделение дождевых стоков на условно чистые, 

(стоки с кровли проектируемого здания) и загрязненные (с прилегающей территории). 
Дождевые сточные воды с кровли дома (условно чистые стоки) сбрасываются в 

проектируемые наружные сети дождевой канализации, с последующим 
подключением в сеть дождевой канализации Ø400 мм, которая предусмотрена для 
ранее запроектированного жилого дома на земельном участке с КН 39:15:120907:510 
(шифр проекта 209-2019), а затем поступают (с учетом перекладки участков 
существующей сети дождевой канализации согласно дополнениям к техническим 
условиям ТУ № 280) в существующий коллектор дождевой канализации Ø1000 мм, 
расположенный по ул. Спортивная. 

 Дождевые стоки с прилегающей территории (загрязненные стоки) 
предусмотрено отводить посредством вертикальной планировки по схеме: 
проектируемые дождеприемники – проектируемая внутриплощадочная сеть дождевой 
канализации Ø200мм (транспортирующая загрязненные стоки) – проектируемые 
локальные очистные сооружения – проектируемая сеть дождевой канализации Ø400 
мм, которая предусмотрена для ранее запроектированного жилого дама на земельном 
участке с КН 39:15:120907:510 (шифр проекта 209-2019), а затем поступают (с учетом 
перекладки участков существующей сети дождевой канализации согласно 
дополнениям к техническим условиям ТУ № 280) в существующий коллектор 
дождевой канализации Ø1000 мм, расположенный по ул. Спортивной. 

Дождеприемники запроектированы из ж/б изделий Ø1000 мм с отстойной 
частью h=0,5 м и круглой решеткой ГОСТ 26008-83. 

Расчетный расход дождевых стоков с автодорог и всей территории застройки 
составляет: 36,40 л/с. 

Для очистки дождевых стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов 
приняты очистные сооружения фирмы «Вавин-Лабко»: пескоилоотделитель EuroHEK 
15000 и нефтемаслоотделитель EuroPEK NS40, производительностью 40 л/сек. 

Концентрация загрязнений в очищенных стоках составляет: 
- взвешенные вещества 30 мг/л; 
- нефтесодержащие продукты 0,3 мг/л. 

Расчетный расход по водоотведению: 169,70 м3/сут; 16,45 м3/ч; 8,14 л/с. 
 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 
В многоквартирном жилом доме запроектированы поквартирные системы 

теплоснабжения для отопления и горячего водоснабжения.  
В качестве теплоносителя для жилого дома и встроенных общественных 

помещений приняты: для отопления и теплоснабжения – вода с параметрами 80-60°С, 
в системе ГВС – 55°С.   
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Для отопления и горячего водоснабжения в кухнях квартир устанавливаются 
двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания. 

Теплоснабжение встроенных нежилых помещений 1-ого этажа 
предусматривается от теплогенераторных, отдельных для каждого собственника. 

В теплогенераторных размещаются настенные котлы с закрытой камерой 
сгорания. 

Основные решения по отоплению  

Для компенсации теплопотерь помещений и поддержания в них заданной 
температуры предусмотрены системы отопления. Встроенная автостоянка 
неотапливаемая.  

Для жилого дома проектом предусматриваются двухтрубные поквартирные 
системы отопления с насосной циркуляцией с тупиковым движением теплоносителя 
для однокомнатных и двухкомнатных квартир.  

Для офисов запроектированы двухтрубные системы отопления, от 
теплогенераторных, с попутным движением теплоносителя, с насосной циркуляцией.  

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы с 
нижним подводом теплоносителя и встроенным регулирующим клапаном 
повышенного гидравлического сопротивления с предварительной настройкой его 
пропускной способности. 

Отопительные приборы размещены у наружных стен, под окнами без ниш, на 
расстоянии, обеспечивающем свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки 
на расстоянии не менее 100 мм от пола и не более 60 мм от поверхности стены. Для 
регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусматривается установка 
радиаторных терморегуляторов «Danfoss». 

В проекте, для систем отопления приняты универсальные многослойные 
полипропиленовые трубы фирмы «VALTEC».  

Магистральные трубопроводы систем отопления офисов стальные.  
Все трубопроводы отопления изолируются, трубопроводы, прокладываемые в 

подготовке пола, выполняются в гофротрубе. Для регулирования теплоотдачи 
отопительных приборов предусматривается установка термостатических головок.  

Воздух из системы отопления удаляется через воздухоспускные краны, 
установленные в верхних ниппелях радиаторов.  

В ванных комнатах собственниками устанавливаются полотенцесушители 
«PURMO».  Для регулирования теплоотдачи полотенцесушителей предусматривается 
установка терморегуляторов прямого действия типа RTD.  

Опорожнение систем запроектировано через штуцер с шаровым клапаном, 
установленным на обратном трубопроводе перед котлом. 

Основные решения по вентиляции  

Система вентиляции жилого дома общеобменная с естественным и 
механическим побуждением, предназначена для поддержания внутренних 
параметров, отвечающих требованиям оптимальных норм по ГОСТ 30494-2011. 

В жилом доме, а также в санузлах офисов, запроектировано устройство 
вытяжной вентиляции через вытяжные каналы кухонь и санузлов. Приток воздуха в 
кухни осуществляется через приточные клапаны диаметром Ø125 мм в наружных 
стенах и окна с режимом «микровентиляции». Приток воздуха в жилые помещения 
предусматривается через окна с режимом «микровентиляции». 

Объемы вытяжного воздуха приняты: 
- для кухонь с газовыми плитами и теплогенераторами – однократный плюс 100 м3/ч; 
- для ванных комнат и санузлов – 25 м3/ч; 
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- для совмещенных санузлов – 25 м3/ ч. 
Вентиляционные каналы кухонь и санузлов выводятся выше кровли. Вытяжные 

каналы жилого дома выполнены с каналами спутниками, которые присоединяются к 
сборному каналу под потолком следующего этажа. 

На вытяжных каналах кухонь и санузлов устанавливаются бытовые вытяжные 
вентиляторы Bf-150 фирмы «Systemair» (устанавливаются собственниками 
помещений). В кухнях жилого дома для вытяжных вентиляторов предусматриваются 
клапаны для регулирования расхода воздуха, конструкция клапанов исключает их 
полное закрытие.  

Во встроенных нежилых помещениях первого этажа предусмотрена вытяжная 
вентиляция из санузлов и общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением. 

Для помещений, отделочные работы в которых проводятся после въезда 
арендаторов и собственников, монтаж бытовых приточно-вытяжных установок в этих 
помещениях выполняет собственник с учетом окончательных планировок. Приточно-
вытяжные установки с роторным регенератором и электрическим нагревателем, 
вентиляторами, шумоглушителями, фильтрами и автоматикой размещается за 
подшивным потолком входных тамбуров. Воздухозабор и выброс воздуха от 
приточно-вытяжных установок на фасад здания. Вентиляционные каналы из санузлов 
офисов обособленные, выводятся выше кровли с установкой дефлектора. 

В теплогенераторных предусматривается естественная приточная вентиляция с 
механической вытяжкой. Приточный клапан Ø125 мм размещается в наружной стене, 
вытяжной канал Ø125 мм выводится выше кровли. Воздухообмен в 
теплогенераторных 3-х кратный. 

Вытяжная вентиляция предусматривается из технических помещений подвала и 
кладовых. Канальные вытяжные вентиляторы размещаются под потолком 
технических коридоров подвала. Выброс воздуха на фасад здания. Транзитные 
воздуховоды этих вытяжных систем выполняются огнестойкими. 

Во встроенной автостоянке для каждого пожарного отсека запроектирована 
отдельная система общеобменной вентиляции с механическим побуждением 
(системы П1В1 и П2В2). Для установок систем П1В1 и П2В2 предусматриваются 
резервные электродвигатели. Оборудование размещается в 2-х венткамерах в 
подвальном этаже. Выброс вытяжного воздуха систем В1 и В2 через шахту на высоте 
два метра над кровлей жилого дома. 

Воздухообмен автостоянки принят на разбавление СО. Приток осуществляется в 
верхнюю зону струйными воздухораспределителями. Вытяжка частично из верхней 
зоны, частично из нижней, решетками RGS. Воздуховоды прокладываются открыто 
по помещению автостоянки и в венткамере.  Автоматика систем П1В1 и П2В2 
обеспечивает контроль загазованности (концентрации окиси углерода), 
предусмотрена установка сигнализаторов загазованности СО. 

Основные решения по противодымной вентиляции  

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», для защиты людей от дыма при пожаре и 
обеспечения безопасной эвакуации запроектированы системы механической 
приточно-вытяжной противодымной вентиляции. 

Удаление продуктов горения запроектировано: 
- из верхней зоны каждого пожарного отсека встроенной автостоянки (системы 

ДУ-1 иДУ-2); 
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- из верхней зоны межквартирных коридоров каждой секции жилого дома 
высотой более 28-ми метров 1...12-ого этажей (системы ДУ1.1, ДУ2.1, ДУ3.1). 

