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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Негосударственная экспертиза». ОГРН 1123926069299, 

ИНН 3906279340, КПП 390601001. 

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

Адрес электронной почты: ne39@mail.ru. 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик - Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «СК Мегалит». ОГРН 1133926011757, ИНН 

3913504677, КПП 391301001. 

Адрес: 238340, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Гагарина, 4. 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 89 от 24.10.2019 г. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы номер 

раздела реестра / номер заключения экспертизы 39-2-1-1-015946-2020 от 

07.05.2020 г. на объект капитального строительства «Многоквартирный жилой 

дом, расположенный в г. Калининграде, по ул. Поселковая, на участке с КН 

39:15:130302:158», выданное АНО «Институт экспертизы». 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Сведения не требуются.  

1.5 Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы  

На рассмотрение негосударственной экспертизы представлены разделы 

согласно «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87: 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2018.10-17.ПЗ Пояснительная записка ООО «АрхПД» 

2 2018.10-17.ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка 
ООО «АрхПД» 

3 2018.10-17.АР Архитектурные решения ООО «АрхПД» 

4 2018.10-17.КР 
Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния 
ООО «АрхПД» 

mailto:ne39@mail.ru
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5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1 2018.10-17.ИОС1 Система электроснабжения ООО «АрхПД» 

5.2 2018.10-17.ИОС2 Система водоснабжения ООО «АрхПД» 

5.3 2018.10-17.ИОС3 Система водоотведения ООО «АрхПД» 

5.4 2018.10-17.ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети 
ООО «АрхПД» 

5.5 2018.10-17.ИОС5 Сети связи ООО «АрхПД» 

5.6 2018.10-17.ИОС6 Система газоснабжения  
ООО «Сегмент-

проект» 

6 2018.10-17.ПОС Проект организации строительства ООО «АрхПД» 

8 2018.10-17.ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 
ООО «АрхПД» 

9 2018.10-17.ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности 
ООО «АрхПД» 

10 2018.10-17.ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ООО «АрхПД» 

10-1 2018.10-17.ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-

ваний энергетической эффективности и требова-

ний оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

ООО «АрхПД» 

12 2018.10-17.ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной эксплуата-

ции объектов капитального строительства 
ООО «АрхПД» 
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2 Сведения, содержащиеся в документах,  

представленных для проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нелинейный объект капитального строительства: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Поселковая, участок с к/н 

39:15:130302:158. 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капительного 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Поселковая, 

участок с к/н 39:15:130302:158». 

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

Поселковая, участок с к/н 39:15:130302:158. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект 

капитального строительства – Калининградская область – 39. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

многоквартирный жилой дом. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Показатель 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Всего 

1 
Уровень ответственности 

здания 
 II 

2 
Расчетный срок службы 

здания 
лет не менее 50 

3 
Площадь земельного 

участка (по ГПЗУ) 
м2 3033,0 1423,0 1896,0 1370,0 1408,0 9130,0 

4 
Площадь застройки участка 

проектирования 
м2 583,3 605,2 823,4 575,6 583,3 3170,8 

5 
Процент застройки участка 

проектирования 
% 19,2 42,5 43,4 42,0 41,4 34,7 

6 

Процент застройки подзем-

ной части земельного 

участка 

% 18,0 40,0 41,0 40,0 39,0 33,0 

7 
Площадь озеленения 

участка проектирования 
м2 623,0 115,8 77,0 313,1 240,6 1369,5 

8 
Процент озеленения 

участка проектирования 
% 20,5 8,1 4,1 22,9 17,1 15,0 

9 
Расчетное количество жи-

телей 
чел. 52 56 76 50 52 286 
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10 
Количество зданий на 

участке проектирования 
шт. 1 1 1 1 1 5 

11 Общая площадь здания м2 2711,50 2826,42 3898,84 2674,11 2711,60 14822,47 

12 

Общая площадь нежилых 

помещений, в том числе: 

- общего имущества в доме 

- внеквартирных хоз. кла-

довых количество/площадь 

 

м2 

 

шт./

м2 

918,39 

 

702,29 

32/ 

216,10 

896,37 

 

667,37 

34/ 

229,00 

1272,45 

 

981,35 

43/ 

291,10 

977,05 

 

779,85 

29/ 

197,20 

916,24 

 

701,76 

32/ 

214,48 

4980,50 

 

3832,62 

170/ 

1147,88 

13 

Количество квартир, всего, 

в т.ч.: однокомнатных 

двухкомнатных 

трёхкомнатных 

шт. 

32 

16 

12 

4 

32 

16 

16 

0 

40 

16 

17 

7 

28 

13 

15 

0 

32 

16 

12 

4 

164 

77 

72 

15 

14 

Площадь квартир (без 

учета балконов, лоджий, 

веранд и террас), в т.ч.: 

однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

 

1469,68 

 

550,63 

630,77 

288,28 

 

1587,56 

 

573,12 

1014,44 

- 

 

2140,47 

 

573,16 

1063,85 

503,46 

 

1412,78 

 

464,35 

948,43 

- 

 

1470,18 

 

550,61 

631,28 

288,29 

 

8080,67 

 

2711,87 

4288,77 

1080,03 

15 

Площадь квартир с учётом 

понижающего коэффици-

ента для балконов и лод-

жий, в том числе: 

однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

 

1531,76 

 

 

580,47 

654,45 

296,84 

 

1658,32 

 

 

599,28 

1059,04 

- 

 

2230,15 

 

 

599,32 

1110,70 

520,13 

 

1472,70 

 

 

487,19 

985,51 

- 

 

1532,34 

 

 

580,49 

655,00 

296,85 

 

8425,27 

 

 

2846,75 

4464,70 

1113,82 

16 

Общая площадь квартир 

(без понижающего коэффи-

циента для лоджий, балко-

нов, террас) 

м2 1664,69 1796,20 2421,87 1592,26 1664,92 9139,94 

17 
Этажность (количество 

надземных этажей) 
шт. 4 4 4 4 4 4 

18 
Количество этажей, 

в том числе: подвал 
шт. 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

19 
Количество секций в зда-

нии 
шт. 2 2 3 2 2 11 

20 

Строительный объем, всего 

в том числе: выше отм 0.00 

ниже отм 0.00 

м3 

11258,40 

9873,50 

1384,90 

11682,70 

10245,60 

1437,10 

16073,00 

14096,80 

1976,20 

11105,70 

9739,50 

1366,20 

11258,40 

9873,50 

1384,90 

61378,20 

53828,90 

7549,30 

21 
Высота зданий от уровня 

земли до конька 
м 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 

22 
Класс энергоэффективно-

сти здания 
 В В В В В В 

23 

Удельный расход тепловой 

энергии на отопление и 

вентиляцию здания за ото-

пительный период 

кВт.

ч/(м2

.год) 
29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 

24 

Удельный показатель зе-

мельной доли (по приложе-

нию №4 к ПЗЗ г. Калинин-

града от 25.12.2017г.) 

 1,36 0,61 0,59 0,62 0,30 0,75 
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2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Объект капитального строительства не является сложным. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 

Источник финансирования - собственные средства застройщика, не 

входящего в перечень лиц согласно части 2 статьи 48.2. Градостроительного 

Кодекса РФ. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

По совокупности факторов инженерно-геологических условий участок 

относится к II категории сложности (средней) согласно приложению А СП 

47.13330.2012. 

В соответствии с изменением №1 СП 14.133330.2014 сейсмичность 

района по карте ОСР-2015-А не регламентируются, по карте ОСР-2015-Б 

составляет 6 баллов. 

Согласно СП 131.13330.2012, территория находится в пределах 

строительно-климатической зоны – IIБ. 

Территория строительства характеризуется следующими данными (для 

Калининградского региона): 

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

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

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

направлений; 

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

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

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной 

пятидневки) составляет минус 19°С; 

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

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Сведения не требуются. 
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2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «АрхПД». ОГРН 1133926008590, ИНН 3906289852, КПП 

390601001. 

Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Банковская, 25-16. 

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

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегмент-проект». ОГРН 1073906014710, ИНН 

3906171057, КПП 390601001. 

Адрес: 236001, г. Калининград, ул. Генерала Челнокова, 56, пом. XII-2. 

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Сведения не требуются. 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование. 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметром 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительного плана земельного участка № RU39301000-579-

2020/А от 13.03.2020 г. 

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Г-6790/18 от 25.09.2018 г. 

Технические условия МП КХ «Водоканал» № 5328 от 28.05.2019 г. 

Технические условия МБУ «Гидротехник» № 1588 от 08.08.2019 г. 

Технические условия ООО «ТИС-Диалог» № 20/09-03 от 20.09.2018 г. 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 2550-М-ИП 

от 19.08.2019 г. 

Письмо МБУ «Гидротехник» о предоставлении информации о выдаче 

ТУ на отвод поверхностных, дренажных и очищенных стоков бытовой 

канализации № 249 от 21.02.2020 г. 

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

3.1 Описание технической части проектной документации 

3.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2018.10-17.ПЗ Пояснительная записка ООО «АрхПД» 

2 2018.10-17.ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка 
ООО «АрхПД» 

3 2018.10-17.АР Архитектурные решения ООО «АрхПД» 

4 2018.10-17.КР 
Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния 
ООО «АрхПД» 

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

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1 2018.10-17.ИОС1 Система электроснабжения ООО «АрхПД» 

5.2 2018.10-17.ИОС2 Система водоснабжения ООО «АрхПД» 

5.3 2018.10-17.ИОС3 Система водоотведения ООО «АрхПД» 

5.4 2018.10-17.ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети 
ООО «АрхПД» 

5.5 2018.10-17.ИОС5 Сети связи ООО «АрхПД» 

5.6 2018.10-17.ИОС6 Система газоснабжения  
ООО «Сегмент-

проект» 

6 2018.10-17.ПОС Проект организации строительства ООО «АрхПД» 

8 2018.10-17.ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 
ООО «АрхПД» 

9 2018.10-17.ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности 
ООО «АрхПД» 

10 2018.10-17.ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ООО «АрхПД» 

10-1 2018.10-17.ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-

ваний энергетической эффективности и требова-

ний оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

ООО «АрхПД» 

12 2018.10-17.ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной эксплуата-

ции объектов капитального строительства 
ООО «АрхПД» 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Пояснительная записка 

Земельный участок под строительство объекта имеет кадастровый номер 

- 39:15:130302:158, площадь 0.9130 га. На участок оформлен 

Градостроительный план земельного участка (далее ГПЗУ) №RU39301000-

579-2020/А от 13.03.2020г. Участок располагается по адресу: Калининградская 

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

Поселковая. 

Участок предоставлен в аренду ООО «СК МЕГАЛИТ» до 11.08.2020 г. 

на основании следующих документов: 
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- Договор аренды №353/2017-А от 11.08.2017г. о предоставлении 

земельного участка сроком на 3 года в аренду ООО 

«КАЛИНИНГРАДНЕФТЕСТРОЙ» под строительство малоэтажных 

многоквартирных жилых домов; 

- Соглашение №353/2017-А/1-У от 25.07.2018г. об уступке прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка №353/2017-А от 

11.08.2017г. ООО «СК МЕГАЛИТ» сроком до 11.08.2020 г. под строительство 

малоэтажных многоквартирных жилых домов. 

Согласно Выписки из ЕГРН №КУВИ-001/2018-15784676 от 18.12.2018г. 

вид разрешенного использования земельного участка КН 39:15:130302:158 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка, обременение участка - 

аренда сроком на три года с 17.08.2017г. в пользу «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ МЕГАЛИТ» на основании Договора аренды №353/2017-А от 

11.08.2017г. 

Информация ГПЗУ об участке предоставляет следующие сведения: 

- на участке расположены зоны с особыми условиями использования 

территорий: 

- по земельному участку проходят охранные зоны существующих 

инженерных коммуникаций частично площадью 1659м2 и площадью 17м2: 

сети водопровода диаметром 350мм (чуг.), сети водопровода ПЭ диаметром 

50мм, сети напорной бытовой канализации Кн ПЭ 50мм – размещение объекта 

выполнено вне зоны размещения охранных зон существующих инженерных 

сетей, а также согласно Письма МБУ «ГИДРОТЕХНИК» №249 от 21.02.2020г. 

об отсутствии сетей от соседних участков; 

- по земельному участку проходит полоса (отвода) обслуживания открытой 

осушительной сети частично площадью 1068м2 – в обоснование чего в 

проекте предоставлен документ об отсутствии открытой осушительной сети - 

Письмо МБУ «ГИДРОТЕХНИК» №2039 от 16.10.2019г.; 

- по земельному участку проходит полоса воздушных подходов аэродрома 

Калининград «Чкаловск» весь площадью 9130м2; 

- на земельном участке расположена приаэродромная территория, зона 

ограничения строительства по высоте аэродрома Калининград «Чкаловск» 

(проект) весь площадью 9130м2 - предоставлено согласование командира вч 

32497 от 02.03.2020г.; 

- на участке отсутствуют объекты капитального строительства; 

- участок расположен в зоне Ж4 – «зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами» (подзона А); 

- участок озеленен, согласно техотчета по результатам инженерно-

геодезических изысканий ООО «ГЕОИД» (шифр 19-02110-ИГДИ от 

10.10.2019г.) - подеревной съемки и перечетной ведомости (приложение К) на 

участке имеются 21 дерево. 
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В соответствии с параметрами, регламентами и иными показателями, 

обозначенными в ГПЗУ и в других документах исходных данных, проектная 

документация предусматривает следующие решения и мероприятия: 

- решения проекта соответствуют основному виду разрешенного 

использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 

разрешенного использования 2.1.1) в соответствии с Правилами 

Землепользования и Застройки ГО «Город Калининград», утвержденных 

Решением городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) от 

25.12.2017г. №339 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград»; 

- участок расположен в соответствии с проектом планировки, 

утвержденного Постановлением администрации городского округа «Город 

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

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

ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе»; 

- объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют; 

- удельный показатель земельной доли составил «0,75» (по приложению №4 

к ПЗЗ г. Калининграда от 25.12.2017г.), что превышает нормативное значение 

«0,69» для 4-х этажных зданий; 

- минимальный отступ здания от красной линии ул. Миргородская, ул. 

