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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы. 
1.1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОЭКСПЕРТ». 
1.1.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3906979292. 
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер: 1163926050551. 
1.1.4 КПП: 391701001. 
1.1.5 Место нахождения: 238314, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Матросово, 

ул. Центральная, д. 43а. 
1.1.6 Адрес электронной почты: contact@proexpert39.ru. 
 
1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 
1.2.1 Полное наименование организации (заявитель, застройщик): Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЛидерСтрой». 
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3906391172. 
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер: 1203900005407. 
1.2.4 КПП: 390601001. 
1.2.5 Место нахождения: 236011, г. Калининград, ул. Бронницкая, 19-1. 
 
1.3 Основания для проведения экспертизы. 
1.3.1 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

от 10.07.2020 г. входящий № 29. 
1.3.2 Договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации от 10.07.2020 г. № 29-20/ПД. 
1.3.3 Положительное заключение ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного 

Инжиниринга» от 18.12.2019 г. № 39-2-1-1-036119-2019 негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий для объекта «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями по ул. Нарвской в г. Калининграде».  
 

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

«Многоквартирный жилой дом по ул. Нарвская в г. Калининграде» заявителем 
представлены следующие документы: 

- проектная документация на объект «Многоквартирный жилой дом по ул. Нарвская 
в г. Калининграде»;  

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной документации на объект «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями по ул. Нарвская, 101 в г. Калининграде» (шифр – 
19-01437-ИГДИ, исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Геоид»); 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации на объект «Строительство многоквартирного жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Нарвская, 101 в г. Калининграде» 
(шифр – 02386-19-ИГИ, исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью 
«Геоид»); 

- Положительное заключение ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного 
Инжиниринга» от 18.12.2019 г. № 39-2-1-1-036119-2019 негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий для объекта «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями по ул. Нарвской в г. Калининграде». 
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2 СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация. 

2.1.1 Объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по 
ул. Нарвская в г. Калининграде». 

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

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

- функциональное назначение объекта капитального строительства: здание жилое 
многоквартирное; 

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

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

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

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

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

2.1.5 Источник финансирования объекта капитального строительства: 
финансирование работ по строительству объекта капитального строительства 
предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.1.6 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации: 

- генеральная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«СанТермо-Проект», 238324, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Невское, 
ул. Гагарина, д. 229. ИНН 3917517645, ОГРН 1133926025573, КПП 391701001. Выписка 
из реестра членов саморегулируемой организации (Ассоциация по защите прав и 
законных интересов лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, СРО 
«ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ») от 14.07.2020 г. № 4655; 

- субподрядная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«Западстройпроект», 236022, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 17Б. ИНН 
3906323302, ОГРН 1143926014517, КПП 390601001. Выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации (Ассоциация СРО «ЦРАСП») от 14.05.2020 г. № 272/2020. 
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2.1.7 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Количество зданий на участке шт. 1 

2 

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

шт. 
5 

4 

1 

3 Количество секций шт. 1 

4 

Количество квартир, 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных 

шт. 
34 

10 

24 

5 Общая площадь здания м2 2597,95 

6 
Площадь квартир (без учета площади балконов и 
лоджий) 

м2 1619,64 

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

м2 1858,99 

8 

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

м2 

 
1711,73 

1077,53 

634,20 

9 

Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе площадь общего имущества в многоквартирном 
доме, 
площадь внеквартирных хозяйственных кладовых 

м2 

662,15 

 
454,74 

207,41 

10 Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт. 34 

11 

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

м3 

9646,47 

1685,21 

7961,26 

12 Площадь застройки здания м2 730,48 

13 Высота здания до парапета плоской крыши м 14,0 

14 Расчетное количество жителей чел.  57 

2.1.8 Сведения о задании застройщика на разработку проектной документации: 
задание на разработку проектной документации от 02.06.2020 г., утвержденное 
застройщиком. 

2.1.9 Сведения о документации по планировке территории: градостроительный 
план земельного участка (кадастровый номер 39:15:131412:367) от 14.09.2019 г.          
№ RU39301000-1480-2019/А.  