Для систем дымоудаления автостоянки и жилого дома предусматривается: 
- размещение крышных вентиляторов дымоудаления, с пределом огнестойкости 

1 ч/600°С на кровле жилого дома; 
- выброс дыма на высоте более 2-х метров от кровли, на расстоянии более 5-

тиметров от воздухозабора приточных противодымных систем; 
- установка обратных клапанов перед вентиляторами; 
- воздуховоды принимаются из негорючих материалов толщиной не менее 0,8 

мм с пределом огнестойкости не менее EI 30 для систем дымоудаления жилого дома и 
EI 60 в кирпичных шахтах с EI 150 для систем дымоудаления автостоянки; 

- размещение клапанов дымоудаления в верхней зоне помещений и коридоров, 
низ клапана на высоте не менее 2,3 метра от пола, один клапан на 30 м длины 
коридора и не менее одного клапана на 1000 м2 помещений хранения автомобилей. 

Подача воздуха при пожаре запроектирована: 
- в тамбур-шлюзы перед лифтами в подвале (системы ПДЗ-1.1, ПДЗ-2.1, ПДЗ-3.1); 
- раздельно во все лифтовые шахты жилого дома соединяющие автостоянку с 

помещениями другого назначения и идущие в подвал (системы ПДЗ-1.2, ПДЗ-1.3, 
ПДЗ-2.2, ПДЗ-2.3, ПДЗ-3.2, ПДЗ-3.3, ПДЗ-4.2, ПДЗ-4.3, ПДЗ-5.2, ПДЗ-5.3); 

- в зоны МГН на этажах здания с подачей подогретого воздуха (системы ПДЗ-
1.4, ПДЗ-2.4, ПДЗ-3.4); 

- в лестничную клетку жилого дома типа Н2 (системы ПДЗ-3.5); 
в нижнюю зону каждого отсека автостоянки для компенсации расхода 

удаляемого дыма (система ПДЗЕ-1 иПДЗЕ-2); 
- в нижнюю зону межквартирных коридоров жилого здания для компенсации 

расхода удаляемого дыма (система ПДЗЕ-1.1, ПДЗЕ-2.1, ПДЗЕ-3.1). 
Для систем подпора воздуха при пожаре предусматривается: 
- размещение канальных вентиляторов подпора воздуха в тамбур-шлюзы в 

подвале, под потолком этих тамбур-шлюзов, воздухозабор с фасада здания; 
- размещение осевых вентиляторов подпора воздуха в шахты лифтов, зоны МГН 

в и лестничную клетку типа Н2 на кровле, воздухозабор на расстоянии не менее 5 м 
от выброса систем дымоудаления; 

- установка обратных клапанов перед вентиляторами; 
- воздуховоды из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм с пределом 

огнестойкости не менее EI 30 и EI 120 для систем подпора в шахту лифта с режимом 
«перевозка пожарных подразделений»; 

- размещение клапанов систем компенсации расхода дымоудаления в нижней 
зоне помещений и коридоров, низ клапана на высоте 0,1 метра от пола; 

- установка клапанов избыточного давления в стенах лестничных клеток типа Н2 
и тамбур-шлюзов перед лифтами в подвале для обеспечения избыточного давления 
воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па в шахтах лифтов, в незадымляемых 
лестничных клетках типа Н2.  

Электроснабжение всех систем противодымной вентиляции предусматривается 
по первой категории.  

Дымоходные системы предусмотрены для притока воздуха и дымоудаления от 
теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Дымоходные системы 
предназначены для эксплуатации современных газовых котлов с закрытой камерой 
сгорания и обеспечивают раздельный приток воздуха для горения и отвод продуктов 
сгорания. Для подключения теплогенераторов с 1-ого этажа по 12-й 
предусматривается устройство двух дымоходных систем: 
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- дымоходная система, обслуживающая этажи со 1-ого по 8-й включительно, 
подключается 8-м теплогенераторов; 

- дымоходная система, обслуживающая этажи со 9-ого по 12-й включительно, 
подключается 4 теплогенераторов.  

Дымовой канал состоит из внутренней нечувствительной к влаге трубы, 
выполненной из нержавеющей стали и расположенной в кирпичной шахте, приток 
наружного воздуха осуществляется через кирпичную шахту до подключения 
коаксиального дымоотвода Ø60/100 мм теплогенератора и далее через наружную 
часть коаксиального дымоотвода до самого теплогенератора.  

Отвод конденсата выполнен из нижней части дымоходной системы в 
канализацию. Гладкостенные трубы и соединительные детали толщиной 0,6-1,0 мм 
изготовлены из высоколегированной аустенитной стали, стабилизированной титаном 
и устойчивой к межкристаллической коррозии. Дымоходные системы выполняются в 
соответствии с требованиями СП 40-108-2004. 

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение на производственные и другие нужды 

Расчетный тепловой поток на отопление многоквартирного жилого дома: жилая 
часть – 1121,31 кВт, встроенные нежилые помещения – 38,61 кВт. 

Расчетный тепловой поток на вентиляцию встроенных нежилых помещений – 
5,0 кВт (электр.). 

Расчетный тепловой поток на горячее водоснабжение многоквартирного жилого 
дома: жилая часть – 642,06 кВт, встроенные нежилые помещения – 11,52 кВт. 

Итого: жилая часть – 1763,37 кВт, встроенные нежилые помещения – 50,13 кВт. 
 
Подраздел «Сети связи». 
Построение сети связи общего пользования (телефонной связи, сети передачи 

данных с доступом в Интернет, радиовещания, телевидения) выполняется согласно 
техническим условиям № 170 от 22.02.2019 г. на подключение сетей телевидения, 
радиовещания, телефонизации и интернета на объекте «Многоквартирный жилой дом 
со встроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной парковкой, 
расположенный по адресу ул. Борзова, г. Калининград (КН 39:15:120907:509)», 
выданным ООО «Антенная служба-плюс». В соответствии с техническими условиями 
предусматривается: 

- строительство одноотвёрстной телефонной канализации из ПЭ трубы 
диаметром 65 мм от существующего колодца кабельной канализации ККС-1, 
расположенного напротив жилого дома № 105а по ул. Борзова до ввода в 
проектируемое здание;  

- установка шкафов напольных ШТК 19” (3 шт.) с оптическим кроссом, 
размещаемых на этаже подземной автостоянки в выделенных помещениях 
проектируемого дома;  

- прокладка кабеля типа SCTGC-0-12SM в существующей и проектируемой 
канализации от оптического кросса в коммутационном шкафу оператора связи (ул. 
Борзова, 100) до проектируемого оптического кросса в ШТК-3;  

- прокладка кабеля типа SCTGC-0-12SM между шкафами по помещениям 
автостоянки в коробах (лотках) оцинкованных неперфорированных с пределом 
огнестойкости не менее EI45. 

Для организации сетей телефонной связи и передачи данных проектом 
предусматривается:  
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- монтаж кроссов оптических, многопортовых коммутаторов и голосовых 
шлюзов в проектируемых 19” шкафах;  

- прокладка кабелей «неэкранированная витая пара» кат. 5е в оболочке типа 
LSZH нг(А)-HF от патчпанелей до боксов на 30 пар, устанавливаемых в слаботочной 
части поэтажных электрических шкафов каждой секции;  

- прокладка 2-х кабелей типа UTP 4х2х0,4 от боксов на 30 пар, устанавливаемых 
в слаботочной части поэтажных электрических шкафов каждой секции, или ШТК до 
квартир, офисов или технических помещений, оснащенных розетками с 2-мя или 1-им 
портом типа RJ-45;  

- для передачи информации о нарушениях режимов функционирования 
инженерных домовых систем и для учета потребления энергоресурсов технические 
помещения данных подсистем (электрощитовые, венткамеры, водомерный узел, 
насосная, станция пожаротушения автостоянки) подключены к телефонной сети 
общего пользования и сети передачи данных с установкой розетки типа RJ-45.  

Для многоканального приема ТВ программ проектом предусматривается:  
- монтаж оптических приемников в проектируемых 19” шкафах; 
- прокладка кабелей типа N71LSZH (для групповой прокладки) от оптических 

приемников ТВ МОВ-729 в ШТК до разветвителей на 4 выхода ТАР-4 и далее до 
делителей SPLIT, устанавливаемых в слаботочной части поэтажных электрических 
шкафов; 

- прокладка кабелей типа RG-6 от SPLIT до розеток ТВ в квартирах и офисах. 
Прокладка кабелей связи предусмотрена по помещениям автостоянки в коробах 

(лотках) оцинкованных неперфорированных с пределом огнестойкости не менее EI45, 
в общих коридорах – под утеплением в гофротрубах. Межэтажный стояк в каждой 
секции выполняется из коробов (лотков) типа КМ-150х100-3, устанавливаемых по 
внутренней боковой стороне слаботочной части поэтажных электрических шкафов. 