Поселковая более 5 м, от красной линии проезда ул. Черноморская не менее 

3м, от остальных границ участка не менее 3 м; 

- процент застройки в границах земельного участка 34,7%, что менее 

предельного 50%; 

- процент застройки подземной части здания составляет 33%, что не 

превышает максимальный процент застройки для подземной части 90%; 

- минимальные расстояния между существующими и проектируемыми 

зданиями более 6м; 

- количество надземных этажей, принятых проектом - 4эт., что 

соответствует максимальной разрешенной этажности, равной - 4 эт.; 

- здание размещено в пределах мест допустимого размещения зданий и 

сооружений в соответствии с чертежом ГПЗУ; 

- площадка ТБО имеет твердое покрытие с уклонами и размещена в 

пределах границ отведенного участка (расположена в 20м от окон дома); 

- максимальная высота 17,90м, что превышает максимальную высоту 14 м 

на основании допустимого превышения максимальной высоты объектов 

капитального строительства для зданий с традиционной скатной крышей на 

4,0м согласно п.5.6 Приложения 1 к ГПЗУ, таким образом максимально 

допустимая высота составит 18,0м – условие выполнено; 

- процент озеленения составляет 15%, что соответствует минимальному 

15%; 

- автостоянки размещены в пределах отведенного участка; 



11 

- на земельном участке отсутствуют объекты включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории 

и культуры) народов РФ; 

- в связи с наличием на участке зеленых насаждений представленных 

группами деревьев в количестве 21 дерева, проектом предусмотрена частичная 

вырубка 19 деревьев с компенсационной высадкой в пределах участка. 

В связи с размещением на соседнем земельном участке с КН 

39:15:130:302:34 существующей общественной организации владельцев 

гаражей «Южный» расположенного по адресу: г. Калининград, ул. 

Украинская, 1 предоставлено по проекту установления санитарного разрыва 

Экспертное заключение №33/2019/202/09-э от 12.03.2019г. ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», которое подтверждает 

расчетами на границе жилой застройки соблюдение установленных 

гигиенических нормативов в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 

2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07. 

В связи с размещением на соседних земельных участках КН 

39:15:130302:118 и КН 39:15:130302:178 по адресу: Калининградская область, 

г. Калининград, ул. Горького, 283, А оптового склада по продаже сендвич-

панелей ООО «ЛАКС-2002» в проекте предоставлено Санитарно-

эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской 

области №39.КС.14.000.Т.000186. 04.19 от 19.04.2019г. о соответствии 

проекта установления санитарно-защитной зоны требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Строительство объекта предусмотрено в 5 этапов: 

- 1 этап строительства на участке площадью 3033м2; 

- 2 этап строительства на участке площадью 1423м2; 

- 3 этап строительства на участке площадью 1896м2; 

- 4 этап строительства на участке площадью 1370м2; 

- 5 этап строительства на участке площадью 1408м2. 

Сейсмичность района строительства 6 баллов не требует мероприятий 

предусмотренных для строительства в сейсмичных районах согласно 

требований СП 14.13330.2014. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок с кадастровым номером 39:15:130302:158 площадью 0,913 га, 

расположен в Ленинградском районе по ул. Поселковой в г. Калининграде, в 

районе со сложившейся застройкой. На данном участке предусмотрено 

строительство многоквартирного жилого дома 
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По данным Градостроительного плана земельного участка № 

RU39301000-579-2020/А от 13.03.2020 г., участок проектирования расположен 

в зонах: 

- Ж4 – зона застройки индивидуальными жилыми домами (подзона А); 

с особыми условиями использования территорий по экологическим 

условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности: 

- в охранных зонах инженерных коммуникаций (частично); 

- в полосе отвода обслуживания открытой осушительной сети (частично); 

- в полосе воздушных подходов аэродрома Калининград «Чкаловск» (весь); 

- в приаэродромной территории, в зоне ограничения строительства по 

высоте аэродрома Калининград "Чкаловск" (весь). 

Согласно градостроительному плану земельного участка, основным 

видом разрешенного использования земельного участка - «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка, в соответствии с «Правилами 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» - код 

вида разрешенного использования - 2.1.1. 

Согласно градостроительному плану земельного участка № 

RU39301000-579-2020/А от 13.03.2020 г., земельный участок КН 

39:15:130302:158 расположен в границах территории, в отношении которой 

Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

№1484 от 11.10.2017 г. «Об утверждении проекта планировки территории с 

проектом межевания в его составе, территории в границах ул. Украинская – 

ул. Согласия – ул. Рассветна – ул. Горького в Ленинградском районе», 

утверждены проект планировки с проектом межевания территории. 

Границами проектируемого земельного участка служат: 

- с севера и востока – существующая ул. Миргородская, территория 

складских помещений; 

- с юга и запада – жилые дома по улице Поселковой. 

Поверхность участка ровная. Абсолютные отметки поверхности 

изменяются от 32,20 м до 31,50 м в Балтийской системе высот. 

На территории земельного участка имеется сеть водопровода, 

подлежащая переносу из пятна застройки. Септик и сеть бытовой канализации 

демонтируется. 

В соответствии с чертежом ГПЗУ, на участке находится полоса отвода 

обслуживания открытой осушительной сети. Согласно Письму №2039 от 

06.10.2019 г. МБУ «Гидротехник», на территории земельного участка с КН 

39:15:130302:158 открытая осушительная сеть отсутствует. 

Согласно письму от МБУ «Гидротехник» о предоставлении информации 

о выдаче ТУ на отвод поверхностных, дренажных и очищенных стоков 

бытовой канализации № 249 от 21.02.2020 г., на участке отсутствуют какие-

либо септики, ЛОС и т.д. 

Согласно согласованию расположения на участке с к/н 39:15:130302:425 

части санитарно-защитной зоны от локальных очистных сооружений, 
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запроектированных на участке строительства с к/н 39:15:130302:158, 

подписанное собственником земельного участка с к/н 39:15:130302:425, от 

04.12. 2019г Яковлевым И.С., ССЗ ЛОС, заходит на соседний участок не более 

чем на 5,0 м. 

На соседнем земельном участке с КН 39:15:130:302:34 расположена 

существующая общественная организация владельцев гаражей «Южный», 

расположенных по ул. Украинская, 1. По проекту установления санитарного 

разрыва представлено экспертное заключение №33/2019/202/09-э от 

12.03.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», 

подтверждающее расчетами на границе жилой застройки соблюдение 

установленных гигиенических нормативов. 

На соседних земельных участках КН 39:15:130302:118 и КН 

39:15:130302:178 по ул. Горького, 283,А расположен оптовый склад по 

продаже сендвич-панелей ООО «ЛАКС-2002». Предоставлено Санитарно-

эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской 

области №39.КС.14.000.Т.000186.04.19 от 19.04.2019г. о соответствии проекта 

установления санитарно-защитной зоны требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

На участке произрастают деревья, часть из которых попадает под пятно 

застройки и подлежит вырубке, 2 дерева сохраняются. 

Подъезд к участку проектирования осуществляется по существующему 

проезду с улицы Поселковой. 

Проектной документацией предусматривается: 

- строительство многоквартирного жилого дома; 

- устройство подъезда к проектируемому жилому дому; 

- устройство автостоянок для парковки легковых автомобилей; 

- устройство тротуаров, дорожек, площадок – для игр детей, отдыха 

взрослого населения, хозяйственных, занятия физкультурой; 

- устройство площадки для установки контейнеров ТБО; 

- устройство газонов, посадка деревьев и кустарников; 

- устройство электроосвещения с установкой опор освещения территории. 

Жилой дом – 4-х этажный, 11-и секционный, 164-и квартирный. 

Строительство многоквартирного жилого дома предусмотрено по 

этапам. 

Расчет размеров площадок благоустройства и площади озеленения 

территории выполнен, исходя из общей суммы площади всех квартир 

проектируемого жилого дома – 8795,34 кв. м (на каждую 1000 кв. м), нормам 

жилищной обеспеченности 28,7 кв. м на человека и нормам, установленным 

«Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», утверждённых решением городского Совета депутатов г. 

Калининграда от 25 декабря 2017г. №339. 
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Стоянки автомашин рассчитаны в соответствии в соответствии со 

статьей 24 «Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград»: 14 м/мест на 100 жителей.  

Требуемое количество – 295 х 14/100 = 42 м/мест. 

Запроектировано – 43 м/мест. 

Инженерная подготовка территории включает в себя следующие 

мероприятия:  

- расчистку участка от мусора, организацию рельефа проектируемой 

территории; 

- гидроизоляцию фундаментов; 

- меры по предотвращению попадания воды в котлован; 

- меры по защите от коррозионной активности грунтов по отношению к 

углеродистой стали; 

- меры по защите от коррозионной активности грунтов по отношению к 

алюминиевым и свинцовым оболочкам кабелей; 

- меры по защите бетонных конструкций от агрессивного воздействия 

грунтовых вод; 

- меры по защите от электрокоррозии; 

- отсыпка территории для расположения на участке детской и спортивной 

площадки. 

Водоотвод с площадок и твёрдых покрытий проездов и тротуаров 

решается вертикальной планировкой территории с учетом обеспечения 

организованного отвода поверхностного стока в дождеприемные колодцы 

дождевой канализации. 

Вертикальная планировка территории решена в увязке с 

существующими отметками на смежных участках и улицах в местах 

примыкания.  

Вертикальной планировкой предусмотрено устройство насыпи для 

организации площадок благоустройства. 

В составе мероприятий по благоустройству проектируемой территории 

предусматривается: 

– устройство покрытия проездов и площадок для парковки автомобилей 

из бетонной плитки толщиной 0,08 м;  

– устройство покрытия тротуаров, дорожек, площадки для хозяйственны 

целей, площадки отдыха взрослых из бетонной фигурной тротуарной плитки 

толщиной 0,06 м;  

–  устройство покрытия площадки для игр детей из гравийно-песчаной 

смеси; 

–  устройство покрытия площадки для занятия физкультурой с 

использованием спецсмеси; 

–  озеленение свободной от застройки и замощения территории путем 

устройства газона по слою грунта толщиной 0,15 м, посадки декоративных 

деревьев и кустарника; 
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–  установка уличных светильников, оборудования на площадках 

благоустройства согласно назначению, установка малых форм архитектуры - 

скамей и урн. 

Для контейнеров ТБО предусмотрено устройство площадки с твердым 

покрытием. 

Въезды на территорию проектируемого жилого дома организованы с 

существующих улиц Поселковой и Миргородской.  

Проезжая часть с тротуаром и газонами сопрягаются бортовыми 

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

сопряжение тротуара и газона, площадок и газона предусмотрено бортовыми 

камнями тип БР.100.20.8. 

3. Архитектурные решения 

Проектной документацией предусматривается строительство 

одиннадцатисекционного многоквартирного дома. 

Строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома 

предусмотрены пятью этапами: 

- 1 этап - две секции с габаритами в осях 38,760х14,380 м; 

- 2 этап – две секции с габаритами в осях 40,10х14,380 м; 

- 3 этап - три секции с габаритами в осях 50,980х14,380 м; 

- 4 этап - две секции с габаритами в осях 31,500х14,380 м; 

- 5 этап - две секции с габаритами в осях 38,760х14,380 м. 

Многоквартирный дом - четырехэтажный, с подвалом, с чердаком и 

скатной кровлей, в плане сложной формы. 

Высота надземных этажей – 3,00 м (в чистоте – 2,74 м), высота 

помещений подвала - 2,40 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке +33,160 м на местности в 

Балтийской системе высот. 

Высота здания от уровня планировочной отметки земли до конька 

крыши – 17,90 м. 

Принятые плановые и высотные габариты здания, его этажность не 

противоречат предельным параметрам разрешенного строительства, 

определенным ГПЗУ. 

На площади подвала в многоквартирном доме располагаются 

внеквартирные хозяйственные кладовые, кладовые уборочного инвентаря. В 

лестничных клетках в уровне подвала размещено оборудование водомерных 

узлов и ВРУ, с устройством антивандальных решеток. 

Входы в помещения подвала каждой секции выполнены по лестничному 

маршу, отделенному от остальной части лестничной клетки глухой 

противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между 

лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки 
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лестницы между первым и вторым этажами. Второй эвакуационный выход из 

каждой секции подвала предусмотрен в соседнюю секцию. 

В здании предусмотрены два пожарные сквозные проходы на первом 

этаже. На этажах с первого по четвертый располагаются одно-, двух- и 

трехкомнатные квартиры. 

Каждая квартира имеет прихожую (коридор), кухню, совмещенный либо 

раздельный санузел, остекленную лоджию. Все жилые комнаты непроходные. 