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

- технические условия АО «Янтарьэнерго» № Г-5630/19; 
- технические условия ГП КО «Водоканал» от 02.07.2020 г. № ПТУ-813; 
- технические условия МБУ «Гидротехник» от 12.09.2019 г. № 1831; 
- Изменение-дополнение от 02.07.2020 г. № 723 к техническим условиям МБУ 

«Гидротехник» от 12.09.2019 г. № 1831; 
- технические условия ОАО «Калининградгазификация» от 08.07.2020 г. № 2003-М;  
- технические условия ООО «Антенная служба-плюс» от 25.09.2019 г. № 739. 
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2.1.11 Иная, представленная по усмотрению заявителя, информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования: 

- Выписка от 09.06.2020 г. из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(земельный участок с кадастровым номером 39:15:131412:367, правообладатель – ООО 
«Специализированный застройщик «Лидерстрой»);  

- Договор компенсации электросетевой компании, связанных с выносом 
(переустройством) электросетевых объектов № 93/115/20 от 23.07.2020 г.; 

- Перечетная ведомость зеленых насаждений от 01.11.2019 г. (исполнитель – ООО 
«Геоид»); 

- Инженерно-топографический план с таксацией деревьев от 01.11.2019 г. 
(исполнитель – ООО «Геоид»); 

- Решение № 1 от 10.07.2020 г. собственника о демонтаже строений, расположенных 
на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131412:367; 

- Согласование строительства проектируемого объекта с командиром в/ч 32497 
А. А. Малафеевым; 

- Согласование строительства проектируемого объекта с АО «Янтарьэнерго» от 
09.07.2020 г. 

 
3 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
3.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 

В процессе экспертизы проектной документации на объект «Многоквартирный 
жилой дом по ул. Нарвская в г. Калининграде» рассмотрены следующие разделы: 

Материалы ООО «СанТермо-Проект»  

- Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр П-033-2020-ПЗ); 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр П-033-2020-

ПЗУ); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр П-033-2020-АР); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (шифр П-033-2020-КР); 

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

- Подраздел 1 «Система электроснабжения» (шифр П-033-2020-ИОС1); 
- Подраздел 2 «Система водоснабжения» (шифр П-033-2020-ИОС2); 
- Подраздел 3 «Система водоотведения» (шифр П-033-2020-ИОС3); 
- Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

(шифр П-033-2020-ИОС4); 
- Подраздел 5 «Сети связи» (шифр П-033-2020-ИОС5); 

- Раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр П-033-2020-ПОС); 
- Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства» (шифр П-033-2020-ПОД); 
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр П-033-2020-ООС); 
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр П-033-2020-ПБ); 
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр П-033-2020- ОДИ); 
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- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (шифр П-033-2020-ЭЭ); 

- Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» (шифр П-033-2020-ТБЭ); 

Материалы ООО «Западстройпроект»  

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

- Подраздел 6 «Система газоснабжения» (шифр П-033-2020-ИОС6). 
 
3.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов. 
Проектной документацией предусматривается строительство многоквартирного 

жилого дома по ул. Нарвской в г. Калининграде. 

3.2.1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Участок с кадастровым номером 39:15:131412:367 площадью 0,1488 га, на 

котором предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома, расположен 
по ул. Нарвской, 101 в Ленинградском районе г. Калининграда. 

Согласно ГПЗУ от 24.09.2019 г. № RU39301000-1480-2019/А земельный участок 
расположен в территориальной зоне: Ж-4 – «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» (подзона А). 

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград» (согласно решения городского Совета депутатов Калининграда 
(шестого созыва) от 25.12.2017 г. № 339 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калининград», строительство 
четырехэтажного многоквартирного жилого дома (код 2.1.1) относится к основным 
видам разрешенного использования земельного участка. 

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

- Охранная зона инженерных коммуникаций; 
- Охранная зона инженерных коммуникаций (согласно сведениям ЕГРН);  
- Граница охранной зоны ТП-906 (согласно сведениям ЕГРН); 
- Границы охранной зоны КЛ 6-10 кВ, номер профиля зоны 39.15.223 (согласно 

сведениям ЕГРН); 
- Охранная зона ЛЭП (согласно сведениям ЕГРН); 
- Охранная зона КЛ XXXI-906 (согласно сведениям ЕГРН); 
- Границы охранной зоны КЛ 905-906(согласно сведениям ЕГРН); 
- Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса (Н-3); 
- Приаэродромная территория, зона ограничения строительства по высоте 

аэродрома Калининград «Чкаловск».  
Ограничения в использовании земельного участка по условиям охраны объектов 

культурного наследия ГПЗУ не установлены. 
Земельный участок с КН 39:15:131412:367 расположен в границах территории, в 

отношении которой утвержден проект межевания (Постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 24.06.2016 г. № 917 «Об утверждении 
проекта межевания территории в границах красных линий ул. Гайдара – ул. Нарвская 
– проектная улица в Ленинградском районе г. Калининграда».  