Оператор кабельного телевидения обеспечивает трансляцию радиовещания на 
отдельных каналах с использованием телевизионных приемников. Проектные 
решения по телевидению обеспечивают 100% абонентов многоканальным 
телевидением и системой оповещения населения, принятой ГО и ЧС в качестве 
альтернативной сети радиовещания. 

Для выполнения мероприятий по диспетчеризации лифтов, в т. ч. для системы 
диспетчеризации лифтов для перевозки пожарных подразделений, применена 
автоматизированная система управления и диспетчеризации типа АСУД-248 (НПО 
«Текон-Автоматика»), с помощью которой организуется двухсторонняя голосовая 
связь между диспетчерским пунктом и каким-либо абонентом (кабина лифта, крыша 
кабины, основной посадочный этаж). В состав лифтового оборудования входят пульт 
управления (ПУ), устройство переговорное универсальное (УПУ), устройство 
переговорное основного посадочного этажа (УППэ), микрофон электретный МК-14, 
концентратор диспетчерской системы (КУН-IP). ПУ и КУН-IP устанавливаются на 
автостоянке в выделенных помещениях связи, УПУ устанавливается на крыше 
кабины лифта и в кабине лифта, УППэ устанавливается на строительную 
конструкцию на основном посадочном этаже. Все оборудование имеет встроенные 
аккумуляторы для обеспечения работы устройства при пропадании сетевого 
напряжения. Емкость батареи обеспечивает работу устройства не менее 60 мин. 
Провода, соединяющие элементы системы, выполнить кабелем «витая пара» для 
групповой прокладки огнестойким UTP-3нг(А)-FRLS 4x2x0,52 и прокладывать вдоль 
уже имеющихся трасс и жгутов. Через КУН-IP по каналу Ethernet провайдера на 
диспетчерский пульт единой диспетчерской службы г. Калининграда предусмотрена 
подача следующих сигналов: двухсторонняя голосовая связь, «состояние блокировок 



29 
 

лифта», «проникновение в шахту, станцию управления», сигнал об 
открытии/закрытии двери в машинное помещение, «наличие питания на лифтовом 
блоке». Для выполнения требований пожарной безопасности сигнал о пожаре 
выдается на станцию управления лифта, срабатывает блокировка всех вызовов, 
кабина лифта возвращается на посадочную площадку, двери открываются и остаются 
открытыми.  

Проектом предусмотрена система домофонной связи. 
Входы в жилые секции зданий с улицы (на 1 этаж) оборудованы блоками вызова 

(видеодомофон); доводчиком двери, электромагнитным замком, кнопкой выход; 
входы в парковку – электромагнитным замком, считывателем бесконтактным и 
кнопкой открытия (выхода) двери. 

Во всех квартирах предусмотрено абонентское оборудование – монитор 
видеодомофона (устанавливается собственниками). 

Линии подключения коммутатора, замка и кнопки выхода, абонентских 
устройств выполнены кабелем типа FTP-3нг(А)-FRLS 2x2x0,52. Выходной 
видеосигнал подается на вход видеоразветвителя или монитор по коаксиальному 
кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом типа RG-59-LSZH. Подключение 
считывателя произведено кабелем FTP-нг(А)-FRLS 4x2x0,52. Прокладка кабелей 
предусмотрена по помещениям автостоянки в коробах (лотках) оцинкованных 
неперфорированных, в общих коридорах - под утеплением в гофротрубах диаметром 
20 мм, по холлам – в гофротрубе в штробе в полу. 

Питание приборов системы домофонной связи предусмотрено через блоки 
питания 12 В. 

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

Система охранного телевидения построена на базе видеосервера типа NVR 
TRASSIR QuattroStation на 64 канала. В качестве объединяющего коммутатора 
системы СОТ проектируется управляемый коммутатор 2-го уровня. Этот коммутатор 
включен в оптическое кольцо, образованное коммутаторами, установленными в 
периферийных коммутационных шкафах. В качестве периферийных коммутаторов 
установить коммутаторы типа DGS-1210-28MP.  

Снаружи видеокамеры (IP-камера, 2 Мп) располагаются по фасаду здания, 
контролируя входы в подъезды и офисы, внутри видеокамеры типа TR-D3111IR1 
установлены в лифтовом холле 1 этажа, колясочных и кабинах лифтов в каждой 
секции. Видеокамеры наружные и в лифтовых холлах подключены к коммутаторам, 
размещаемым в каждом ШТК. 

Видеорегистратор размещен в телекоммуникационном шкафу ШТК-4 19”, 
установленном в помещении охраны. Для вывода мультиплексированного 
изображения от видеокамер, на рабочем месте дежурного охраны используется 
удаленное рабочее место (УРМ) TRASSIR MiniClient. В качестве устройства 
отображения применяются два ЖК-монитора с диагональю 32 дюйма. 

Для получения видеосигнала от видеокамер и их электропитания (по технологии 
РоЕ) и для связи коммутаторов используется витая пара типа в оболочке типа LSZH 
нг(А)-HF. Для защиты кабелей от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков использовать ПВХ трубу. Прокладку кабелей по фасаду 
выполнить под утеплителем в гофротрубах. Прокладка кабелей по помещениям 
автостоянки предусмотрена в коробах (лотках) оцинкованных неперфорированных 
типа КМ-150х100-3 с пределом огнестойкости не менее EI45, в общих коридорах – 
под утеплением в гофротрубах, через нежилые помещения – в гофротрубе в штробе 
по стенам. 



30 
 

Емкость видеоархива сервера составляет не менее 30 дней. 
Электропитание оборудования видеонаблюдения осуществляется через ИБП. 
Диспетчерская связь зон безопасности МГН с дежурным персоналом.  
В каждой секции на каждом этаже (со 2-го по 12-ый) в лифтовых холлах 

обустроены безопасные зоны по обеспечению пожарной безопасности для 
маломобильных групп населения (МГН). Помещения безопасной зоны оснащены 
селекторной (двусторонней) связью с персоналом, ведущим круглосуточное 
дежурство (охрана) на базе комплекса ELTIS1000. Вызов дежурного персонала 
осуществляется нажатием кнопки на блоке вызова системы типа DP1-UF8. 
Одновременно с нажатием кнопки включается устройство светозвуковой 
сигнализации, устанавливаемое за дверью в зону безопасности. Пульт дежурного 
персонала типа SC1000-C1 получает вызов (световая и звуковая индикация), на 
дисплее пульта указывается адрес зоны безопасности (секция, этаж). При ответе 
дежурного персонала (с целью обеспечения слышимости) автоматически 
выключается звуковая сигнализация. По окончанию разговора с дежурным 
персоналом (после получения информации о необходимости помощи МГН) световая 
сигнализация выключается автоматически. Для организации связи от блоков вызова 
на этажах с пультом используется коммутатор стояка типа UD-S1, устанавливаемый 
на 2 этаже каждой секции в слаботочной части электрических шкафов. Разговорный 
тракт организован кабелем «витая пара» огнестойким для групповой прокладки типа 
UTP-3нг(А)-FRLS 4x2x0,52, шлейф питания – кабелем силовым огнестойким для 
групповой прокладки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5, подключение СЗУ – кабелем 
сигнальным огнестойким для групповой прокладки КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5. 
Прокладка кабелей предусматривается в гофротрубе в штробах по стенам зон 
безопасности, в общих коридорах - под утеплением в гофротрубах. Электропитание 
пульта и коммутаторов выполнить от сети 220 В через блок питания 12 В. 

 
Подраздел «Система газоснабжения». 
Использование газа предусматривается на пищеприготовление, отопление и 

горячее водоснабжение. 
Газоснабжение объекта предусмотрено от участка газопровода низкого давления 

диаметром 225 мм. Врезка предусмотрена от участка газопровода низкого давления 
диаметром 110 мм, проектируемого в соответствии с техническими условиями ОАО 
«Калининградгазификация» № 21-М-СТ от 14.01.2019 г. (шифр проекта № 209-219, 
разработчик – ООО «Энергия»). 

Транспортируемая среда – природный газ низкого давления с низшей теплотой 
сгорания 8000 ккал/м3 (33 494 кДж/м3), плотность газа – 0,73 кг/м3. 

Проектом предусматривается в помещении каждой кухни установка: 
- конденсационного настенного газового котла с закрытой камерой сгорания 

мощностью 18,0 кВт; 
- газового счетчика ВК G-2,5 с максимальной пропускной способностью 

Qmax=4,0 м3/ч; 
- газовой четырехгорелочной плиты ПГ-4 с автоматикой безопасности при 

погасании пламени (система «газ-контроль»), устанавливаются собственником 
помещения. 