В объеме двусветных помещений четвертого этажа, ограниченных 

перекрытием на отметке +9,000 и скатами крыши, запроектированы антресоли 

на высоте 3,00 м от уровня пола этажа. 

Вертикальные коммуникации в каждой секции многоквартирного дома 

представлены железобетонной лестницей с шириной маршей 1,35 м, 

размещенной в лестничной клетке. 

Вход в каждую секцию осуществляется с уровня планировочной 

отметки земли, через тамбур. Входная площадка оборудована козырьком. Для 

доступа МГН предусмотрен пандус с уклоном 1:20. 

В чердачном пространстве предусмотрен сквозной проход для 

пожарных подразделений размерами не менее 1,6х1,2 м. Секции на чердаке 

отделены друг от друга противопожарной дверью EI 30 размерами 1,0х2,1 м. 

Выходы на кровлю (для каждого этапа строительства) организованы с 

площадок лестничных клеток на отметке +12,000, через окно-люк «VЕLUX» с 

пределом огнестойкости ЕI 30 размером 850х850 мм, доступ к которому 

предусмотрен по закрепленной металлической стремянке. 

По периметру кровли предусмотрены ограждение высотой 1,2 м и 

снегозадерживающие устройства. 

Нормативное естественное освещение жилых комнат и кухонь 

обеспечено при помощи окон, размеры которых определены расчетом. Окна - 

с переплетами из металлопласта с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 

23166-99. 

Защита от потенциальных источников шума обеспечивается 

планировочными и конструктивными решениями, в том числе выбором 

материалов и толщин внутренних стен и перегородок, применением 

теплоизоляционных и звукоизоляционных слоев в конструкциях наружных 

стен и перекрытий, оконных блоков со звукоизолирующими свойствами. 

В качестве мероприятий по обеспечению соответствия требованиям 

энергетической эффективности предусматривается: 

- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, толщина теплоизоляции принята в 

соответствии с теплотехническим расчетом; 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ 

профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами; 

- устройство теплых входных узлов с тамбуром. 
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Решения по внутренней отделке предусматривают: в технических 

помещениях, кладовой уборочного инвентаря – влагостойкая штукатурка стен 

и перегородок, полы – выравнивающая стяжка из цементно-песчаного 

раствора; в помещениях общего пользования (лестничных клетках, тамбурах, 

коридорах) – улучшенная гипсовая штукатурка и окраска водоэмульсионной 

краской стен, водоэмульсионная окраска подготовленных потолков, полы – из 

керамической плитки по выравнивающей стяжке; в квартирах – улучшенная 

гипсовая штукатурка стен и перегородок жилых комнат и кухонь, 

влагостойкая штукатурка стен санузлов и лоджий, стяжка под покрытие полов 

по слою звукоизоляции (в санузлах - и гидроизоляции). 

В наружной отделке зданий применена полимерная фасадная 

тонкослойная штукатурка. Кровля – из металлочерепицы. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Многоквартирный дом – одиннадцатисекционный, четырехэтажный, с 

подвалом, с чердаком и скатной кровлей, в плане сложной формы. 

Высота надземных этажей – 3,00 м (в чистоте – 2,74 м), высота 

помещений подвала - 2,40 м. 

Строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома 

предусмотрены пятью этапами: 

- 1 этап - две секции с габаритами в осях 38,760х14,380 м; 

- 2 этап – две секции с габаритами в осях 40,10х14,380 м; 

- 3 этап - три секции с габаритами в осях 50,980х14,380 м; 

- 4 этап - две секции с габаритами в осях 31,500х14,380 м; 

- 5 этап - две секции с габаритами в осях 38,760х14,380 м. 

Конструктивная схема здания - жесткая, с продольными и поперечными 

несущими стенами. 

Пространственная неизменяемость и устойчивость под воздействием 

вертикальных и горизонтальных нагрузок обеспечивается совместной работой 

продольных и поперечных стен, объединенных жесткими дисками 

перекрытий. 

Для уменьшения чувствительности сооружения к деформациям 

предусмотрены осадочные швы между осями 31-32 и 53-54, а также 

устройство поясов по периметру здания под плитами перекрытия из кирпича 

полнотелого Кр-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012, на растворе 

М75. 

При выполнении расчетов конструктивных элементов здания 

применялись следующие компьютерные программы: комплекс программ 

«BASE», лицензия № 9-15-063 от 25.03.2015 г.; AUTODESK (Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional), лицензия № 563-30265811 от 10.02.2017 г. 

Здание запроектировано в следующих конструкциях: 

Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные толщиной 300 

мм, из бетона класса В25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, 
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F100 по морозостойкости, арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, на 

естественном основании, в качестве которого приняты суглинки 

мягкопластичные, буровато-зеленые, с линзами песка, с галькой и гравием до 

5% (ИГЭ-2) со следующими физико-механическими характеристиками: угол 

внутреннего трения φII=19º, удельное сцепление СII=25 кПа, модуль 

деформации Е=17 МПа. 

Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона класса В7.5 

толщиной 100 мм, выполняемая по подушке из песчано-гравийной смеси 

толщиной 0,2 м. 

Стены наружные и внутренние подвала – толщиной 400 мм из сборных 

бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* на цементно-песчаном растворе марки 

М100. 

Вертикальная гидроизоляция наружных стен подвала - обмазочная в 2 

слоя. 

Наружные и внутренние стены выше отметки 0,000 и до отметки +6,000 

- толщиной 380 мм из керамического камня КМ-р 380х250х219/2,1НФ/150/1,2/ 

75/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75, выше отметки +6,000 - толщиной 

380 мм из керамического камня 380х250х219/10,7НФ/150/1,2/75/ГОСТ 530-

2012 на растворе М75. Армирование кладки - сетками из арматуры диаметром 

3Вр-I с ячейкой 30х30 мм в каждом третьем ряду кладки. 

Вентканалы и шахты газоходов - из керамического полнотелого кирпича 

КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, с 

армированием сетками из арматуры диаметром 3Вр-I с ячейкой 30х30 мм в 

каждом пятом ряду кладки. 

Перегородки подвала, межкомнатные – толщиной 120 мм из 

керамического камня КМ-р 520х120х219/6,9НФ/75/1,0/50/ГОСТ 530-2012 на 

растворе марки М50; в санузлах - из керамического полнотелого кирпича КР-

р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75. 

Армирование кладки перегородок - сетками из арматуры диаметром 3Вр-I с 

ячейкой 30х30 мм (из керамических блоков – в каждом третьем ряду, их 

кирпича – в каждом пятом ряду). 

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

Перекрытия - монолитные железобетонные плиты толщиной 180 мм, из 

бетона класса В25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, F100 по 

морозостойкости, арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Лестничные марши - сборные железобетонные, лестничные площадки – 

монолитные железобетонные толщиной 180 мм, из бетона класса В25 по 

прочности, марки W6 по водонепроницаемости, F100 по морозостойкости, 

арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Крыша - скатная с покрытием из металлочерепицы по наслонной 

системе стропил из пиломатериалов. Водосток - наружный организованный. 

Ограждение кровли – металлическое высотой 1200 мм. По периметру кровли 
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предусмотрены снегозадерживающие устройства. Подшивка карнизов – 

металлическими софитами. 

Предусмотрена конструктивная огнезащита деревянных конструкций 

крыши в помещениях четвертого этажа, а также над лестничной клеткой, 

обшивкой огнезащитными плитами Техстронг FIRESTOP L толщиной 10 мм. 

Козырьки входов – из металлоконструкций, с покрытием негорючими 

материалами. 

Оконные блоки - по ГОСТ 23166-99 из металлопластика с двухкамерным 

пакетом из трех стекол, из стекла без покрытий с заполнением воздухом с 

расстоянием между стеклами 18 мм и 18 мм. 

Наружные дверные блоки - металлические утепленные по 

индивидуальному заказу. 

Отмостка - асфальтовая шириной 1000 мм по щебеночному основанию 

толщиной 150 мм. 

Утепление ограждающих конструкций выполняется: 

- наружных стен выше уровня грунта - толщиной 60 мм плитами 

пенополистирола с рассечками из каменной ваты с последующим 

оштукатуриванием, по системе «Тепло-Авангард»; 

- чердачного перекрытия – толщиной 120 мм плитами пенополистирола под 

слоем цементно-песчаной стяжки; 

- крыши – толщиной 150 мм минеральной ватой; 

- перекрытия над подвалом – толщиной 90 мм плитами пенополистирола 

под слоем цементно-песчаной стяжки; 

- вентканалов выше уровня чердачного перекрытия – толщиной 80 мм 

каменной ватой с последующим оштукатуриванием. 

Наружная отделка - полимерная штукатурка. 

Внутренняя отделка: 

- в технических помещениях, кладовой уборочного инвентаря – 

влагостойкая штукатурка стен и перегородок, полы – выравнивающая стяжка 

из цементно-песчаного раствора; 

- в помещениях общего пользования (лестничных клетках, тамбурах, 

коридорах) – улучшенная гипсовая штукатурка и окраска водоэмульсионной 

краской стен, водоэмульсионная окраска подготовленных потолков, полы – из 

керамической плитки по выравнивающей стяжке; 

- в квартирах – улучшенная гипсовая штукатурка стен и перегородок жилых 

комнат и кухонь, влагостойкая штукатурка стен санузлов и лоджий, стяжка 

под покрытие полов по слою звукоизоляции из плит пенополистирола 

толщиной 30 мм (в санузлах - и гидроизоляции). 
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5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система электроснабжения 

Проектом решается электроснабжение, электрооборудование, наружное 

освещение. 

Проект выполнен на основании технических условий АО 

«Янтарьэнерго» №Г-6790/18. 

Электроснабжение объекта проектом предусматривается выполнить от 

ТП-1104 АО «Янтарьэнерго» с рабочим напряжением U=10/0,4кВ через РЩ 

наружного исполнения, устанавливаемый на границе земельного участка 

объекта. Проектирование и монтаж сети 0,4кВ от ТП-1104 до РЩ 

осуществляет сетевая организация. 

На вводе электроустановки многоквартирного жилого дома каждого 

этапа строительства предусмотрен главный распределительный щит ГРЩ-

0,4кВ, выполненный на основе панелей ЩО-70. ГРЩ состоит из 3-х панелей - 

вводной, линейной и собственных нужд (СН). 

Основные показатели проекта : 

- категория надёжности электроснабжения - III-я; 

- эл. мощность разрешенная по ТУ - 132,55 кВт; 

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

- расчётная эл. мощность жилого дома - 132,55 кВт; 

- расчётный ток жилого дома - 86,6 А; 

- тип системы заземления - TN-C-S. 

Электроснабжение объекта предусматривается от РЩ кабельной линией 

КЛ-0,4кВ марки АВБбШвнг-LS-1 4х185мм.кв., прокладываемой в траншее в 

земле. Электроснабжение 2-5 этапа строительства осуществляется от ГРЩ-

0,4кВ кабельными линиями КЛ-0,4кВ марки АВВГнг-LS hfcxtnyjuj ctxtybz, 

прокладываемыми по подвалу в ПВХ трубах. 

Для учета электроэнергии в щите РЩ новый и на вводе каждого щита 

ГРЩ-0,4кВ устанавливается электросчётчик марки «Меркурий», 5(7,5)А, 

380В, класс точности 0,5 с трансформаторами тока Т-0,66. Поквартирный учет 

электроэнергии предусматривается электросчётчиками НЕВА МТ124ASO 

прямого включения 5(60)А, 220В, класс точности 1,0, устанавливаемыми в 

этажных распределительных щитах. Для выделенных в хозяйственном 

отношении нежилых помещений предусматривается контрольный прибор 

учёта электроэнергии, установленный на панели собственных нужд. 

Управление освещением лестничных клеток, мест общего пользования 

жилого дома предусматривается от выключателей, устанавливаемых по месту 

и от фотореле. 
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С целью экономии электроэнергии проектом предусматривается 

применение энергосберегающих ламп, включение освещения группами при 

помощи двухклавишных выключателей. 

Требование по электроснабжению потребителей I-й категории 

надёжности электроснабжения здания (электроприёмники противопожарных 

устройств) обеспечивается посредством применения встроенных 

аккумуляторных батарей. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановки 

проектом предусматривается защита от косвенного прикосновения, для чего 

на вводе электроустановки выполняется основная система уравнивания 

потенциалов, осуществляется повторное заземление нулевой жилы 

питающего электрического кабеля, защита от заноса высокого потенциала по 

подземным металлическим коммуникациям. Дополнительная система 

уравнивания потенциалов выполняется в ванных комнатах квартир, в 

насосной, в электрощитовой. 

Молниезащита жилого дома выполняется посредством монтажа на 

кровле молниеприёмной сетки и одиночных стержневых молниеприемников, 

которые соединяются токоотводами с заземлителем, выполняемым из 

стальной полосы 40х6 мм, прокладываемой в земле по периметру жилого 

дома. В местах прокладки токоотводов по наружным стенам применен 

негорючий утеплитель. 

Распределительные и групповые сети выполняются электрическими 

кабелями марки ВВГнг-LS, ПуГПнг, прокладываемыми открыто в ПХВ 

трубах в подвале, скрыто в ПХВ трубах в каналах строительных конструкций 

на вертикальных участках с последующей заделкой каналов штукатурным 

раствором, скрыто в ПХВ трубах в подготовке пола, скрыто в штрабе под 

штукатуркой. 

Распределительная сеть противопожарных устройств выполняется 

огнестойкими кабелями марки ВВГнг-FRLS. 