Границами участка проектирования служат: 
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- с севера – территория существующего индивидуального жилого дома №103 на 
земельном участке КН 39:15:131412:11; 

- с юга – территория существующего индивидуального жилого дома №99 на 
земельном участке КН 39:15:131412:370; 

- с запада – территория существующего многоквартирного жилого дома №85 на 
земельном участке КН 39:15:131412:359; существующая трансформаторная 
подстанция ТП-906; 

- с востока – улица Нарвская. 
Рельеф участка ровный, спланированный. Абсолютные отметки изменяются от 

27,10 до 29,15 м в Балтийской системе высот. 
Согласно чертежу ГПЗУ, на данном участке находится двухэтажное жилое 

здание, а также два нежилых строения. Здания и строения подлежат демонтажу перед 
началом строительства. 

По территории участка проходят инженерные сети: газопровод, хозяйственно-
питьевой водопровод, канализации, транзитные сети электроснабжения высокого и 
низкого напряжения, для обеспечения энергоресурсами существующих домов. 

Подъезд к участку осуществляется с существующей улицы Нарвской. 
Проектной документацией предусмотрено: 
- строительство 34-квартирного жилого дома; 
- устройство проезда, тротуаров; 
- устройство гостевой автостоянки на 8 м/мест; 
- устройство площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия 

физкультурой; 
- благоустройство территории. 
Согласно табл. 5 Приложения № 4.2 Правил землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденным Решением городского 
Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) от 25.12.2017 г. № 339 (с 
последующими изменениями) для кода 2.1.1 «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» нормативный показатель УЗД для 4-этажного здания составляет 0,69. 
Показатель УЗД для проектируемого жилого дома составляет 0,692. 

Установка контейнеров ТБО предусмотрена в техническом помещении, 
расположенном в подвальной части дома.  

Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с 
градостроительным и техническим регламентами: 

- жилой дом соответствует основному виду разрешенного использования 
земельного участка - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» с допустимой 
этажностью здания 4 этажа и максимальной высотой 14 м; 

- объект капитального строительства размещен с отступом не менее 5 м от 
красной линии улицы и не менее 3 м от границ соседних земельных участков и 
проездов; в пределах границ мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений; 

- процент застройки надземной части объектов капитального строительства на 
земельном участке 49,09 %, что менее допустимого (50%); 

- процент озеленения территории участка составляет 27,36 %, что более 15 % для 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки.  

Для выполнения требований по особым условиям использования территории 
проектом предусмотрено: 

- устройство твердых покрытий проездов, автостоянок и тротуаров с 
организацией поверхностного водоотвода закрытую сеть централизованной ливневой 
канализации; 
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- получено согласование проектных решений в зоне ограничения строительства 
по высоте с аэродромом Калининград «Чкаловск»; 

Технико-экономические показатели по земельному участку: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Площадь участка в границах отвода га 0,1488 (100%) 
2 Площадь застройки  м2 730,48 (49,1%) 
3 Площадь покрытий проездов, тротуаров и площадок м2 350,44 (23,5%) 
4 Площадь озеленения  м2 407,08 (27,4%) 

Площадь покрытий (190,46 м2) и газона (12,50 м2), размещенных под зданием, 
расположенным на опорах, входящих в площадь застройки, не входят в баланс 
территории земельного участка. 

Инженерной подготовкой предусмотрено:  
- частичная вырубка существующих деревьев; 
- снос существующих строений; 
- демонтаж существующих ограждений, покрытий, подпорных стенок; вынос 

существующих инженерных коммуникаций из-под пятна застройки; 
- организация рельефа проектируемой территории с устройством откосов в 

местах большого перепада уровня планируемой и существующей земли; 
- устройство пристенно-пластового дренажа подземной части здания; 
- подключение объекта к существующим и инженерным сетям в соответствии с 

техническими условиями инженерных служб.  
Вертикальная планировка рельефа проектируемой территории земельного 

участка позволяет обеспечить удобное и безопасное движение транспорта и 
пешеходов путем придания проездам, тротуарам, дорожкам и площадкам допустимых 
продольных и поперечных уклонов. 