 На газовых вводах (на фасаде здания) предусматривается установка пяти 
общих узлов учета расхода газа счетчиков газа, оборудованных корректором объема 
газа ТС220. Счетчики размещаются в металлических шкафах на высоте не более 1,6 м 
и не менее 0,5м от оконных и дверных проемов и защищены от 
несанкционированного вмешательства. 
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Газовый ввод № 1: 
- газовый счетчик № 1 – G40-ТС220 (предел измерения до 65,0 м3/ч) – 50 кв. 

(53,32 м3/ч); 
- газовый счетчик № 2 – G40-ТС220 (предел измерения до 65,0 м3/ч) – 38 кв. 

(42,82 м3/ч); 
Газовый ввод № 2: 
- газовый счетчик G40-ТС220 (предел измерения до 65,0 м3/ч) – 49 кв. (52,5 м3/ч); 
Газовый ввод № 3: 
- газовый счетчик № 1 – G40-ТС220 (предел измерения до 65,0 м3/ч) – 37 кв. 

(41,9 м3/ч); 
- газовый счетчик № 2 – G40-ТС220 (предел измерения до 65,0 м3/ч) – 50 кв. 

(53,32 м3/ч); 
Газовый ввод № 4: 
- газовый счетчик G40-ТС220 (предел измерения до 65,0 м3/ч) – 47 кв. (47,3м3/ч). 
Для учета расхода газа в помещении каждой кухни устанавливается газовый 

счетчик ВК-G2,5 на высоте 0,4 м от пола и на расстоянии не менее 800 мм (по 
радиусу) от газоиспользующего оборудования.  

Перед каждым газовым прибором и счетчиком устанавливается отключающее 
устройство.  

Для автоматического отключения подачи газа при появлении опасной 
концентрации метана и оксида углерода в помещении каждой кухни предусмотрена 
установка электромагнитного клапана-отсекателя (ЕVG) с подключением к системе 
контроля загазованности. 

Автоматизация процесса горения и безопасной работы котла решена фирмой-
изготовителем. 

Автоматика безопасности котла прекращает подачу газа при: 
- отклонение давления газа перед горелкой; 
- погасании пламени горелки; 
- повышении температуры воды на выходе из котла; 
- неисправности цепей защиты; 
- отключении подачи электроэнергии. 
Проектом предусматривается: 
- контроль содержания метана в помещении каждой кухни с выдачей светового и 

звукового сигнала при достижении загазованности помещения 10% от нижнего 
концентрационного предела распространения пламени; 

- контроль содержания оксида углерода в помещении кухни с выдачей светового 
и звукового сигнала при достижении загазованности помещения 100 мг/м3; 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана (с выдачей светозвукового 
сигнала) на вводе газопровода в каждой кухни при сигнале повышения загазованности до 
10% НКПР и 100 мг/м3. 

Общая вентиляция помещения каждой кухни предусматривается из расчета 
однократного воздухообмена плюс 100 м3 на плиту (но не менее трехкратного 
воздухообмена в час), приток – в объеме вытяжки. Вытяжка из помещения кухни 
предусматривается через проектируемый вентканал-спутник сечением 400х90 мм в 
сборный канал 530х400 мм. На вытяжных каналах кухонь устанавливаются бытовые 
вентиляторы Bf-150 фирмы «Systemair». В кухнях жилого дома для вытяжных 
вентиляторов предусматриваются клапаны регулирования расхода воздуха, 
конструкция клапанов исключает их полное закрытие. Установку бытовых вытяжных 
вентиляторов в кухнях, с/у и ванных комнатах выполняют собственники помещений в 
ходе отделочных работ. Приток воздуха в помещение кухни предусматривается через 
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приточный клапан диаметром 125 мм в наружных стенах и окна с режимом 
«микровентиляция». 

Для подключения котлов каждой кухни с 1-го по 12-й этажи предусматривается 
устройством двух дымоходных систем. Через этажи с 9-го по 12-й дымоходная 
система идет транзитом без подключений. Приняты дымоходные системы 
обслуживающие этажи с 1-го по 8-й (подключается 8 котлов) и с 9-го по 12-й этажи 
(подключается 4 котла). 

Система дымоудаления от котла с закрытой камерой сгорания 
предусматривается через раздельную систему по коаксиальной трубе диаметром 
60/100 мм: 

- забор воздуха к котлу осуществляется через воздуховод, выведенный в 
межканальное пространство канала каждой кухни; 

- отвод продуктов сгорания от котла осуществляется через дымоотвод в 
проектируемый дымоход сечением 400х460 мм (400х350 мм с 9-го по 12-й этажи), 
оборудованный вставкой диаметром 300 мм (250 мм с 9-го по 12-й этажи) из 
нержавеющей стали.  

Предусмотрен комплект для сбора конденсата и устройство очистного лючка 
для ревизии.  

Конструктивные элементы воздуховода и дымоотвода приняты заводского 
исполнения. 

Окраска внутренних газопроводов предусматривается масляной краской за 2 
раза по ГОСТ 8292-85*. 

Наружный газопровод (по фасаду) защищается от атмосферной коррозии 
покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски, лака или эмали, 
предназначенных для наружных работ. 

Наружные газопроводы предусматриваются из полиэтиленовых длинномерных 
труб ПЭ100 ГАЗ ГОСТ Р 50838-2009. 

Прокладка газопровода принята подземной.  
Глубина заложения газопровода принята для газопровода низкого давления не 

менее 1,0 до верха трубы. Газопровод прокладывается с уклоном не менее 3%о в 
сторону распределительного газопровода. 

Предусматривается устройство под газопровод песчаного основания песком 
средней крупности толщиной не менее 10 см. Обратная засыпка производится слоем 
песка средней крупности не менее 20 см и далее грунтом с площадки строительства 
газопровода без твердых включений на полную глубину траншеи. Вертикальный 
участок газопровода (газовый ввод) в радиусе не менее 1,0 м засыпается песком 
средней крупности на всю глубину с послойным уплотнением. 

Полиэтиленовые трубы соединяются между собой с помощью фитингов с 
закладными электронагревателями. Соединение стальных труб с полиэтиленовыми 
выполняется неразъемным в земле. 

Для предотвращения механического повреждения полиэтиленового газопровода 
вдоль трассы укладывается сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с 
несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 м от верхней 
образующей газопровода. 

Газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений укладывается 
змейкой в горизонтальной плоскости. 

Повороты полиэтиленового газопровода выполняются с помощью отводов или 
упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. 

Для определения места нахождения газопровода в месте врезки, углах поворота, 
переходе смены диаметра и т. д. устанавливаются опознавательные знаки, при переходах 



33 
 

газопроводом закрытым способом опознавательные знаки устанавливаются с обеих 
сторон перехода, опознавательные таблички устанавливаются или закрепляются на 
постоянные ориентиры. На опознавательных знаках предусматриваются привязки 
газопровода, глубина его заложения и номер телефона аварийно-диспетчерской службы. 

Рытье траншеи в местах пересечений с инженерными сетями, вблизи корневых 
систем деревьев и у фундаментов зданий, в местах врезки предусматривается 
вручную. 

Проектом предусмотрено проведение технического диагностирования 
газопроводов после ввода их в эксплуатацию: 

- для стальных подземных газопроводов по истечении 40 лет; 
- для полиэтиленовых газопроводов по истечении 50 лет; 
- для отключающего устройства по истечении 15 лет. 
 Герметизация всех вводов инженерных сетей разработана в соответствии с 

серией 5.905-26.04 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и 
сооружений в городских и населенных пунктах». 

В соответствии с требованиями РД 153-39.4-091-01 электрохимическую защиту 
стальных участков длиной не более 10 м на полиэтиленовом газопроводе разрешается 
не предусматривать. Проектом предусматривается выборка-замена грунта на 
стальных участках на полную глубину траншеи. В соответствии с ГОСТ 9.602-16 
проектом предусматривается защита стальных участков газопровода путем нанесения 
защитного покрытия «усиленного» типа полимерными липкими лентами. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для 
газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 
метров с каждой стороны газопровода.  

Согласно требованиям п. 4.6 СП 62.13330.2011* в проекте выполнены расчеты 
газопроводов на прочность, обеспечение допустимой овализации и устойчивости 
круглой формы поперечного сечения. Газопровод соответствует необходимым 
требованиям по условию прочности, допустимой овализации и устойчивости 
круглого поперечного сечения. 

Газоснабжение теплогенераторных 

Теплогенераторная нежилого помещения № 1. 
Проектом предусматривается установка: 
- конденсационного настенного газового котла с закрытой камерой сгорания 

(тепловой мощностью 18,0 кВт); 
- газового счетчика ВК G2,5Т с максимальной пропускной способностью 

Qmax=4,0 м3/ч. 
Теплогенераторная нежилого помещения № 2. 
Проектом предусматривается установка: 
- конденсационного настенного газового котла с закрытой камерой сгорания 

(тепловой мощностью 18,0 кВт); 
- газового счетчика ВК G2,5Т с максимальной пропускной способностью 

Qmax=4,0 м3/ч. 
 Теплогенераторная нежилого помещения № 3. 
 Проектом предусматривается установка: 
- конденсационного настенного газового котла с закрытой камерой сгорания 

(тепловой мощностью 18,0 кВт); 
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- газового счетчика ВК G2,5Т с максимальной пропускной способностью 
Qmax=4,0 м3/ч. 