Групповые сети освещения помещений квартир и штепсельных розеток 

выполняются раздельными. Для защиты групповых розеточных сетей и 

групповых сетей подключения домофонов применены устройства защитного 

отключения УЗО. 

Проектом предусматривается рабочее освещение. В электрощитовой и 

помещении водомерного узла предусматривается ремонтное освещение 

светильниками со встроенными аккумуляторами. Светильники выбраны с 

учётом безопасности, долговечности и стабильности светотехнических 

характеристик в данных условиях окружающей среды. 

Проектом предусмотрено требование по коробам и трубам для 

прокладки проводов и электрокабелей, которые должны иметь сертификаты 

пожарной безопасности. 

Электроснабжение наружного освещения предусмотрено от панели СН 

ГРЩ электрическим кабелем марки ВБбШвнг-LS 3х1,5 мм.кв., 
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прокладываемым в земле. Для наружного освещения применены 

металлические опоры, на которых устанавливаются светильники с лампами 

ДНаТ мощностью 150Вт. Опоры заземляются. Управление наружным 

освещением - ручное, автоматическое от фотореле. 

б) Система водоснабжения 

Проектирование и строительство объекта предусмотрено 5 этапами: 

- 1 этап строительства (секция в осях 1-2), 

- 2 этап строительства (секция в осях 3-4), 

- 3 этап строительства (секция в осях 5-8), 

- 4 этап строительства (секция в осях 9-10), 

- 5 этап строительства (секция в осях 11-12). 

Источником водоснабжения жилого дома является существующая 

водопроводная сеть Ǿ350мм, проходящая по ул.Миргородской, в 

соответствии с техническими условиями №974 от 05.06.2019г., выданными 

МП КХ "Водоканал"г. Калининграда. 

Схема проектируемой сети водоснабжения предусматривает 

возможность строительства и ввода в эксплуатацию объекта по этапам. 

Подключение к наружной сети выполнено 5 вводами Ǿ50мм в каждую 

секцию 1, 2, 4, 5 этапов строительства и Ǿ63мм в секцию 3 этапа . 

Расход воды на наружное пожаротушение равный 15 л/сек обеспечен от 

3 проектируемых пожарных гидрантов. 

В качестве средств первичного пожаротушения проектом 

предусматривается установка в каждой квартире пожарных кранов, 

оборудованных распылителем o19 мм со шлангом длиной 15 м. 

Общая потребность в питьевой воде (включая расход воды на горячее 

водоснабжения) составляет: 

- 1 этап строительства: 10,54 м3/сутки (в том числе 0,01 м3/сутки на полив 

территории), 2,65 м3/час, 1,27 л/сек, 

- 2 этап строительства: 11,32 м3/сутки (в том числе 0,01 м3/сутки на полив 

территории), 2,77 м3/час, 1,32 л/сек, 

- 3 этап строительства: 15,22 м3/сутки (в том числе 0,01 м3/сутки на полив 

территории), 3,35 м3/час, 1,56 л/сек, 

- 4 этап строительства: 9,96 м3/сутки (в том числе 0,01 м3/сутки на полив 

территории), 2,56 м3/час, 1,23 л/сек, 

- 5 этап строительства: 10,54 м3/сутки (в том числе 0,01 м3/сутки на полив 

территории), 2,65 м3/час, 1,27 л/сек. 

Гарантированный напор в сети водопровода составляет 20,0м. 

Для создания необходимого напора в сети равного 25,0м в помещении 

насосной и водомерного узла каждой секции 1-5 этапов строительства 

запроектированы насосные установки повышения давления марки Wilo 

Comfort-N COR-2 MVIS 202/CC, состоящие из двух насосов (один рабочий, 
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один резервный) производительностью 4,0 м3/час, напором 8,0м, мощностью 

0,35 кВт. 

Наружные сети водопровода запроектированы из напорных труб ПЭ 

Ǿ50-110мм фирмы "Вавин". 

Система внутреннего холодного водопровода монтируется из: 

- полиэтиленовых труб Ǿ16-63мм (основная разводка); 

- стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ǿ65мм ГОСТ 3262-75* 

(водомерный узел, насосная установка). 

Участки сети холодного водопровода, прокладываемые в конструкции 

пола, заключаются в защитный кожух. В стенах и перекрытиях для пропуска 

труб устанавливаются гильзы. 

В местах прохода через ограждающие конструкции (стены, перекрытия), 

устанавливаются противопожарные муфты. 

Для учета расхода воды, на вводе в каждую секцию 1-5 этапов 

строительства в помещении водомерного узла устанавливается общий 

водомерный узел со счетчиком марки Flodis DN25мм и DN32мм для 3 этапа 

строительства с импульсным выходом, класса "С" с сетчатым фильтром, 

обратным клапаном и отключающими задвижками. 

Горячее водоснабжение жилой части здания предусмотрено от 

двухконтурных газовых котлов. 

Система горячего водопровода монтируется из полиэтиленовых труб 

Ǿ16-20 мм. Участки сети горячего водопровода, проложенные в полу, 

заключаются в гофрированный кожух. 

Система горячего водопровода монтируется из труб Ǿ16-20мм фирмы 

"Акватерм". 

в) Система водоотведения 

Проектирование и строительство объекта предусмотрено 5 этапами: 

- 1 этап строительства (секция в осях 1-2), 

- 2 этап строительства (секция в осях 3-4), 

- 3 этап строительства (секция в осях 5-8), 

- 4 этап строительства (секция в осях 9-10), 

- 5 этап строительства (секция в осях 11-12). 

Схема проектируемой сети водоотведения предусматривает 

возможность строительства и ввода в эксплуатацию объекта по этапам. 

В связи с отсутствием в районе строительства объекта 

централизованных сетей бытовой канализации проектом предусмотрен отвод 

бытовых стоков по внутриплощадочной сети бытовой канализации Ǿ160мм на 

очистные сооружения биологической очистки Юнилос Астра 300, 

производительностью 60,0м3/сутки. 

После очистки и дезинфекции отвод бытовых стоков выполнен 

совместно с очищенными дождевыми стоками в существующий 
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осушительный канал. в соответствии с техническими условиями №1588 от 

08.08.2019 г., выданными МБУ "Гидротехник". 

Расход бытовых стоков составляет: 

- по 1 этапу строительства: 10,53 м3/сутки, 2,65 м3/час, 2,87 л/сек, 

- по 2 этапу строительства: 11,31 м3/сутки, 2,77 м3/час, 2,92 л/сек, 

- по 3 этапу строительства: 15,21 м3/сутки, 3,35 м3/час, 3,16 л/сек, 

- по 4 этапу строительства: 9,95 м3/сутки, 2,56 м3/час, 2,83 л/сек, 

- по 5 этапу строительства: 10,53 м3/сутки, 2,65 м3/час, 2,87 л/сек. 

Отвод стоков от мойки, расположенной в КУИ в подвале, предусмотрен 

через насосную установку Sololift-D2 с отдельным выпуском в наружную сеть 

канализации. 

Наружные и внутренние сети бытовой канализации монтируются из 

труб ПВХ раструбных фирмы "ВАВИН". 

На трубопроводах канализации в местах прохода через ограждающие 

конструкции (стены, перекрытия), устанавливаются противопожарные муфты. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома предусмотрен 

системой наружных водостоков с подключением в проектируемую сеть 

внутриплощадочной дождевой канализации. 

Для отвода дождевых стоков с автодорог и твердых покрытий, на сети 

дождевой канализации предусматривается установка дождеприемных 

колодцев. 

Внутриплощадочная сеть дождевой канализации запроектирована 

самотечной из труб ПВХ фирмы "Вавин" с последующим отводом в 

существующий открытый осушительный канал, в соответствии с 

техническими условиями МБУ "ГИДРОТЕХНИК" №№1588 от 08.08.2019г. 

Для очистки дождевых стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов 

запроектированы очистные сооружения Labko EuroPEK Roo Kombi CFR 

производительностью 6,0 л/с. 

Концентрация загрязнений в дождевых стоках до очистки: 

- по взвешенным веществам - 200мг/л, 

- по нефтепродуктам - 12мг/л. 

Концентрация загрязнений после очистки и доочистки: 

- по взвешенным веществам - 9,6мг/л, 

- по нефтепродуктам - 0,05мг/л. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли здания составляет 90,70 л/с, с 

автодорог и придомовой территории - 25,81 л/с. 

Для защиты подземных помещений от грунтовых вод предусмотрено 

устройство пристенного дренажа из труб ПВХ гофрированных с 

геотекстильным фильтром Ǿ145/160мм, укладываемых в песчано - гравийной 

обсыпке. 

Дренажные воды отводятся в сеть дождевой канализации с разрывом 

струи 0,5 м. 
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г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Строительство зданий разделено на 5 этапов. 

Источником теплоснабжения квартир многоквартирного жилого дома 

служат автоматизированные настенные газовые двухконтурные котлы с 

закрытой камерой сгорания теплопроизводительностью 24 кВт. 

Котлы в квартирах устанавливаются в кухнях. 

Отвод дымовых газов и забор воздуха на горение котлов квартир 1 - 4 

этажей осуществляется коаксиальными дымоотводами / воздуховодами 

диаметром 100/60 мм, которые подключаются к коллективным дымоходам 

диаметром 200 мм из нержавеющей кислотостойкой стали заводского 

изготовления, установленным в канале сечением 270х270 мм, выполненным 

из красного керамического полнотелого кирпича. 

Расстояние от последнего подключаемого котла до оголовка трубы не 

менее 3 м. 

В помещениях кухонь установлены сигнализаторы загазованности по 

метану и оксиду углерода, сблокированные с быстродействующими 

запорными клапанами, отключающими подачу газа при отключении 

электроэнергии, при достижении загазованности помещения 10℅ от нижнего 

предела воспламеняемости и повышении концентрации СО до 20 мг/м3. 

Расход тепла на отопление многоквартирного жилого дома I этапа 

строительства составляет 94240 Вт; на горячее водоснабжение 85100 Вт. 

Общий расход на отопление и на горячее водоснабжение 

многоквартирного жилого дома I этапа строительства 179340 Вт. 

Расход тепла на отопление многоквартирного жилого дома II этапа 

строительства составляет 120320 Вт; на горячее водоснабжение 89000 Вт. 

Общий расход на отопление и на горячее водоснабжение 

многоквартирного жилого дома II этапа строительства 209320 Вт. 

Расход тепла на отопление многоквартирного жилого дома III этапа 

строительства составляет 158400 Вт; на горячее водоснабжение 107500 Вт. 

Общий расход на отопление и на горячее водоснабжение 

многоквартирного жилого дома III этапа строительства 265900 Вт. 

Расход тепла на отопление многоквартирного жилого дома IV этапа 

строительства составляет 103280 Вт; на горячее водоснабжение 81900 Вт. 

Общий расход на отопление и на горячее водоснабжение 

многоквартирного жилого дома IV этапа строительства 185180 Вт. 

Расход тепла на отопление многоквартирного жилого дома V этапа 

строительства составляет 124320 Вт; на горячее водоснабжение 85100 Вт. 

Общий расход на отопление и на горячее водоснабжение 

многоквартирного жилого дома V этапа строительства 209420 Вт. 

Общий расход тепла на I-V этапы строительства – 1049160 Вт. 

Системы отопления запроектированы двухтрубные, горизонтальные, с 

разводкой трубопроводов к приборам в конструкции пола и в плинтусах. 
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Теплоноситель - вода с параметрами 80 - 60оС. 

Трубопроводы систем отопления приняты из полипропиленовой трубы 

марки ППР/Ал/ПЗРТ ("Blue Ocean", Великобритания) в защитном кожухе. 

В качестве нагревательных приборов к установке приняты стальные 

панельные радиаторы "PURM0" с нижним подключением, 

терморегулирующими головками и воздухоспускными кранами, тип CV11, 

CV21s, CV22. Для ванных комнат жилых квартир – полотенцесушители - 

радиаторы типа РОС «TERMA Technologie». 

Регулирование теплоотдачи радиаторов производится с помощью 

терморегуляторов. 

Выпуск воздуха из системы отопления - с помощью автоматических 

устройств (АВУ) и воздушных кранов, встроенных в конструкцию радиатора. 

В водомерном узле и комнате уборочного инвентаря, расположенных в 

подвале, предусмотрено отопление настенными панельными 

электроконвекторами типа «Siemens Comfort» с уровнем защиты от поражения 

током класса 0, с автоматическим регулированием температуры 

нагревательного элемента с температурой на поверхности не более 95оС. 

Вентиляция в квартирах приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. 

Вытяжка из санузлов и кухонь осуществляется через внутристенные 

каналы с воздушными затворами. Длина вертикального участка воздуховода 

воздушного затвора - более 2 м. 

Приток воздуха осуществляется: через окна с поворотно-откидным 

открыванием и режимом микровентиляции, а в кухнях дополнительно через 

приточные клапаны, устанавливаемые в наружных стенах в верхней зоне. 

Удаление воздуха из помещений электрощитовой, КУИ , водомерного 

узла и кладовых предусматривается через индивидуальные внутристенные 

вентиляционные каналы сечением 140x140 мм из керамического полнотелого 

кирпича. 

д) Сети связи 

Основание для разработки проекта: технические условия на 

подключение к сети связи общего пользования от 20.09.2018№ 20/09-03, 

выданные ООО «Телекоммуникации и Сервис – Диалог». 