Планировочные отметки дома и рельефа назначены с учетом окружающей 
планировки, уклона местности, организации водоотвода. 

Наибольшая насыпь высотой до 0,37 м запроектирована в северо-восточной 
части участка для выравнивания территории под благоустройство и посадку 
проектируемого жилого дома. 

В результате вертикальной планировки определен следующий баланс земляных 
масс: 

- насыпь – 17 м3; 
- выемка – 535 м3. 
Проектом предусмотрена организация стока поверхностных вод с территории 

проектируемого участка. 
Поверхностный водоотвод с проектируемого проезда, тротуаров и площадок, 

отводится в проектируемые дождеприемные колодцы с фильтр-патронами и 
водоприемные лотки. 

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

плитки толщиной 0,08 м; 
- устройство покрытия тротуаров, дорожек, площадки для хозяйственных целей 

– из бетонной тротуарной плитки толщиной 0,06 м; 
- устройство отмостки, пандуса к хозяйственному помещению – из бетона В15 

толщиной 0,05 м; 
- устройство покрытия площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятия 

физкультурой – из универсального газона; 
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- оборудование детских игровых площадок и площадок для отдыха и занятий 
физкультурой малыми формами архитектуры новейшими переносными и 
стационарными установками, отвечающими санитарно-гигиеническим, безопасным, 
эстетическим, комфортным уровням; 

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

- устройство наружного освещения с установкой опор. 
В месте перепада отметок уровня поверхности покрытий и земли, с северо-

западной стороны участка, проектом предусмотрено устройство некапитальной 
подпорной стенки из габионов. На подпорной стенке из габионов предусмотрено 
устройство металлического ограждения для обеспечения безопасного передвижения 
жильцов на площадках благоустройства. 

Для предотвращения размывания откосов, предусмотренных с одной стороны 
проектируемого проезда, проходящего вдоль южного торца проектируемого дома, 
запроектированы мероприятия по укреплению откосов посевом многолетних трав. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом – 34-квартирный односекционный 
четырехэтажный с подвалом. 

Расчеты площадок благоустройства для дома выполнены исходя из средней 
жилищной обеспеченности по данным Росстата по Калининградской области из 
расчета 28,3 м2 жилой площади на человека и общей площади квартир в жилом доме 
(1619,64 м2).  

Парковочные места для жителей дома рассчитаны по численности населения.  
Количество жителей – 57 человек.  
Расчетное количество парковочных мест для жителей составляет 8 м/мест, в том 

числе 1 м/место для автомобиля инвалида. 

Сравнительная таблица нормируемого и проектируемого благоустройства: 

№ 
п/п 

Наименование площадки 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
норм. проект. 

1 Площадка для игр детей  м2 22,67 25,90 
2 Площадка для отдыха взрослых м2 4,85 7,0 
3 Хозяйственная площадка  м2 4,85 7,29 
4 Площадка для занятий физкультурой м2 51,82 51,83 
5 Озеленение м2 140,89 407,08 
6 Автостоянки для жителей шт. 8 8 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого жилого 
этажа, что соответствует отметке на местности +28,85м. 

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

Въезд на территорию проектируемого жилого дома организован с восточной 
стороны участка с улицы Нарвской.  

Подъезд пожарных автомобилей предусмотрен с западной, южной стороны 
здания. С восточной стороны имеется возможность подъезда пожарных автомобилей 
по ул. Нарвской. 

 
3.2.2 Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Проектируемый жилой дом – односекционный четырехэтажный с подвалом, 

имеет сложную в плане форму, размеры в осях – 30,16х29,12 м. Высота помещений в 
подвале – 2,8 м, высота помещений на этажах с первого по четвертый – 2,7 м. Высота 
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здания от уровня планировочной отметки земли до парапета плоской крыши – 14,0 м. 
Крыша – плоская, совмещенная, водосток – организованный, внутренний. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 
проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 28,85 м 
в Балтийской системе высот. 

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

- в подвале – внеквартирные хозяйственные кладовые (34 шт.), электрощитовая, 
водомерный узел, кладовая уборочного инвентаря, мусоросборная камера; 

- на этажах с первого по четвертый – 34 одноуровневые квартир (10 
однокомнатных и 24 двухкомнатные). 

Под частью здания в осях «Л»-«Н» располагается открытая автостоянка на 8 
машиномест. 