Теплогенераторная нежилого помещения № 4. 
Проектом предусматривается установка: 
- конденсационного настенного газового котла с закрытой камерой сгорания 

(тепловой мощностью 18,0 кВт); 
- газового счетчика ВК G2,5Т с максимальной пропускной способностью 

Qmax=4,0 м3/ч. 
Теплогенераторная нежилого помещения № 5. 
Проектом предусматривается установка: 
- конденсационного настенного газового котла с закрытой камерой сгорания 

(тепловой мощностью 18,0 кВт); 
- газового счетчика ВК G2,5Т с максимальной пропускной способностью 

Qmax=4,0 м3/ч. 
Расход газа на одну теплогенераторную № 1-5 не превышает 2,08 м3/ч. 
Расход газа на нежилые помещения – 8,84 м3/ч. 
Для учета расхода газа в помещении каждой теплогенераторной № 1-5 

устанавливается газовый счетчик ВК-G2,5Т на высоте 0,4 м от пола и на расстоянии 
не менее 800 мм (по радиусу) от газоиспользующего оборудования. 

Перед каждым газовым прибором и счетчиком устанавливаются отключающее 
устройство.  

Для автоматического отключения подачи газа при появлении опасной 
концентрации метана и оксида углерода предусмотрена установка электромагнитного 
клапана-отсекателя (ЕVG) с подключением к системе контроля загазованности. 

Общая вентиляция помещений теплогенераторных № 1-5 предусматривается из 
расчета трехкратного воздухообмена в час, приток – в объеме вытяжки. Вытяжка из 
помещений теплогенераторных №1-5 предусматривается через проектируемый 
вентканал диаметром 125 мм. Приток воздуха в помещения теплогенераторных № 1-5 
предусматривается через приточный клапан диаметром 125 мм. 

Система дымоудаления от котла с закрытой камерой сгорания 
предусматривается через раздельную систему по коаксиальной трубе диаметром 
60/100 мм. Забор воздуха к котлу осуществляется через воздуховод, отвод продуктов 
сгорания от котла осуществляется через дымоотвод в проектируемый дымоход 
сечением 400х460 мм, оборудованный вставкой диаметром 300 мм из нержавеющей 
стали. Предусмотрен комплект для сбора конденсата и устройство очистного лючка 
для ревизии. Конструктивные элементы воздуховода и дымоотвода приняты 
заводского исполнения. 

Автоматизация процесса горения и безопасной работы котла, а также 
сигнализация неисправности котла решена комплектным оборудованием фирмой-
изготовителем котла. 

Автоматика безопасности котла прекращает подачу газа при: 
- понижении давления газа перед горелкой; 
- погасании факела горелки; 
- повышении температуры воды на выходе из котла; 
- повышении давления воды на выходе из котла; 
- неисправности цепей защиты; 
- уменьшении разрежения в топке; 
- повышении давления воды на выходе из котла. 
Проектом предусматривается: 
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- контроль содержания метана в каждой теплогенераторной № 1-5 с выдачей 
светового и звукового сигнала при достижении загазованности помещения 10% от 
нижнего предела воспламеняемости природного газа; 

- контроль содержания окиси углерода в каждой теплогенераторной №1-5 с 
выдачей светозвукового сигнала о превышении порогов концентрации 20 мг/м3 (1 
порог) и 100 мг/м3 (2 порог); 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана (с выдачей светозвукового 
сигнала) на газопроводе в теплогенераторных № 1-5 (перед счетчиком) при сигнале 
повышения содержания оксида углерода (СО) до 100 мг/м3, при сигнале повышения 
загазованности до 10% НКПР в теплогенераторных № 1-5. 

Светозвуковая сигнализация выводится на пульт ОПС. 
Проектной документацией предусматривается контроль физическими методами 

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

 Расход газа на одну квартиру – 3,17 м3/ч. 
 Расход газа на жилые помещения (249 квартир) – 280,5 м3/ч. 
 Расход газа на нежилые помещения № 1-5 – 8,84 м3/ч. 
 Общий максимально-часовой расход газа на объект – 289,3 м3/ч. 
 
3.2.5 Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Участок площадью 0,6783 га (кадастровый номер 39:15:120907:509) расположен 

по ул. Маршала Борзова в северо-западной части г. Калининграда, в зоне 
существующей застройки с развитой транспортной инфраструктурой и сетью 
инженерных коммуникаций.  

Снабжение объекта строительными материалами и конструкциями 
предусмотрено осуществлять с баз материально-технического снабжения, 
расположенных в г. Калининграде и области. Для проезда транспорта к участку 
используются дороги общего пользования города и области. 

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным 
транспортом. 

Подъезд к участку осуществляется с проектируемого проезда по участку с КН 
39:15:120907:510 от существующей ул. Борзова. Аварийный выезд предусмотрен по 
проектируемому проезду по участку с КН 39:15:120907:510 на ул. Спортивную. 

Проектом организации строительства предусмотрено ведение работ методом 
наращивания в подготовительный и основной периоды. 

Строительные работы предусмотрено вести в стесненных условиях, с 
ограничением вылета стрелы кранов.  

В подготовительный период выполняется:  
- установка ограждения высотой 2,0 м по границе участка; 
- устройство временных внутриплощадочных дорог из дорожных плит, создание 

общеплощадочного складского хозяйства; 
- устройство площадки для установки мусорных контейнеров; 
- размещение средств пожаротушения, сигнализации и аварийного освещения, 

обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и 
огнетушителями; 

- размещение и монтаж временных административно-бытовых помещений; 
- прокладка сетей электроснабжения, водоснабжения; 
- устройство временного освещения; 
- устройство на выезде площадки для чистки и мойки колес. 
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- создание геодезической разбивочной основы для строительства; 
- земляные работы, расчистка и планировка площадки;  
- устройство котлована под свайный фундамент; 
В основной период выполняются: 
- устройство свайных фундаментов методом вдавливания; 
- строительство подземной части здания; 
- обратная засыпка; 
- выполнение монолитного каркаса здания – монолитных колонн, монолитных 

пилонов, перекрытий, диафрагм жесткости стен и т. д.; 
- устройство кровли; 
- подача и установка оконных и дверных блоков; 
- устройство оснований под полы, выполнение каналов и электропроводки: 
- электромонтажные работы выполняются параллельно с отделкой здания; 
- монтаж оборудования. 
Отделочные работы: 
- штукатурные работы; 
- подготовка под окраску, окраска потолков и стен; 
- устройство чистых полов; 
Заключительный период: 
- благоустройство и озеленение территории; 
- сдача объекта. 
Прокладка внутриплощадочных сетей предусмотрена после окончания 

строительства здания. Перед началом земляных работ производится разбивка осей 
каждой трассы и сооружений на ней. 

Прокладка трубопроводов/кабельных линий происходит открытым способом, в 
траншеях и котлованах, по подготовленным основаниям. Проходка трубопроводов 
под проектируемыми дорогами и существующими внутриквартальными проездами 
выполняется в полиэтиленовых, стальных футлярах и железобетонных каналах. 

Организация строительной площадки, участков работ, рабочих мест 
обеспечивает безопасность труда работающих при выполнении строительно-
монтажных работ. 

В составе проекта разработаны мероприятия по охране труда, окружающей 
среды и пожарной безопасности строительства, мероприятия по производству работ в 
зимнее время, приведены расчеты по потребности в кадрах, строительных машинах и 
механизмах, нормативных сроков строительства, разработаны предложения по 
организации службы контроля качества строительных и монтажных работ, 
геодезического и лабораторного контроля. 

Строительные работы выполняются при помощи: кранов автомобильных КС-
45717А «Ивановец» грузоподъемностью 25 т, LIEBHER LTM 1030, GROVVR GMK 
630 9L, КС 35729 «Галичанин», КС 35773 «Углич», башенного крана PEINER SK 120, 
установки вдавливания свай СВУ-В-6, строительного подъёмника, компрессора 
передвижного, бульдозеров Т100, ДЗ-26С; экскаваторов Атлас, ЭО-2621А, 
автобетононасоса SCHMING32-4, грузовых автомобилей, автобетоносмесителей; 
автосамосвалов; катков самоходных, вибраторов; и др. строительной техники и 
механизмов. 