Для обеспечения доступа к сети связи общего пользования проект 

предусматривает: строительство телефонной канализации из асбоцементных 

труб диаметром 110 мм с устройством кабельных колодцев типа ККС-1 от 

существующего узла ТМС; прокладку наружных кабелей связи марки ОГЦ-

24-7 в проектируемой канализации от существующего узла ТМС до 

внутренней распределительной сети в доме; прокладку наружного кабеля 

Интернета марки ОГЦ-24-7 в проектируемой канализации от существующего 

узла ТМС до проектируемого узла ТМС в доме; прокладку наружного кабеля 
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ТВ марки ОГЦ-24-7 в проектируемой канализации от существующего КШ до 

проектируемого узла ТВ в доме; вынос кабельной канализации. 

В здании наружные кабели прокладывается в ПВХ трубах от места ввода 

кабеля до электрощитовой - помещения, в котором проектируются узлы ТМС 

и ТВ. 

В электрощитовой каждого блока проектом предусмотрена установка 

настенного телекоммуникационного шкафа. Наружный волоконно-

оптический кабель марки ОГЦ-24-7 (Интернет и телефон) вводиться в 

телекоммуникационный шкаф ТМС. В шкафу монтируется активное 

оборудование связи (медиаконвертор, коммутатором и станция АТС). 

От телекоммуникационного шкафа до слаботочных отсеков этажных 

щитов прокладывается 50 парный магистральный кабель типа UTP50х2х0,5 

cat5. 

Внутренние сети связи и сеть интернет состоит из медного кабеля типа 

«витая пара» UTP50х2х0,5 cat5, распределительных плинтов на 50 пар и 

абонентских кабелей UTP4х2х0,5 cat5. 

Проектные решения по телевидению обеспечивают 100 % квартир 

многоканальным и цифровым телевидением и системой оповещения 

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

Для диспетчеризации лифтов и 2-х сторонней громкоговорящей связи 

использованы GSM модули для беспроводной передачи данных на 

диспетчерский пункт. 

В защищаемых помещениях предусмотрены установка автономных 

пожарных извещателей 

е) Система газоснабжения 

Источник газоснабжения - распределительный подземный стальной 

газопровод высокого давления диаметром 720мм, проложенный по ул. 

Горького (в районе здания по ул. Горького, 180) в г. Калининграде, 

находящийся в собственности ОАО "Калининградгазификация" на законных 

основаниях, с установкой узла редуцирования; 

- подключение предусмотреть от участка газопровода низкого давления, 

проектируемого в соответствии с ТУ N2550-М-ИП/ОКС от 19.08.2019г. (от 

границ земельного участка с кадастровым номером 39:15:130302:158 по ул. 

Поселковой в г. Калининграде), заказчик ОКС ОАО 

"Калининградгазификация". 

- транспортируемая среда - природный газ с низшей теплотой сгорания 

7900+100 ккал/м3 и плотностью в нормальных условиях - 0,70кг/м3; 

- максимальное давление в системе низкого давления (Г1) - 0,003МПа; 

- газопровод предусматривается из полиэтиленовых труб мерной длины и 

длинномерных труб ПЭ100 ГАЗ SDR11, отвечающих требованиям ГОСТ Р 

58121.2-2018 и из стальных электросварных труб, отвечающих требованиям 

ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91. 
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В помещении каждой кухни предусмотрено установить газовый 

настенный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания, с автоматикой 

регулирования и безопасности, N=24,0кВт и газовую четырехгорелочную 

плиту с системой "газ-контроль", прекращающей подачу газа на горелку при 

погасании пламени. 

Внутренний объем помещений кухонь должен быть не менее 15м³. 

К газовому оборудованию подается газ низкого давления Р≤0,003МПа. 

Расход газа на каждую квартиру не превысит 3,90 м3/ч. 

Расход газа на жилой дом составляет 196,52 м3/ч. 

Для общего учета расхода газа: 

- на вводе газопровода №1 предусмотрено установить счетчик RABO G100 

(с максимальной пропускной способностью 160,0м3/час) с термокорректором 

ТС220 в металлическом шкафу; 

- на вводе газопровода №2 предусмотрено установить счетчик BK-G65 (с 

максимальной пропускной способностью 100,0м3/час) с термокорректором 

ТС220 в металлическом шкафу. 

Для индивидуального учета расхода газа в каждой кухне предусмотрено 

установить газовый счетчик G-2,5 с максимальной пропускной способностью 

Qmax=4,0м3/ч на высоте не менее 0,30м от пола в радиусе не менее 0,80м от 

газоиспользующего оборудования и в соответствии с паспортными данными 

завода-изготовителя. 

Требования к прокладке газопровода: 

- газопровод предусмотрено проложить на глубине не менее 1,0м от 

поверхности земли; 

- газопровод предусмотрено проложить с уклоном в сторону 

полиэтиленового газопровода низкого давления, проектируемого в 

соответствии с ТУ N2550-М-ИП/ОКС от 19.08.2019г.; 

- для предотвращения механического повреждения полиэтиленового 

газопровода вдоль трассы предусмотрено уложить сигнальную ленту желтого 

цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью "Огнеопасно-газ" на 

расстоянии не менее 0,2м от верхней образующей трубы; 

- на участках пересечений полиэтиленового газопровода с подземными 

инженерными коммуникациями сигнальную ленту предусмотрено уложить 

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

пересекаемого сооружения; 

Газопроводы предусматриваются на расстоянии (по вертикали) до 

дверных и оконных проемов здания не менее, чем 0,5 м и не менее 0,2 м от 

каждого окна. 

На вводах газопровода, перед каждым газоиспользующим 

оборудованием, счетчиком, и перед каждым стояком (на фасаде) проектом 

предусматривается установка отключающих устройств. Размещаются они на 

расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не 

менее 0,5м. Размещение отключающих устройств на газопроводах под 
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проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от 

газопровода, не предусматривается. Отключающие устройства, 

устанавливаемые на высоте более 2,2 м, обслуживаются с помощью лестниц. 

Количество, места размещения и вид запорной трубопроводной арматуры на 

внутренних газопроводах обеспечивают возможность: 

- отключения участков сети газопотребления для проведения ремонта 

газоиспользующего оборудования и технических устройств или локализации 

аварий с минимальными периодами перебоя в газоснабжении; 

- отключения газоиспользующего оборудования для его ремонта или 

замены; 

- отключения участка газопровода для демонтажа и последующей установки 

технических устройств при необходимости их ремонта или поверки. 

Отключающая арматура (шаровые краны), устанавливаемые на 

газопроводе, предназначена для газовых сред и иметь класс герметичности 

затвора "А". 

В помещениях кухонь предусматриваются легкосбрасываемые 

ограждающие конструкции - оконные проемы, площадь отдельного стекла из 

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

стекла 3мм. 

Проектом предусматривается: 

- контроль содержания метана в помещении каждой кухни с выдачей 

светового и звукового сигнала при достижении загазованности помещения 

10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа; 

- контроль содержания окиси углерода в помещении каждой кухни с 

выдачей светозвукового сигнала при достижении массовой концентрации СО 

в воздухе 20мг/м3 - I порог и 100мг/м3 - II порог; 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана (с выдачей 

светозвукового сигнала) на вводе газопровода в помещение каждой кухни при 

отключении электроэнергии, при сигнале повышения содержания СО 

(100мг/м3) и метана (10% НКПР) в помещении каждой кухни. 

Надземные участки газопровода (на газовом вводе) предусмотрено 

защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев 

грунтовки и двух слоев эмали, предназначенных для наружных работ. 

Трасса газопровода выполнена согласно СП 62.13330.2011 п. 7.5. 

Газопровод выполнен из стальных труб в соответствии с СП 

62.13330.2011 п. 7.3. 

Мерами по обеспечению энергоэффективности применительно к сети 

газопотребления являются: 

- установка энергоэффективного газопотребляющего оборудования, с 

системами автоматического регулирования; 

- герметичность газопровода и арматуры; 

- установка приборов учета газа; 

- обеспечение точности, достоверности и единства измерений. 
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К установке на объекте приняты настенные газовые котлы с 

коэффициентом полезного действия не менее 92%. Котлы оснащены 

автоматикой безопасности и регулирования, включающую в том числе 

модуляцию мощности в режиме отопления. 

Установка газовых плит с системой "газ-контроль". 

6. Проект организации строительства 

В подготовительный период предусматривается: установка по границе 

строительной площадки временного инвентарного ограждения, в том числе с 

козырьком со стороны жилой зоны; демонтаж существующих сетей из района 

застройки, вырубка 19 деревьев; вынос осей здания в натуру; обеспечение 

строительной площадки водо- и электроснабжением; устройство подъезда с 

разворотной площадкой из дорожных ж.б. плит; площадки для мойки колес 

автомашин на выезде; устройство временных административно-бытовых и 

складских зданий, площадок складирования, биотуалета; оборудовании 

строительной площадки контейнером для сбора мусора, комплектом средств 

пожаротушения, знаками безопасности, информационным щитом; установка 

проходной помещения охраны. 

В основной период строительства объекта выполняются подземные и 

надземные работы, а также работы по устройству внутренних и наружных 

инженерных сетей; благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

Для организации строительной площадки строящегося объекта 

дополнительная территория не требуется. Строительство ведется в границах 

отведенного земельного участка согласно чертежа ГПЗУ №RU39301000-571-

2018/А от 16.05.2018г. 

Строительство многоквартирного дома предусмотрено 5 этапами. 

Разработка грунта в котловане и траншеях выполняется экскаваторами 

ЭО - 2621, ЭО - 3320 с емкостью ковша 0,25м3 и 0,3 м3 глубиной 4-5м. 

Вывоз грунта из котлована под фундаменты здания выполняется 

самосвалом МАЗ 703 грузоподъемностью 5т. 

Монтаж конструкций здания выполняется автомобильным краном КС 

5363 вылетом стрелы до 32м с гуськом до 10м, грузоподъемностью 3 т. 

Перевозка стройматериалов выполняется грузовым автомобилем 

КАМАЗ 5510 грузоподъемность 10т. 

Транспортировка готовой бетонной смеси для основных строительных 

конструкций (монолитных железобетонных фундаментов, монолитных 

железобетонных перекрытий здания) на стройплощадку выполняется 

автобетоносмесителем СБ-92В-2. Подача бетона в опалубку выполняется 

автобетононасосом СБ-170-1. 

Для уплотнения бетонной смеси в опалубке применены площадочные 

вибраторы ИЭ-4502, ИЭ-4504. 

При монтаже на поддонах конструкций кладочных материалов стен и 

перегородок здания применяются стропы – одно-, двух-, четырехветвевые. 
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Для сварки металлических конструкций здания применен сварочный 

аппарат мощностью13кВт. 

Подъезд к строительной площадке каждого этапа организован по 

временной дороге (проезд один для всех 5 этапов, используемый в 

дальнейшем как проезд к каждому этапу после выполнения благоустройства с 

твердым покрытием со стороны ул. Миргородская) с существующего проезда 

с твердым покрытием со стороны улицы Поселковая в г. Калининграде. 

Разработаны решения по обеспечению требований пожарной 

безопасности стройплощадки, мероприятия по охране труда и окружающей 

природной среды. 

Общая продолжительность строительства многоквартирного дома 

составляет 60 месяцев (с учетом осуществления части работ параллельно), в 

том числе подготовительный период – 2,5 месяца. 

Продолжительность строительства по каждому этапу: 

- 1 этапа - 12 месяцев, включая подготовительный период 0,5 месяца; 

- 2 этапа - 12 месяцев, включая подготовительный период 0,5 месяца; 

- 3 этапа - 12 месяцев, включая подготовительный период 0,5 месяца; 

- 4 этапа - 12 месяцев, включая подготовительный период 0,5 месяца; 

- 5 этапа - 12 месяцев, включая подготовительный период 0,5 месяца. 

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства 

проектируемого объекта будет происходить при работе двигателей 

строительной техники, автотранспорта и сварочных работах 

(неорганизованные источники выбросов №№ 6501-6503). 

В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются: углерод 

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

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

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 

веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 

4.5) с учетом влияния застройки. Расчетные точки (РТ1-РТ3) приняты на 

границе ближайших нормируемых территорий. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха при 

строительстве объекта концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух, не превысят ПДК на ближайших нормируемых 

территориях. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период эксплуатации. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации проектируемого объекта будут являться: 

- источники выбросов № 6001 - № 6005 (неорганизованные) - открытые 

стоянки легкового автотранспорта на 10, 10, 17, 6 и 6 машино-мест. При 
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эксплуатации автостоянки в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид 

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

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 

веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 

4.5) с учетом влияния застройки. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, 

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

при эксплуатации проектируемого объекта, не превысят ПДК на 

проектируемой и существующей нормируемой территории. 

Акустическое воздействие на период строительства. 

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет 

являться работа двигателей строительной техники, грузового автотранспорта, 

погрузо-разгрузочные работы (ИШ 1, ИШ 2). 

С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- использование звукогасящих ограждений; 

- строительные работы производятся только в дневное время суток. 

Расчётные точки приняты на границе ближайшей жилой застройки. 

Расчёт акустического влияния движения автотранспорта и строительной 

техники по строительной площадке выполнен на автоматизированной 

программе ПК «Эколог-Шум». 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный 

уровни звука, обусловленные влиянием строительной техники и 

автотранспорта, не превысят нормативных значений на ближайшей 

нормируемой территории. 

Акустическое воздействие на период эксплуатации. 

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилого дома 

будет являться автотранспорт, приезжающий на стоянки автотранспорта (ИШ 

1 – ИШ 5). 

Расчётные точки приняты на границе ближайшей жилой застройки. 

Расчёт акустического влияния движения автотранспорта и строительной 

техники по строительной площадке выполнен на автоматизированной 

программе ПК «Эколог-Шум». 

Согласно акустическому расчету уровни звука, обусловленные 

эксплуатацией проектируемого объекта, не превысят нормативных значений 

на проектируемой и существующей нормируемой территории в дневное и 

ночное время суток. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова на период строительства. 

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под 

строительство объекта, производится снятие плодородного слоя почвы и 

складирование его в бурты по краям строительной площадки. Работы по 

снятию и восстановлению поверхностного слоя почвы выполняются только в 
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теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя почвы с 

подстилающим грунтом и в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство 

территории, с использованием предварительно снятого плодородного слоя 

почвы. 

Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно 

складируются на специальной площадке с твердым покрытием с 

последующим вывозом на лицензированный полигон отходов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова на период эксплуатации. 

Твердое покрытие территории с организованным сбором и очисткой 

поверхностных стоков обеспечивает защиту почвенного покрова от 

загрязнения. 

Временное хранение отходов предусмотрено на мусорсборной 

площадке в мусорных контейнерах, исключающих 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 и 

площадок для сбора отходов с твердым покрытием; 

− ограждение парковочных площадок и проездов бортовым камнем; 

− организованный отвод поверхностных стоков с парковки и проездов по 

спланированной территории в дождеприёмный колодец с последующей 

очисткой и сбросом в осушительный канал; 

− максимальное озеленение свободной от застройки территории путем 

устройства газонов; 

− подсыпка плодородных растительных грунтов на газонах; 

− организация регулярной уборки территории. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов на период строительства. 

Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с 

покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы 

временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для бытовых 

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

специализированной организацией на лицензированный полигон отходов. 

Жидкие отходы от санитарно-бытовых помещений строителей 

вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Отходы очистных сооружений установки для мойки колес IV класса 

опасности вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Отходы грунта, незагрязненного опасными веществами V класса 

опасности используется при благоустройстве, излишки передаются 

специализированным организациям. 
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Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов на период эксплуатации. 

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности собираются в 

мусорные контейнеры, установленные на контейнерной площадке с твердым 

покрытием, откуда вывозятся специализированной организацией на 

лицензированный полигон отходов. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений 

дождевых стоков III-IV класса опасности, вывозятся на переработку 

специализированным предприятием. 

Плата за утилизацию отходов включена в расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания. 

На участке проектирования редкие и охраняемые виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Калининградской 

области, отсутствуют. 

Согласно перечетной ведомости зеленых насаждений на участке 

строительства произрастают зеленые насаждения в количестве 21 шт, в том 

числе: 19 деревьев, 2 кустарника. Проектной документацией предусмотрена 

вырубка деревьев в количестве 18 шт., 1 дерево подлежит сохранению. В 

границах земельного участка под строительство объекта предусмотрена 

компенсационная высадка деревьев в количестве 18 шт. 

При озеленении территории, в том числе компенсационном озеленении, 

предусмотрена высадка следующих зеленых насаждений: липа мелколистная 

– 11 шт., туя западная - 7 шт.; форзиция жёлтая – 4 шт., сирень венгерская – 2 

шт., кизильник многоцветковый – 37 шт., разбивка газона обыкновенного на 

площади 1338,5 кв.м. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов на период 

строительства. 

Согласно ГПЗУ RU 39301000-571-2018/А от 16.05.2018 участок 

проектирования попадает в зоны с особыми условиями использования 

территории: полоса (отвода) обслуживания открытой осушительной сети 

(частично). 

Режим охранной зоны выдержан. 

Земельный участок под строительство жилого дома расположен вне 

водоохранных зон водных объектов и зон санитарной охраны источников 

водоснабжения. 

Водоснабжение строительной площадки осуществляется привозной 

водой в цистернах по договору со специализированной организацией. 

При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой части 

транспортных средств, предусмотрена установка для мойки с оборотной 

системой водоснабжения. 
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Отвод хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений строителей 

предусмотрен в герметичную емкость, откуда стоки вывозятся 

специализированной организацией. На строительной площадке 

устанавливаются биотуалеты. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов на период 

эксплуатации. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения 

предусмотрено выполнение территории из твёрдого покрытия с 

использованием ограждения из бортового камня, защищающего почву, а 

также грунтовые и поверхностные воды. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома в период эксплуатации 

предусмотрено от централизованных сетей водоснабжения. 

Водоснабжение жилого дома планируется от централизованного 

водопровода. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого жилого дома 

предусмотрен на проектируемые локальные очистные сооружения бытовых 

стоков Юнилос Астра 300, производительностью 60 м3/сут, со встроенным 

блоком доочистки и установкой ультрафиолетового обеззараживания. 

Санитарно-защитная зона проектируемых очистных сооружений 

бытовых стоков (15 м) выдержана. 

Качественная характеристика бытовых стоков после очистки: БПКполн 

– не более 2 мг О2/л; взвешенные вещества – не более 3 мг/л. 

После очистки на локальных биологических очистных сооружениях 

бытовые стоки совместно с дождевой канализацией направляются в КНС, 

откуда напорным коллектором сбрасываются в осушительный канал, согласно 

ТУ МБУ «Гидротехник» ГО «Город Калининград» № 1588 от 08.08.2019 г. 

Поверхностные стоки с кровли здания и территории жилого дома 

отводятся в открытый осушительный канал. 

Отвод поверхностных стоков с дорожного покрытия (проезды и 

автостоянки), перед сбросом в открытый осушительный канал, предусмотрен 

в дождеприемные колодцы и далее на локальные очистные сооружения 

поверхностных стоков «Helyx», производительностью 30 л/с, размещаемые на 

участке. Очистные сооружения поверхностных стоков «Helyx» состоят из 

пескоотделителя, нефтемаслоотделителя и блока доочистки в одном корпусе. 

Концентрация загрязняющих веществ в дождевых стоках после очистки: 

взвешенные вещества - 9,6 мг/л; нефтепродукты - 0,05 мг/л. 

Санитарно-защитная зона проектируемых очистных сооружений 

поверхностных стоков (15 м) выдержана. 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектируемый многоквартирный жилой дом граничит с южной 

стороны с существующими жилыми домами на расстоянии не менее 6,5 м. 
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Противопожарный разрыв от открытых автостоянок до жилого жома не менее 

10 м. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3. 

Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от 2-х 

проектируемых подземных пожарных гидрантов «Московского образца». 

Подъезд пожарных автомобилей к зданию предусмотрен с ул. Поселковой. 

Ширина проезда для пожарной техники составляет 6 м. Конструкция 

дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от 

пожарных автомобилей. 

Утепление наружных стен предусмотрено пенополистирольными 

плитами с противопожарными рассечками из минераловатных плит с 

последующим оштукатуриванием по системе «Тепло-Авангард». 

Предел огнестойкости несущих деревянных элементов достигается 

конструктивной огнезащитой. Не несущие деревянные конструкции 

обрабатываются огнезащитным составом Феникс ДП до К0. Здание разделено 

посекционно противопожарной стеной 2-го типа, установленные двери 

предусмотрены с пределом огнестойкости EI 30. 

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки по закрепленным 

металлическим стремянкам через противопожарные люки с пределом 

огнестойкости EI 30, размерами не менее 0,6 х 0,8 м. Ограждение кровли 

предусмотрено по периметру высотой 1,2 м. 

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом 

огнестойкости трубопроводами из полимерных материалов, инженерными 

системами, кабелями защищаются противопожарными манжетами, 

терморасширяющейся противопожарной пеной и защитными устройствами 

производства Hilti. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации предусмотрена не 

менее 2 м., ширина не менее 1 м. Высота эвакуационных выходов в свету 

предусмотрена не менее 1,9 м., ширина выходов в свету – не менее 0,8 м. Двери 

эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания и не 

имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию. Между 

маршами лестниц предусмотрен зазор шириной 100 мм. 

Для обеспечения подачи в подвал огнетушащего вещества и удаления 

дыма с помощью дымососа предусмотрено не менее 4-х окон размерами 0,9 х 

1,2 м. Приямки выполнены со съемными решетками. Расстояние от стены 

здания до границы приямка предусмотрено не менее 0,7 м. 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными дымовыми 

оптико-электронными дымовыми извещателями. В качестве средств 

первичного пожаротушения в каждой квартире предусматривается установка 

пожарных кранов с распылителем 19 мм и шлангом длиной 15 м. 
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Ближайшее подразделение пожарной охраны располагается на ул. 

Нарвская, 52, при скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч время 

следования составит не более 6 минут. 

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Планировочная организация земельного участка и здания решена с 

учетом потребностей МГН: 

- предусмотрены парковочные места; 

- обеспечено беспрепятственное передвижение МГН по придомовой 

территории; 

- доступ во входную группу жилого здания осуществляется с уровня земли 

и при помощи пандусов; 

- крыльца при входе в здание выполнены со специальным покрытием; 

- специально оборудованные двери на входах в здание; 

- предусмотрена визуальная информация для ориентации МГН на 

придомовой территории и внутри здания. 

В здании многоквартирного жилого дома проектом предусмотрено 

обеспечение условий для жизнедеятельности маломобильных групп 

населения. Для МГН групп мобильности М1, М2, М3 предусмотрены 

решения, обеспечивающие безопасное перемещение по этажам здания 

согласно Задания на проектирование, а также их эвакуацию с этажей. 

По заданию на проектирование размещение квартир для семей с 

инвалидами категории М4 (на креслах-колясках) в данном жилом доме не 

предусматривается. 

На придомовой территории проектируемого многоквартирного дома 

предусмотрены согласно схемы планировочной организации земельного 

участка: 

- места для парковки личных автомобилей, расположение машиномест для 

МГН (группы мобильности М4 на креслах-колясках) выполнено на 

нормативном расстоянии не далее 100м, которые приближены к входам 

каждой секции здания многоквартирного дома; места обозначены знаками 

согласно ГОСТ Р 52289 на покрытии стоянки; размеры соответствует 

нормативному значению 3,6х6,0м; количество парковочных мест для МГН 

принято согласно расчета исходя из 10% от общего количества парковочных 

мест на придомовой территории – 4 машиноместа; указанные места 

предусмотрены для посетителей жилого дома группы мобильности М4; 

- высота бортового камня в местах пересечения пешеходных путей 

(тротуаров) с проезжей частью внутреннего местного проезда принята не 

более 0,015м, при этом уклон принят не более нормативного значения 1:20 

п.5.1.8 СП 59.13330.2016; 

- покрытие пешеходной зоны тротуаров на земельном участке выполнено из 

тротуарной плитки: ровным, шероховатым без зазоров, не создающее 

вибрацию при движении, предотвращающим скольжение, сохраняющим 
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крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения 

и колес кресла-коляски при сырости и снеге согласно п.5.1.11 СП 

59.133330.2016; 

- высота бордюров по краям пешеходных путей на придомовой территории 

принята не менее 0,05м; 

- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых 

газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного 

движения не превышают 0,025м; 

- на входах в жилую часть здания 1-2 этапов и 5 этапа (в осях «74-81») 

предусмотрены пандусы с уклонами 1:20, обеспеченные ограждением с двух 

сторон поручнями на высоте 0,9м и 0,7м с учетом техтребований к опорным 

стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-2017; расстояние между 

поручнями принято 0,9-1,0м, на съезде пандуса установлены колесоотбойные 

устройства высотой 0,1м; 

- доступ МГН к входу в здание для 3, 4 этапов и 5 этапа (в осях «68-74») 

осуществляется по тротуарному покрытию с разуклонкой до отметки крыльца; 

- над входной площадкой в каждую секцию дома предусмотрен навес, а 

также выполнен водоотвод с площадки согласно п.6.1.4 СП 59.13330.2016; 

- на поверхности крыльца предусмотрена профрезерованная полоса против 

скольжения; покрытие крыльца выполняется с шероховатой поверхностью; 

- предусмотрено освещение входного узла каждой секции в темное время 

суток; 

- в полотнах наружных входных дверей предусмотрены смотровые панели, 

заполненные прозрачным и ударопрочным материалом п.6.1.5 СП 

59.13330.2016; 

- пороги входных дверей не превышают нормативной высоты 0,014м. 

Применяемые средства информации (знаки и символы), 

соответствующие международным символам: 

- на покрытии пешеходных путей земельного участка предупредительная 

информация размещена на расстоянии за 0,8м; 

- для МГН с отклонениями по зрению, предупреждающая информация о 

приближении к препятствиям обеспечивается изменением фактуры 

поверхностного слоя дорожек и тротуаров, устройством направляющих полос 

и яркой контрастной окраской; 

- размещение визуальной информации для МГН выполнено на высоте 

здания не менее 1,5м и не более 4,5м от поверхности, указатели тактильного 

контакта размещены в зоне видимого горизонта путей движения на высоте от 

1,2м до 1,6м. 

Проектом предусмотрены объемно-планировочные решения, которые 

обеспечивают безопасное перемещение МГН на придомовой территории 

многоквартирного дома и внутри здания, а также их эвакуацию из здания. 
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10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Объект потребляет воду, электрическую энергию, природный газ от 

централизованных сетей. Теплоснабжение – от поквартирных газовых 

теплогенераторов. 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

обеспечивается за счет: 

- рационального объемно-планировочного решения зданий и их ориентации 

по отношению к сторонам света с учетом потоков солнечной радиации; 

- применения теплоизоляции ограждающих конструкций из эффективных 

материалов; 

- применения энергоэффективных оконных блоков; 

- применения эффективного инженерного оборудования с повышенным 

КПД; 

- применения энергосберегающих светильников, укомплектованных 

пускорегулирующей аппаратурой, в местах общего пользования. 