Въезд и выезд на строительную площадку осуществляется с существующей ул. 
Спортивной 

Продолжительность строительства составляет 60,0 месяцев (5 лет), в том числе 
подготовительный период – 1,5 месяца. 
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3.2.6 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
Согласно ГПЗУ № RU39301000-207-2019/А от 14.02.2019 г. земельный участок 

расположен в следующих зонах с особыми условиями использования территории: 
- 689 м2 – охранная зона инженерных коммуникаций. В соответствии с 

топографической съемкой, выполненной МП «Городской центр Геодезии» (заявка № 
03780-19-1 от 08.10.2019 г.), инженерные коммуникации на земельном участке 
отсутствуют.; 

- 6783 м2 – зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса (Н-3).  
В пределы санитарно-защитных зон промышленных объектов участок 

строительства не попадает. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

При расчете выбросов учитывались фоновые концентрации загрязняющих 
веществ и климатические характеристики, взятые из справки от 14.03.19 г. № 267 
Калининградского ЦГМС – филиал ФГБУ «северо-Западное УГМС», представлены 
расчеты и карты рассеивания загрязняющих веществ.  

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства проектируемого 
объекта будет происходить при работе двигателей строительной техники, 
автотранспорта, сварочных работах, земляных работах, пересыпки песка и щебня 
(неорганизованные источники выбросов № 6501-6505).  

В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются 11 наименований 
веществ, суммарный выброс от которых составляет 4,715536 т/год. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными веществами 
произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 4.5) разработанной по 
«Методам расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе», 
утвержденных приказом МинПрироды РФ № 273 от 06.06.2017 г. 

Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых территорий: 
- РТ1 – точка на многоквартирном жилом доме по ул. Ломоносова, 1 к северу от 

границы участка;  
- РТ2 – точка на многоквартирном жилом доме по ул. Маршала Борзова, 105А к 

востоку от границы участка;  
- РТ3 – точка на многоквартирном жилом доме по ул. Маршала Борзова, 103А к 

востоку от границы участка;  
- РТ4 – точка на территории дачного хозяйства СНТ «Нескучное», к югу от 

границы участка;  
- РТ5 – точка на территории дачного хозяйства СНТ «Нескучное», к югу от 

границы участка;  
- РТ6 – точка на территории дачного хозяйства с/т «Дружба-3», ул. Маршала 

Борзова к западу от границы участка.  
Для расчетных точек РТ4, РТ5, РТ6 необходимо применять понижающий 

коэффициент к ПДК равный 0,8, так как данные точки выбраны на территории, для 
которой распространяется условие п.п. 9.1.1. п. 2 «Методического пособия по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух», СПб, 2012 г.  

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха при 
строительстве объекта концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух, не превысят ПДК (0,8 ПДК) на ближайших нормируемых 
территориях. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
эксплуатации проектируемого объекта будут являться: 
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- источники выбросов № 1, 2 (организованные) – подземная автостоянка 
легкового автотранспорта на 93 машиноместа. Выброс загрязняющих веществ из 
автостоянки предусматривается от вентиляционных систем по внутридомовым 
шахтам через отверстия диметром 0,62 м на высоте 41 м от уровня земли; 

- источники выбросов № 6001-6004 (неорганизованные) – открытая автостоянка 
легкового автотранспорта общим количеством 39 машиномест; 

- источник выбросов № 6005 – движение мусоровоза на площадку ТБО; 
- источник выбросов № 6006 – очистные сооружения ливневых стоков. 
Поквартирное отопление предусматривает установку в каждой квартире 

индивидуального газового котла. Работа каждого котла предусмотрена в своем 
режиме (по усмотрению каждого жильца). Установленные газовые котлы малой 
мощности (14 кВт), выбросы от них незначительные. Таким образом, котлы, как 
источник выбросов не учитывался. 

В период эксплуатации в атмосферный воздух выбрасываются 13наименований 
веществ, суммарный выброс от которых составляет – 0,796303 т/год. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными веществами 
произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 4.5) разработанной по 
«Методам расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе», 
утвержденных приказом МинПрироды РФ № 273 от 06.06.2017 г. 

Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых территорий: 
- РТ1 – точка на многоквартирном жилом доме по ул. Ломоносова, 1 к северу от 

границы участка;  
- РТ2 – точка на многоквартирном жилом доме по ул. Маршала Борзова, 105А к 

востоку от границы участка;  
- РТ3 – точка на многоквартирном жилом доме по ул. Маршала Борзова, 103А к 

востоку от границы участка;  
- РТ4 – точка на территории дачного хозяйства СНТ «Нескучное», к югу от 

границы участка;  
- РТ5 – точка на территории дачного хозяйства СНТ «Нескучное», к югу от 

границы участка;  
- РТ6 – точка на территории дачного хозяйства с/т «Дружба-3», ул. Маршала 

Борзова к западу от границы участка.  
- РТ7 – точка на проектируемом многоквартирном жилом доме № 1 по ул. 

Маршала Борзова.  
- РТ8 – точка на проектируемом многоквартирном жилом доме № 2 по ул. 

Маршала Борзова. 
Для расчетных точек РТ4, РТ5, РТ6 необходимо применять понижающий 

коэффициент к ПДК равный 0,8, так как данные точки выбраны на территории, для 
которой распространяется условие п.п. 9.1.1. п. 2 «Методического пособия по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух», СПб, 2012 г.  

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, 
концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при 
эксплуатации проектируемого объекта, не превысят ПДК (0,8 ПДК) на 
проектируемой и существующей нормируемой территории. 

Акустическое воздействие 

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет являться 
работа двигателей строительной техники, грузового автотранспорта, погрузо-
разгрузочные работы, компрессор и трансформаторная подстанция. 
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Строительные работы производятся только в дневное время суток.  
Расчетные точки (РТ1-РТ6) приняты на границе существующих ближайших 

нормируемых территорий. 
Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный уровни звука, 

обусловленные влиянием строительной техники и автотранспорта, не превысят 
нормативных значений на ближайшей нормируемой территории. 

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилого дома будет 
являться автотранспорт, приезжающий на стоянки автотранспорта: 

- ИШ1-ИШ2 – въезд/выезд легкового автотранспорта из подземной автостоянки 
(уровень звука – экв. – 38,74 дБА, макс. – 39,76 дБА);  

- ИШ3 – автостоянки для легкового автотранспорта на 28 мест (уровень звука: 
экв. – 30,54 дБА, мак.с – 33,74 дБА);  

- ИШ4, ИШ5 – автостоянки для легкового автотранспорта на 2 места (уровень 
звука: экв. – 19,76 дБА, макс. – 33,74 дБА);  

- ИШ6 – автостоянки для легкового автотранспорта на 7 мест (уровень звука: 
экв. – 24,54 дБА, макс. – 33,74 дБА);  

- ИШ7 – мусороуборочные операции (уровень звука – 77 дБА). Вентиляционное 
оборудование размещено внутри помещений, ограждающие конструкции которых 
являются препятствием на пути распространения шума, таким образом, 
вентиляционное оборудование не является источником шума.  

Расчетные точки (РТ1-РТ10) приняты на границе существующих и 
проектируемых ближайших нормируемых территорий (жилая застройка), а так же на 
площадках отдыха проектируемого дома. 

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

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова  

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под строительство 
объекта, проводится снятие плодородного почвенного слоя и складирование его в 
бурты с последующим использованием для рекультивации земель. Срезка 
плодородного почвенного слоя производится послойно, не допуская перемешивания 
плодородного грунта с минеральным. Срезка и охрана плодородного почвенного слоя 
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85. 

После завершения строительства снятый плодородный слой используется для 
благоустройства территории в соответствие с проектным решением по озеленению. 
Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно складируются 
на специальной площадке с последующим вывозом на полигон отходов. 

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

Временное хранение отходов предусмотрено в специально оборудованном 
металлическом контейнере, установленном на оборудованной контейнерной 
площадке, исключающим контакт отходов с почвами, с последующим их вывозом на 
лицензированный полигон отходов. 

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

- устройство внутриплощадочных проездов, стоянки автотранспорта с твердым 
покрытием; 
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- ограждение парковочных площадок и проездов бортовым камнем; 
- организованный отвод поверхностных стоков с парковок и проездов по 

спланированной территории в дождеприёмные колодцы с последующей очисткой и 
сбросом в централизованную сеть дождевой канализации; 

- максимальное озеленение свободной от застройки территории путем 
устройства газонов; 

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

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

В строительный период образуется 10 видов отходов IV-V классов опасности. 
Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с 

покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы 
временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для бытовых отходов. 
Строительные и бытовые отходы IV-V классов опасности вывозятся 
специализированной организацией на лицензированный полигон отходов. 

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

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

В эксплуатационный период образуется 7 видов отходов III -V классов 
опасности. 

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности временно хранятся в 
металлическом контейнере, установленном на оборудованной контейнерной 
площадке, откуда вывозятся специализированной организацией на лицензированный 
полигон отходов.  

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

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

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

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

Зеленые насаждения на участке представлены деревьями декоративных пород.  
При строительстве объекта зеленые насаждения сохраняются, снос деревьев 

проектной документацией не предусмотрен. 
Свободная от твердого покрытия поверхность засыпается привозным 

растительным грунтом, высаживаются зеленые насаждения: клен остролистный 
кримсон сентри (6 шт.), магония падуболистная (24 шт.), на кровле подземной 
автопарковки и по внешнему периметру здания предусмотрено озеленение 
территории площадью 1462,0 м2. 

 На период строительства запроектированы мероприятия по защите сохраняемых 
зеленых насаждений: производится сплошное огораживание деревьев щитами 
высотой 2 м на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, корневая система 
деревьев защищается деревянными кожухами. Работы вблизи сохраняемых деревьев 
проводятся вручную, не повреждая стволов и не заваливая стволы деревьев землей.  
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В зоне с радиусом 10 м от ствола не допускается: сливать горюче-смазочные 
материалы; устанавливать работающие машины; складировать на земле химически 
активные вещества (соли, удобрения, ядохимикаты).  

Временное складирование строительных материалов и стоянки строительных 
машин и автомобилей устраивать не ближе 2,5 м от сохраняемых деревьев и 1,5 м от 
кустарников, не складывать строительные материалы и не устраивать стоянки машин 
и автомобилей на газонах.  

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

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

Участок расположен в зоне санитарной охраны источников водоснабжения II 
пояса. Режим охранной зоны выдержан. Предусмотрены мероприятия согласно 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» на территории второго пояса ЗСО источника 
водоснабжения. 

Источником водоснабжения стройплощадки являются существующие городские 
сети. 

На строительной площадке устанавливаются биотуалеты. Для строительной 
техники и автотранспорта предусмотрена мойка с замкнутым циклом.   

Слив бытовых стоков от душевых и умывальников производить в городскую 
бытовую канализацию. 

Отвод поверхностных стоков на время проведения строительных работ 
предусмотрен в существующие сети с колодцем-гасителем, необходимым для 
снижения концентрации взвешенных частиц. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения предусмотрено 
выполнение территории из твёрдого покрытия с использованием ограждения из 
бортового камня, защищающего почву, а также грунтовые и поверхностные воды. 

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

Отвод бытовых стоков предусмотрен в существующие сети централизованной 
бытовой канализации. 

Поверхностные стоки с кровли здания и территории жилого дома отводятся в 
централизованную сеть дождевой канализации. Сбор дождевых вод с площадки 
предусмотрен вертикальной планировкой в дождеприемные колодцы. 

Поверхностные стоки с территории автостоянок и проездов, перед сбросом в сеть 
канализации, направляются на локальные очистные сооружения ливневых сточных вод 
«Вавин-Лабко», производительностью 40 л/с. После очистки концентрация загрязняющих 
веществ в стоках составит: взвешенные вещества – 30 мг/л, нефтепродукты – 0,3 мг/л. 
Санитарно-защитная зона локальных очистных сооружений (15 м) выдержана. 

 
3.2.7 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Проектируемый многоквартирный жилой дом – 12 этажный трехсекционный со 

встроенными нежилыми помещениями на 1-м этаже, техническим этажом (с насосной 
станцией пожаротушения автостоянки) между квартирами и автостоянкой и 
встроенно-пристроенной подземной парковкой. 

Для проектирования на объекте защиты поквартирного теплоснабжения с 
применением теплогенераторов на газообразном топливе в многоквартирном жилом 
здании высотой более 28 метров, а также в помещениях общественного назначения, 
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встроенных в это здание, разработаны Специальные технические условия на 
проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности 
объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и 
встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу:            
г. Калининград, ул. Маршала Борзова, участок 39:15:120907:509», которые 
рассмотрены на заседании нормативно-технического совета Главного управления 
МЧС России по Калининградской области (протокол заседания от 14.06.2019 г. № 4) 
и направлены Письмом ГУ МЧС России по Калининградской области от 14.06.2019 г. 
№ 2532-2-1-10, согласно которым в настоящее время, учитывая приведённые в СТУ и 
на заседании нормативно-технического совета требования документов, применение 
которых на обязательной (добровольной) основе обеспечивают соблюдение 
требований технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании» специальные технические условия не 
подлежат согласованию. 

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (многоквартирный 
жилой дом). 

В здании имеются помещения других классов и подклассов по функциональной 
пожарной опасности: 

- Ф3.1 – помещения организаций торговли; 
- Ф4.3 – помещения органов управления учреждений, контор, офисов; 
- Ф5.2 – складские помещения и стоянка для автомобилей без технического 

обслуживания и ремонта. 
Высота здания, определяемая по максимальному значению разницы отметок 

поверхности проездов для пожарных машин и нижней границы открывающегося 
проёма (окна) в наружной стене – 35,7 м. 

Степень огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Максимальная площадь (жилого) этажа в пределах пожарного отсека при высоте 

здания более 28, но не более 50 м, II степени огнестойкости и классе конструктивной 
пожарной опасности С0 – до 2500 м2. 

Объект защиты состоит из 3-х пожарных отсеков: двух пожарных отсеков 
подземной встроенно-пристроенной автостоянки и пожарного отсека жилой части 
здания со встроенным в здание помещениями общественного и технического 
назначения. 

Пожарный отсек здания принят как часть здания, выделенная 
противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с 
пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение 
пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара. 

Расстояние от здания до существующих жилых и общественных зданий принято 
не менее 20 м. 

Подъезд пожарных автомобилей предусмотрен с двух продольных и одной 
торцевой сторон здания. На территорию проектируемого объекта защиты организован 
въезд (выезд) шириной 6,0 м с улиц Маршала Борзова и улицы Спортивной. Ширина 
проездов для пожарной техники составляет не менее 4,2 м с учётом высоты здания. 
Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники 
размером не менее чем 15х15 м. 

С каждого этажа секции жилой части объекта защиты предусмотрен один 
эвакуационный выход на внутреннюю лестницу, размещаемую на лестничной клетке 
типа Н1 (с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную 
воздушную зону по открытым переходам) или Н2 (с подпором воздуха в лестничную 
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клетку при пожаре), с учётом общей максимальной площади квартир на этаже 1 и 2 
секций жилого здания до 500 м2, а в 3-й секции – от 500 до 550 м2 и высоте 
расположения верхнего этажа более 28 м. Пассажирский лифт с автоматическими 
дверями обеспечен режимом работы, обозначающим пожарную опасность, 
включающимся по сигналу, поступающему от систем пожарной сигнализации здания, 
и обеспечивающим независимо от нагрузки и направления движения кабины 
возвращение её на основную посадочную площадку, открытие и удерживание в 
открытом положении дверей кабины и шахты. Шахты лифтов оборудованы 
автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания 
избыточного давления воздуха в шахте лифта. 

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных дверей) 
приняты противопожарными 2-го типа, с учётом высоты здания до 50 м. Двери 
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 
лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию 
изнутри без ключа. Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не 
предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Выходы с лестничных клеток на кровлю предусмотрены по лестничным маршам с 
площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа с пределом 
огнестойкости не менее EI 30 размером не менее 0,75х1,5 м. Аварийные выходы из 
помещений квартир, расположенных на высоте более 15 м, ведут на лоджию или 
балкон с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии (балкона) до оконного 
проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, 
выходящими на лоджию (балкон). Помещения общественного назначения имеют 
входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. Выход из 
технического этажа выполнен непосредственно наружу изолированным от жилой 
части здания. Технический этаж отделён от жилой части здания противопожарными 
перекрытиями 2-го типа. Из каждого пожарного отсека подземной автостоянки 
предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов 
непосредственно наружу, на лестничные клетки, обособленные от общих лестничных 
клеток объекта, или на лестницу 3-го типа. Лестницы в качестве путей эвакуации 
имеют ширину не менее 1 м. Между маршами лестниц и между поручнями 
ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. 

Подвальный этаж со встроенно-пристроенной парковкой разделён на 2 
пожарных отсека противопожарными стенами 1-го типа пределом огнестойкости не 
менее REI 150 и отделён от остальной части здания противопожарными стенами и 
перекрытиями 1-го типа пределом огнестойкости не менее REI 150. Для обеспечения 
функциональной связи автостоянки со всеми этажами здания другого назначения 
предусмотрена противодымная защита лифтовой шахты и лестничных клеток этого 
здания. Вход в лифт и лестничные клетки на этаже автостоянки осуществляется через 
двойные тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. 

Первый этаж со встроенными нежилыми помещениями и технический этаж 
отделены от жилой части здания противопожарными стенами 2-го типа с пределом 
огнестойкости не менее REI 45 или противопожарными перегородками 1-го типа с 
пределом огнестойкости не менее EI 45 и перекрытиями 3-го типа с пределом 
огнестойкости не менее REI 45 без проёмов. 

Помещения общественной части, размещаемые на первом этаже здания, 
отделены от помещений жилой части и помещений технического этажа 
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противопожарными стенами не ниже 2-го типа (REI 45) и перекрытиями не ниже 3-го 
типа (REI 45) без проёмов. 