Ограждающие конструкции многоквартирного дома соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

в части обеспечения тепловой защиты и защиты от переувлажнения. 

Расчетные параметры микроклимата внутри помещений соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012. 

Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций (стен, чердачного перекрытия, покрытия, окон) - 

не менее нормативных в соответствии с таблицей 3 СП 50.13330.2012. 

Обеспечено выполнение комплексного требования теплозащиты: 

расчетная удельная теплозащитная характеристика здания kоб. = 0,147 

Вт/(м3.ºС) - менее нормируемой kоб.
тр = 0,20 Вт/(м3.ºС). 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии: расчетная удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период qр
от = 0,116 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой qтр

от
 = 

0,287 Вт/(м3.ºС), определенной с учетом требований Приказа Минстроя России 

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

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период (для каждого этапа и для здания в целом) q = 29,5 

кВт.ч/(м2.год). 

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

Для учета и контроля энергетических ресурсов в многоквартирном доме 

предусмотрены приборы учета: 

- прибор учета расхода воды марки Flodis DN25 на вводах в дом для каждого 

этапа, в помещениях водомерного узла; 

- квартирные водомеры диаметром 15 мм в каждой квартире; 
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- водомеры диаметром 15 мм в кладовых уборочного инвентаря и на 

поливочных кранах; 

- прибор технического учета электроэнергии марки Меркурий 230ART-03-

PQR SIDN5(7,5)A (2-тарифный) трансформаторного включения класса 

точности 0,5, в щитах ВРУ в электрощитовых каждого этапа; 

- прибор коммерческого учета электроэнергии мест общедомовых нужд 

Меркурий 230ART-03-PQR SIDN5(60)A (2-тарифный) прямого включения 

класса точности 1.0, в щитах ВРУ в электрощитовых каждого этапа; 

- прибор технического учета для квартирных магистралей марки Меркурий 

230ART-03-PQR SIDN5(7,5)A (2-тарифный) трансформаторного включения, 

класс точности 0,5s, в электрощитовых каждого этапа; 

- приборы поквартирного учета электроэнергии марки НЕВА МТ 124АSО 

(2-тарифный) класса точности 1,0 в этажных щитах; 

- общий узел учета газа со счетчиком RАВО-G100 (с максимальной 

пропускной способностью 160,0 м3/час) с электронным термокорректором 

ТС220 на вводе № 1, в металлическом шкафу; 

- общий узел учета газа со счетчиком ВК-G65 (с максимальной пропускной 

способностью 100,0 м3/час) с электронным термокорректором ТС220 на вводе 

№ 2, в металлическом шкафу; 

- газовые счетчики квартирные G-2,5. 

11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Безопасность здания в процессе эксплуатации предусмотрено 

обеспечить посредством технического обслуживания, периодических 

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

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а 

также посредством текущих ремонтов. 

Проектной документацией подготовлена система организационно-

технических мероприятий, выполнение которых позволит реализовать 

возможность безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, 

указаны требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения 

безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или 

недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей, определена 

минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации, представлены сведения для 

пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 
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недопустимо превышать в процессе эксплуатации, приведены сведения о 

размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 

устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда 

жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

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

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

безопасности зданий и сооружений". 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

1. Пояснительная записка 

1.  Дополнены исходные данные следующими документами: 

- предоставлен новый ГПЗУ №RU39301000-579-2020/А от 13.03.2020г. 

взамен утратившего силу ГПЗУ №RU39301000-571-2018/А от 16.05.2018г.; 

- документы об отсутствии открытой осушительной сети согласно Письма 

МБУ «ГИДРОТЕХНИК» №2039 от 16.10.2019г.; 

- согласование командира вч 32497 от 02.03.2020г. при расположении 

проектируемого объекта в зоне приаэродромной территории, зона 

ограничения строительства по высоте аэродрома Калининград «Чкаловск». 

2.  Информация подпункта в) ТЧ раздела дополнена описанием 

особенностей здания - необходимое для идентификации объекта. 

3.  Информация подпункта з) ТЧ раздела дополнена сведениями о 

характере рельефа участка, а также о документах, подтверждающих права на 

застройку участка с номерами и датами. 

4.  Информация подпункта и) ТЧ раздела дополнена сведениями о 

решениях проекта по всем ограничениям, наложенным на участок в связи с 

информацией ГПЗУ: 

- при указании основного вида разрешенного использования «малоэтажная 

жилая застройка» (код разрешенного использования 2.1.1) дополнена 

информация подпункта - «в соответствии с Правилами Землепользования и 

Застройки ГО «Город Калининград», утвержденных Решением городского 

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

утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград»; 

- указано, что участок расположен в соответствии с проектом планировки, 

утвержденного Постановлением администрации городского округа «Город 

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

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

ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе»; 
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- указано об отсутствии открытой осушительной сети ссылками на 

соответствующие документы Письмо МБУ «ГИДРОТЕХНИК» №2039 от 

16.10.2019г.; 

- описано размещение объекта в пределах границ мест допустимого 

размещения; 

- описаны мероприятия, принятые проектом, в связи с нахождением в зоне 

с особыми условиями использования территорий п.5 ГПЗУ; 

- описано соответствие допускаемой высоты здания (обосновано 

превышение максимальной высоты 14 м расчетом на основании п.5.6 

Приложения № 1 ГПЗУ максимальной высоты объектов капитального 

строительства для зданий с традиционной скатной крышей 14м+4,0м=18,0м); 

- описано соответствие процента застройки для подземной части здания не 

более 90%; 

- описано размещение площадки ТБО в границах земельного участка; 

- при указании сведений об охранных зонах существующих инженерных 

коммуникаций дополнено и указаны указав площади зон (частично 1589м2 и 

17м2); 

- описано наличие зеленых насаждений со ссылкой на соответствующие 

документы Подеревную съемку и Перечетную ведомость зеленых насаждений 

согласно техотчета топографической съемки ООО «ГЕОИД»; 

- описано соответствие процента озеленения не менее нормативного 15%; 

- описано о размещении парковочных мест в границах участка; 

- описано о размещении нормативных площадок (детской, физкультурной и 

т.д.) в границах земельного участка; 

- описано отсутствие на земельном участке объектов включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов РФ; 

- описано о выполнении требований по инсоляции проектируемого 

многоквартирного дома и нормативных придомовых площадок согласно 

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм. на 10.04.2017г.); 

- указано о соответствии УЗД удельного показателя земельной доли (по 

приложению №4 к ПЗЗ г. Калининграда от 25.12.2017г.), который должен 

превышать нормативное значение «0,69» для 4-х этажных зданий 

(предоставлен расчет УЗД); 

- при расположении объекта в зоне Н-8 указано о соответствии требованиям 

по размещению объекта согласно подпунктов а) и б) п.5 Постановления 

Правительства №222 от 03.03.2018г. «Об утверждении Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон (с изменениями на 

21.12.2018г.) - указаны ссылки на документы исходных данных раздела: 

- в связи с размещением на соседнем земельном участке с КН 

39:15:130:302:34 существующей общественной организации владельцев 

гаражей «Южный», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. 
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Украинская, 1 предоставлено по проекту установления санитарного разрыва 

Экспертное заключение №33/2019/202/09-э от 12.03.2019г. ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», которое подтверждает 

расчетами на границе жилой застройки соблюдение установленных 

гигиенических нормативов в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 

2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07; 

- в связи с размещением на соседних земельных участках КН 

39:15:130302:118 и КН 39:15:130302:178 по адресу: Калининградская область, 

г. Калининград, ул. Горького, 283,А оптового склада по продаже сендвич-

панелей ООО «ЛАКС-2002» в проекте предоставлено Санитарно-

эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской 

области №39.КС.14.000.Т.000186.04.19 от 19.04.2019г. о соответствии проекта 

установления санитарно-защитной зоны требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

5.  Информацию в п.м) раздела по ТЭП дополнена: 

- Площадь участка (по ГПЗУ); 

- Количество зданий на участке проектирования (основные здания + ТП + 

др. сопутствующие); 

- Процент застройки подземной части земельного участка; 

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

Калининграда от 25.12.2017г.); 

- Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас); 

- Общая площадь нежилых помещений, в том числе: площадь общего 

имущества в многоквартирном доме, площадь встроенных нежилых 

помещений площадь вне квартирных хоз. кладовых (кол-во); 

- Количество секций в здании; при этом исключена информация о 

«подъездах»; 

- Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади за отопительный 

период. 

6.  Информация в п.р) ТЧ раздела дополнена сведениями о площадях 

участков каждого этапа строительства согласно ТЭП. 

2. Схема планировочной организации земельного участка 

1. В составе исходных данных не представлен градостроительный план 

земельного участка (п. 10а Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 – далее по тексту 

- Положение). 

Представлен ГПЗУ № RU39301000-579-2020/А от 13.03.2020 г. 

2.  По участку проходят сети инженерного обеспечения с охранными 

зонами. Следует представить согласование мероприятий по выполнению 
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работ в охранных зонах инженерных сетей (пункт 3 РД 34.04.184; раздел 3 

ГОСТ 12.1.051-90). 

Согласование мероприятий по выполнению работ в охранных зонах 

инженерных сетей предусмотрено в ТЧ п. ж) раздела ПОС. 

3. В текстовой части следует дополнить информацию по характеристике 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального 

строительства – отразить описание границ участка, рельеф территории, 

абсолютные отметки рельефа (п. 12 а Положения). 

Текстовая часть дополнена информацией по характеристике земельного 

участка согласно п. 12 а Положения. 

4. Не нанесена «красная линия» на чертежах раздела ПЗУ (п. 3.12 ГОСТ 

21.508-93), отсутствует возможность определения правильности проектных 

решений по посадке здания на участке. 

Нанесена «красная линия» на чертежах раздела ПЗУ. 

5. Представить расчет нормируемой продолжительности инсоляции на 

детской площадке, физкультурной площадке, площадке для отдыха взрослых, 

расположенных с северного фасада проектируемого жилого дома, в 

соответствии с требованиями п. 1.3, п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Представлен «Расчет нормируемой продолжительности инсоляции на 

детской площадке, физкультурной площадке, площадке для отдыха 

взрослых», расположенных с северного фасада проектируемого жилого дома 

в соответствии с требованиями п. 1.3, п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-

01.Нормируемая продолжительность инсоляции на 50% площадок 

благоустройства обеспечена. 

6. Не указаны опоры освещения территории проектирования (п. 12 м 

Положения). 

В раздел внесены изменения. На сводном плане сетей инженерного 

обеспечения нанесены опоры наружного освещения территории. 

7. Расстояние от площадки с мусорными контейнерами до самого 

удаленного входа в здание составляет более 100 м, сто является нарушением 

п. 7.5 СП 42.13330-20169. 

Указана дополнительная площадка для мусорных контейнеров 

заглубленного типа с допустимым размещением до жилых домов 8м. 

3. Архитектурные решения 

1.  Подвал, секция 1. В осях 4-6 указана перегородка отделяющая выход из 

подвала от лестничного марша, ведущего с первого на второй этаж. 

Аналогично – для остальных этапов (например, в осях 33-35, 40-42). 

2.  Изменено расположение раковин в кухнях, примыкающих к комнатам 

по осям 3, 11/А, 73, 79 - устранение несоответствия п. 9.26 СП 54.13330.2011. 

3.  Лестничные клетки по оси 4, 79 отделены от коридоров – устранение 

несоответствия п. п. 4.2.7, 5.4.16 СП 1.13130.2009; ст. 89, ч.14, п. 2 123-ФЗ. 
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4.  Изменена конфигурация антресолей – устранение несоответствия 

определению п. 3.20 Приложения Б СП 54.13330.2011: «Площадка в объеме 

двусветного помещения, или внутренняя площадка квартиры, расположенной 

в пределах этажа с повышенной высотой, имеющая размер площади не более 

40% площади помещения, в котором она сооружается». 

5.  В п. б) текстовой части представлено обоснование принятых объемно-

планировочных решений в части соблюдения предельных параметров 

разрешенного строительства объекта, установленных в ГПЗУ - устранение 

несоответствия п. 14б) Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1.  Предусмотрена разрезка здания на отсеки осадочными швами между 

осями 31-32 и 53-54 для уменьшения чувствительности к деформациям – 

устранение несоответствия п. 5.9.4 СП 22.13330.2011. 

2.  Выполнены продухи в наружных стенах подвала – устранение 

несоответствия п. 9.10 СП 54.13330.2011. 

3.  Лестничные клетки по оси 4, 79 отделены от коридоров – устранение 

несоответствия п. п. 4.2.7, 5.4.16 СП 1.13130.2009; ст. 89, ч.14, п. 2 123-ФЗ. 

4.  Представлены схемы армирования перекрытий. На опалубочных планах 

указаны привязки опорных частей к осям. 

5.  Разрез 1-1. Представлена конструкция чердачного перекрытия, ската 

крыши до уровня чердачного перекрытия. 

6.  В п. о) текстовой части представлено описание мероприятий, 

обеспечивающих защиту территории объекта от опасных природных 

процессов: подтопления (п. 8.1 ИГИ) – устранение несоответствия п. 14о) 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 г. № 87. 

7.  Представлена информация по п. 14о1) Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (в редакции, 

действующей с 1.01.2018 г.). 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система электроснабжения 

1.  Предоставлено проектное решение по высоте установки светильников в 

подвале. Класс защиты оболочки светильников принят 1, для защиты 

применено УЗО. 
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2.  Откорректировано сечение заземляющих проводников основной 

системы уравнивания потенциалов согласно п.1.7.137 ПУЭ. 

3.  Предоставлены технические характеристики автоматического 

выключателя ВА04-36 и автоматических выключателей панели собственных 

нужд. 

4.  Согласно п.11.1 технических условий предоставлено проектное решение 

по установке на границе земельного участка РЩ наружного исполнения. 

5.  Согласно п.1.7.79 ПУЭ 7-е изд., п.13.3 СП256.1325800.201 выполнена 

проверка автоматического отключения питания за нормированное время в 

групповых и распределительных сетях согласно. Расчётные данные Iк.з. 

нанесены на принципиальные схемы. 

б) Система водоснабжения 

1.  Максимальная нагрузка в точке подключения к системе водоснабжения 

откорректирована в соответствии с техническими условиями №ПТУ-974 от 

05.06.2019г., выданными МП КХ "Водоканал". 

2.  В текстовой части подраздела приведены сведения о поэтапном 

строительстве объекта и сетей водоснабжения. 

3.  Внесены изменения в расположение проектируемых пожарных 

гидрантов. 

4.  На листах 23, 24 графической части приведена экспликация зданий и 

сооружений с указанием строительства по этапам. 

в) Система водоотведения 

1.  Внесены изменения в схему сети бытовой канализации в соответствии с 

техническими условиями МБУ "ГИДРОТЕХНИК" №1518 от 08.08.2019г. 

2.  Отвод бытовых стоков от санитарных приборов, расположенных ниже 

отметки 0,000 выполнен в соответствии с требованием пункта 8.3.26 СП 

30.13330.2016 отдельным выпуском в наружную сеть водоотведения. 

3.  В соответствии с требованием подпункта б) подраздела 18 «Положения 

о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008г. № 87 ( с изменениями на 08.09.2017г.), в текстовой части 

приведены сведения о концентрации загрязнений в бытовых стоках после 

очистки и обеззараживании очищенных стоков перед выпуском в водоток. 

г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

1. Отражена этапность строительства. 

2. Тепловые нагрузки приведены по каждому этапу строительства.  

3. В графической части указаны этапы строительства. 

4. Показан приток воздуха в лоджии и из лоджий в кухни.  
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д) Система газоснабжения 

В процессе проведения экспертизы проектной документации вносились 

оперативные изменения: 

- приложен расчет расхода газа; 

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

п. 3.38; 

- уточнен срок службы стального газопровода согласно п. 7.3 - 7.5 ГОСТ Р 

58094-2018 

- в текстовой части указаны проектные решения по размещению 

газопотребляющего оборудования согласно СП 402.1325800.2018 п. 5.1, п. 5.5, 

п. 8.4. 

6. Проект организации строительства 

1.  Раздел соответствует требованиям п.23 Положения «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, дополнен в 

текстовой части раздела подпункт: г) (подпункт в редакции, введенной в 

действие с 20.07.2017г. постановлением правительства РФ от 07.07.2017г. 

№806). 

2.  В п.ж) ТЧ раздела дополнено - указано о демонтаже существующих 

сетей канализации ПЭ 100мм, напорной канализации Кн ПЭ 50мм, септика и 

КНС размещенных на участке согласно топографической съемки ООО 

«ГЕОИД» с подземными коммуникациями от 10.10.2019г.  

3.  В п.к) ТЧ раздела отсутствует информация о мероприятиях в 

подготовительный период: 

- о вырубке 19 существующих зеленых насаждений из района застройки и 

сохранении 2 деревьев не подлежащих вырубке.  

4.  Опасная зона работы крана не обосновано показана над существующими 

жилыми домами (3КЖ) и улицы Миргородская, что недопустимо согласно 

требований безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001 п.Ж.5 

прилож. Ж – откорректировано на чертеже. 

5.  Нанесено на чертежах раздела ограждение с козырьком в местах 

расположения жилой застройки на соседних земельных участках. 

6.  В п.и) ТЧ раздела указан перечень видов работ с составлением актов 

приемки перед производством последующих работ и конструкций. 

7.  В п.т) ТЧ раздела указана информация о количестве вырубаемых 

деревьев со ссылками на Подеревную съемку и Перечетную ведомость 

(техотчет ООО «ГЕОИД»). 

8.  В п.у) ТЧ раздела указано обоснование строительства отдельных 5 

этапов для объекта на основании предоставленного общего календарного 

графика работ. 
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7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1. В соответствии с требованиями п.6.3 СП 51.13330.2011 представлена 

оценка акустического воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства и эксплуатации объекта.  

2. В соответствии с требованиями п.25 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 указано место сброса 

очищенных бытовых стоков. 

3. В соответствии с требованиями п.25 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 представлены 

паспорта и сертификаты соответствия на проектируемые очистные 

сооружения бытовых и поверхностных стоков.  

4. В соответствии с требованиями п.4.1.1 СанПиН 2.1.5.980-00, п.3.5 МУ 

2.1.5.800-99 предусмотрено обеззараживание очищенных бытовых сточных 

вод на установке ультрафиолетового обеззараживания перед сбросом в 

открытый осушительный канал. Указана концентрация загрязняющих веществ 

в бытовых стоках после очистки. 

5. В соответствии с требованиями ст.6 закона Калининградской области от 

21.12.2006 г. № 100 «Об охране зеленых насаждений», п.4.3 Правил выдачи 

разрешительной документации на вырубку (снос), пересадку и обрезку 

зеленых насаждений на территории ГО «Город Калининград», утвержденных 

решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 26.11.2014 № 

388 представлены сведения о вырубаемых зеленых насаждениях. В разделе 8 

«ПМООС» указаны сведения о компенсационном озеленении за снос 18 

деревьев. 

6. В соответствии с требованиями п.25 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 на ситуационном 

плане указано размещение проектируемых объектов (жилой дом, площадки 

для отдыха детей, физкультурные площадки и т.д.) по отношению к 

санитарно-защитным зонам проектируемых очистных сооружений бытовых и 

поверхностных стоков. 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В ходе проведения негосударственной экспертизы несоответствия 

нормативным требованиям по разделу проектной документации были 

устранены: 

- «В текстовой части отсутствует обоснование (степень огнестойкости) по 

противопожарным разрывам между существующими объектами и 

проектируемым многоквартирным жилым домом (п. 26 Положения о составе 

проектной документации)» - несоответствие исправлено, соответствующая 

информация дополнена. 

- «Не указан тип и марка («Берлинского» или «Московского» образца) 

проектируемых пожарных гидрантов (п. 26 Положения о составе проектной 
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документации)» - приведено в соответствие, пожарные гидранты 

«Московского» образца. 

- «В разделе не указана принятая СО и принятый класс конструктивной 

пожарной опасности проектируемого жилого дома (п. 26 Положения о составе 

проектной документации)» - несоответствие исправлено, информация 

добавлена: степень огнестойкости – II; класс конструктивной пожарной 

опасности – СО. 

- «Необходимо указать тип противопожарных люков выхода на кровлю, 

размером не менее 0,6 х 0,8 м. с лестничной клетки в каждом блоке по 

закрепленным стальным стремянкам, в соответствии с требованиями п 7.7 СП 

4.13130.2013 г. (п. 26 Положения о составе проектной документации)» - 

приведено в соответствие, предел огнестойкости противопожарных люков 

выхода на кровлю - EI 30. 

- «В текстовой части раздела отсутствует информация по окнам 

подвального этажа в количестве не менее 2-х, размерами не менее 0,9x1,2 м. с 

приямками перед ними, позволяющими осуществлять подачу огнетушащего 

вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа 

(расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м) 

(п. 7.4.2 СП 54.13320.2016)» - несоответствие исправлено, соответствующая 

информация добавлена. 

- «Отсутствует информация по противопожарным дверям пожароопасных 

помещений (электрощитовая, кладовые уборочного инвентаря,…) (п. 26 

Положения о составе проектной документации)» - приведено в соответствие, 

соответствующая информация добавлена. 

- «Отсутствуют данные по месторасположению, удаленности и времени 

следования подразделения пожарной охраны до проектируемого объекта (п. 

26 Положения о составе проектной документации)» - несоответствие 

исправлено, информация дополнена. 

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1.  Раздел соответствует требованиям п.27 Положения «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г., отсутствует в 

графической части: 

- по подпункту д) «поэтажные планы зданий (строений, сооружений) 

объектов капитального строительства с указанием путей перемещения 

инвалидов по объекту капитального строительства, а также путей их 

эвакуации» - для 2, 3, 4 этажей здания. Указано перемещение по указанным 

этажам согласно Задания на проектирование с учетом конкретных указаний по 

группам мобильности (М1-М3 – доступ на 1 этаж здания). 

Для чертежей 1 этажа здания указаны пути движения и эвакуации к 

входным дверям в жилые квартиры. 
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2.  В п.б) ТЧ раздела указаны размеры машиноместа 3,6х6,0м п.4.2.4 СП 

59.13330.2012. 

3.  Предоставлен расчет количества машиномест для МГН п.4.2.1 СП 

59.1330.2012. 

4.  Верно показано направление подъема на пандусах входных групп. 

5.  Откорректирован верно указан уклон съезда с тротуара на проезд 1:20 

п.4.1.8 СП 59.1330.2012. 

6.  Дополнено при применении на входах остекленных дверей применение 

ударопрочного материала п.5.1.4 и п.5.1.5 СП 59.13330.2012. 

7.  Раздел дополнен указанием о выполнении навеса и водоотвода на входах 

в здание п.5.1.3 СП 59.13330.2012. 

8.  Уточнена высота порогов 0,014м на входах по требованиям п.5.1.4 СП 

59.13330.2012. 

10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

При проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации несоответствия нормативным требованиям были устранены: 

- «Не указаны требования к эксплуатации по обеспечению безопасного 

уровня воздействия здания на окружающую среду, согласно СП 

255.1325800.2016, п. 6.3» - приведено в соответствие. 

- «Не определены обязанности службы эксплуатации здания СП 

255.1325800.2016, п. 6.3» - приведено в соответствие. 

- «Требования к организации технического обслуживания здания следует 

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

соответствие. 

- «Библиографический список нормативных документов, который является 

обоснованием формулируемых требований по безопасной эксплуатации – 

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

библиографического списка должны быть ссылки в тексте, для обоснования 

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

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

4.1 Выводы в отношении технической части проектной 

документации  

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Поселковая, 

участок с к/н 39:15:130302:158» соответствует требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям пожарной безопасности. 

4.2 Общие выводы 

Проектная документация и инженерные изыскания на объект 

капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. 

Калининград, ул. Поселковая, участок с к/н 39:15:130302:158» соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

4.3 Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперт 

2.1.1. Схемы планировочной организации земельных 

участков 

Аттестат № МС-Э-34-2-7877  

Дата выдачи   28.12.2016 г.  

Дата окончания действия 28.12.2021 г. 

Кусай 

 Любовь  

Михайловна 

Эксперт 

7. Конструктивные решения 

Аттестат № МС-Э-7-7-10278  

Дата выдачи   12.02.2018 г. 

Дата окончания действия 12.02.2023 г. 

Макарич  

Евгения  

Васильевна 

Эксперт 

6. Объемно-планировочные и архитектурные решения 

Аттестат № МС-Э-9-6-10354  

Дата выдачи   20.02.2018 г.  

Дата окончания действия 20.02.2023 г. 

Байкова  

Екатерина  

Васильевна 

Эксперт 

16. Системы электроснабжения 

Аттестат № МС-Э-60-16-9923  

Дата выдачи   07.11.2017 г.  

Дата окончания действия 07.11.2022 г. 

Мовко  

Марина  

Викторовна 

Эксперт 

13. Системы водоснабжения и водоотведения 

Аттестат № МС-Э-9-13-10387  

Дата выдачи   20.02.2018 г.  

Дата окончания действия 20.02.2023 г. 

Якубина  

Ольга  

Вячеславовна 
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Эксперт 

14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

Аттестат № МС-Э-24-14-11016  

Дата выдачи   30.03.2018 г.  

Дата окончания действия 30.03.2023 г. 

Соколовская  

Татьяна  

Аврамовна 

Эксперт 

17. Системы связи и сигнализации 

Аттестат № МС-Э-2-17-11647  

Дата выдачи   28.01.2019 г.  

Дата окончания действия 28.01.2024 г. 

Ягудин  

Рафаэль  

Нурмухамедович 

Эксперт 

2.2.3. Системы газоснабжения 

Аттестат № МС-Э-12-2-7066  

Дата выдачи   25.05.2016 г.  

Дата окончания действия 25.05.2021 г. 

Маничев  

Вячеслав  

Юрьевич 

Эксперт 

10. Пожарная безопасность 

Аттестат № МС-Э-4-10-10188  

Дата выдачи   30.01.2018 г.  

Дата окончания действия 30.01.2023 г. 

Сметанин  

Анатолий  

Алексеевич 

Эксперт 

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-12-2-8326  

Дата выдачи   17.03.2017 г.  

Дата окончания действия 17.03.2022 г. 

Смирнов  

Дмитрий  

Сергеевич 

Приложения: 

Копия Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  