Подземная автостоянка II степени огнестойкости отделена от помещений 
технического этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа (REI 45) и 
перекрытиями 3-го типа (REI 45). 

На объекте защиты с учётом высоты от отметки поверхности проезда пожарных 
машин до верха наружной стены (парапета) более 7 м предусмотрены ограждения на 
кровле (парапет) высотой не менее 600 мм. В местах перепада высоты кровли более 1 
м применяются пожарные лестницы типа П1. 

В отсеке (секции) технического этажа, выделенном противопожарными 
преградами, предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9х1,2 м с 
приямками. Площадь светового проема указанных окон принята по расчету и 
составляет не менее 0,2% площади пола этих помещений, что позволяют 
осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с 
помощью дымососа. 

В помещениях для хранения автомобилей, в местах въезда-выезда на рампу 
предусмотрены мероприятия, предупреждающие возможное растекание топлива при 
пожаре. 

Объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации. 
Дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре 
осуществлено в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном 
порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. 

Жилые секции здания с учётом высоты расположения верхнего этажа более 28 м 
оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации. Дымовые 
пожарные извещатели АУПС установлены в прихожих квартир и во вне квартирных 
коридоров, и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов 
установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир (кроме 
санузлов, ванных комнат, душевых) оборудованы автономными дымовыми оптико-
электронными пожарными извещателями типа ДИП-43М (ИП 212-43М). 

В офисных помещениях предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация. 
Для парковки предусмотрена водозаполненная спринклерная установка 

пожаротушения водой. Автоматическая установка порошкового пожаротушения 
предназначается для обнаружения, локализации и тушения пожара в помещениях 
электрощитовых, выдачи звуковых и световых сигналов пожарной тревоги. 

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре не ниже: 

- 2-го типа – для жилой части здания; 
- 2-го типа – для общественной части здания; 
- 3-го типа – для подземной автостоянки здания. 
На сети хозяйственно-питьевого водопровода (В1, В1.1) в каждой квартире, 

офисе и магазине проектом предусмотрен отдельный индивидуальный пожарный 
кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного 
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного и внутриофисного пожаротушения для ликвидации очага 
возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую 
точку квартиры офиса или магазина. Источником водоснабжения системы 
внутреннего противопожарного водопровода паркинга жилого дома принята 
городская водопроводная сеть. 

Обеспечение требуемого расхода воды на наружное пожаротушение здания 
предусмотрено от трёх проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на 
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проектируемом участке сети водопровода (закольцовка существующей городской 
кольцевой сети водопровода Ø200 мм, проходящей по ул. Спортивная, и существующей 
сети водопровода Ø225 мм, проходящей по ул. Маршала Борзова) с севера и юга от 
проектируемого здания на расстоянии до объекта защиты от 10 до 50 м (на плане 
обозначены ПГ-1…3), а также от двух существующих пожарных гидрантов, 
расположенных на городской кольцевой водопроводной сети Ø225 мм, проходящей по 
ул. Борзова, и сети Ø125 мм, проходящей по ул. Ломоносова, расположенных с севера от 
проектируемого здания у жилого дома № 104 по ул. Борзова и у жилого дома № 1 по ул. 
Ломоносова на расстоянии до объекта защиты не более 100 метров (на плане обозначены 
ПГ-4, 5).  

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городского округа 
определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту 
вызова не превышает 10 минут. Ближайшие территориальные подразделения 
Государственной противопожарной службы: пожарная часть № 5 по охране 
Центрального района городского округа «Город Калининград», находится по адресу: 
г. Калининград, ул. Бассейная, дом 35; СЧ по тушению крупных пожаров, находится 
по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, дом 52. Расстояние от объекта защиты до 
ПЧ-5 3,0 км, а до СЧ – 3,8 км. 

 
3.2.8 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Проектной документацией предусмотрен ряд мероприятий по созданию условий 

доступности объекта для маломобильных групп населения: 
- уклоны пешеходных дорожек не превышают: продольный – 5%, поперечный – 1-2%; 
- ширина тротуаров больше 1,5 м; 
- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 5 см; 
- бортовой камень в местах пересечения тротуара и проезжей части понижен до 1,5 см; 
- на гостевой наземной автостоянке предусмотрено 4 места для парковки автомобиля 

инвалида шириной 3,6 м, в подземном паркинге – 5 мест для парковки автомобиля 
инвалида;  

-  покрытие тротуаров – из плитки, не допускающей скольжения, ровное, с толщиной 
швов между плитками не более 1,0 см; 

- входы в здание оборудованы площадками из плитки, не допускающей 
скольжения; 

- ширина входных дверей в свету составляет не менее 1,2 м; 
- входы во встроенные нежилые помещения и жилую часть здания организованы с 

поверхности земли, входные площадки при входах имеют навес и водоотвод; 
- для обеспечения доступа МГН на этажи ниже и выше уровня входа в здание 

предусмотрены лифты с остановкой кабин на всех этажах, в секциях № 1 и 3 лифты 
предусмотрены с проходной кабиной; 

- для доступа МГН с уровня входной площадки (отм. -1,050) на первый этаж (отм. 
0,000) в секции № 2 предусмотрено устройство пандуса с уклоном 5%;   

- габариты кабины лифта не менее нормируемых 1,1х2,1 м; 
- на 2-12 этажах в жилой части здания, а также в подвале, перед лифтами 

предусмотрено устройство пожаробезопасных зон для МГН.  
 
3.2.9 Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Согласно представленному разделу, приведенное сопротивление теплопередаче 
отдельных ограждающих конструкций не меньше нормируемых значений; удельная 
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теплозащитная характеристика жилого дома составляет 0,138 Вт/(м3·°С), что менее 
нормируемых значений; температура на внутренних поверхностях ограждающих 
конструкций не ниже минимально допустимых значений. Требования тепловой защиты 
здания выполнены. 

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

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

 
3.2.10 Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 
В разделе содержатся требования и положения, необходимые для обеспечения 

безопасности проектируемого объекта в процессе эксплуатации, в том числе: 
сведения об основных конструкциях и инженерных системах, предельные значения 
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 
инженерно-технического обеспечения, которые не допускается превышать в процессе 
эксплуатации, а также правила содержания и технического обслуживания 
строительных конструкций и инженерных систем здания.  

В разделе содержатся рекомендации по подготовке и включению в состав 
документации по безопасной эксплуатации объекта исполнительных схем расположения 
скрытых элементов и узлов каркаса, скрытых электрических проводок, инженерных 
сетей и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения 
вреда жизни или здоровью людей, животных и растений, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу. 

 
 3.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

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

замечаниям экспертов внесены следующие изменения и дополнения: 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

- толщина тротуарной плитки откорректирована и составляет 60 мм, 
информация в таблице «Типы покрытий» на листе ПЗУ-3 приведена в соответствие с 
показателем толщины в таблице «Ведомость покрытий»; 

Подраздел «Система электроснабжения» 

- в проектной документации отображены принятые решения по заземлению и 
молниезащите; 

- шаг молниеприемной сетки откорректирован и принят 10х10 м, токоотводы 
располагаются на расстоянии не более 20 м друг от друга; 

Подраздел «Система водоснабжения» 

- предоставлено подтверждение принятого гарантированного напора – письмо МП 
КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» № 85 от 08.04.2019г.; 

- графическая часть дополнена планами типовых этажей с указанием систем 
водоснабжения; 

- откорректирована принятая производительность насосной установки; 
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Подраздел «Система водоотведения» 

- графическая часть дополнена планами типовых этажей с указанием систем 
водоотведения; 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

- в лист ПОС-1 «Стройгенплан» внесены изменения: отображены существующие 
деревья, защищенные щитами на время строительства; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

- раздел дополнен копией справки о фоновых концентрациях загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе; 

- расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта (ист. 6501, 6502, 
6001- 6005) произведен в соответствии с Методическим пособием по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
СПб, 2012 г.; 

- при расчете выбросов от ИЗА 6501 учтен нагрузочный режим (полный), 
источник выбросов ИЗА 6502 учтен при маневрировании автотранспорта по 
территории стройплощадки; 

- в разделе указаны границы 2 пояса ЗСО на карте зон с особыми условиями 
использования территории. 

 
4 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

 
4.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации. 
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий, получившим положительные заключения негосударственной 
экспертизы ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного Инжиниринга» от 30.10.2019 г. 
№ 39-2-1-1-029732-2019. 

 
4.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 

части проектной документации. 
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям 

технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, обязательных к 
применению, требованиям к содержанию разделов проектной документации и 
заданию на разработку проектной документации. 

 
4.3 Общие выводы. 
Проектная документация на объект «Многоквартирный жилой дом со 

встроенными административными и торговыми помещениями, встроенно-
пристроенной подземной автостоянкой по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде 
Калининградской области» соответствует требованиям технических регламентов, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, а также результатам 
инженерных изысканий, получившим положительные заключения экспертизы. 

 
 
 
 
 
 