Для сообщения между этажами в жилом доме предусмотрена лестничная клетка, 
соединяющая надземные этажи. 

Из подвала предусмотрены два выхода непосредственно наружу. Из 
мусоросборной камеры предусмотрен отдельный выход наружу. Вход в жилую часть 
здания предусмотрен со стороны главного фасада. 

Защита от потенциальных источников шума, расположенных снаружи здания, 
обеспечивается применением в остеклении однокамерных стеклопакетов и конструкцией 
наружных стен (теплозвукоизоляция – пенополистирол толщиной 80 мм).  

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

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

- устройства теплозвукоизоляционного слоя в перекрытии над подвалом из 
пенополистирола толщиной 120 мм; 

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

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

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

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

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

В квартирах предусмотрено устройство на полу цементно-песчаной стяжки по 
слою утеплителя, штукатурка поверхностей стен, выравнивание под чистовую 
отделку поверхностей потолков. 
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В помещениях общего пользования предусмотрено устройство полов из 
керамической плитки с нескользящей поверхностью; отделка стен и потолков – 
штукатурка с последующей покраской. 

Наружная отделка здания – декоративная штукатурка по системе «Тепло-Авангард». 
Естественное освещение жилых комнат и кухонь осуществляется через 

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

 
3.2.3 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими внутренними и 

наружными стенами, устойчивость и пространственная неизменяемость 
обеспечиваются совместной работой продольных и поперечных стен и 
горизонтальных дисков перекрытий.  

Фундаменты – ленточные под стены и столбчатые под пилоны монолитные 
железобетонные (бетон класса В22,5 по прочности, марки W4 по 
водонепроницаемости, F100 по морозостойкости) на естественном основании, в 
качестве которого принят суглинок тугопластичный (ИГЭ-1) со следующими физико-
механическими характеристиками: плотность грунта ρII=2,06 г/см3; коэффициент 
пористости е=0,545; показатель текучести IL=0,28; удельное сцепление CII=20 кПа, угол 
внутреннего трения φII=27°; модуль деформации Е=25 МПа. 

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

Внутренние и наружные стены подвала – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 
13579-78 толщиной 300, 400 и 500 мм. По верху блоков предусмотрено устройство 
монолитного железобетонного пояса высотой 200 мм. 

Наружные и внутренние стены надземной части – из керамического камня марки 
КМ-р 250х120х140/2,1НФ/175/1,2/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 250 и 380 мм на 
растворе марки М100. Углы и пересечения стен армируются сетками из арматуры 
класса Вр-I диаметром 4 мм с ячейкой 50х50 мм через 3 ряда кладки. Под 
перекрытиями всех надземных этажей предусмотрено устройство армокирпичных 
поясов из двух рядов полнотелого силикатного кирпича СОРПо-М200/F35/2,0 ГОСТ 
379-2015 на растворе марки М100 с армированием в каждом ряду сетками из 
арматуры класса Вр-I диаметром 4 мм с ячейкой 50х50 мм. 

Пилоны в осях «Н»-«Р» – из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 
250х120х65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100. 

Межкомнатные перегородки – из керамического камня марки КМ-р 
510х120х219/6,9НФ/175/1,2/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на растворе марки 
М50. Перегородки в санузлах – из полнотелого силикатного кирпича СОРПо-
М150/F35/2,0 ГОСТ 379-2015 толщиной 120 мм на растворе марки М75 с обработкой 
гидрофобизатором. Перегородки в подвале – из полнотелого керамического кирпича 
марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на 
растворе марки М75. 

Участки стен с дымовыми и вентиляционными каналами – из полнотелого 
силикатного кирпича СОРПо-М150/F35/2,0 ГОСТ 379-2015 на растворе марки М75. 

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты по сериям 167/16, 
828/15-1, 828/15-2. 
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Балки перекрытия в осях «Л»-«Р» – монолитные железобетонные (бетон класса В25 
по прочности) сечением 380х350(h) и 380х1000(h) мм.  

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 
Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки. 
Крыша – плоская, совмещенная, кровля – многослойная рулонная наплавляемая, 

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

(сопротивление теплопередаче не менее 0,6 (м2·ºС)/Вт). 
Проектом предусмотрены следующие конструктивные мероприятия, обеспечивающие 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций: 
- утепление наружных стен надземной части здания пенополистиролом (в 

составе фасадной системы «Тепло-Авангард», не распространяющей горение) с 
коэффициентом теплопроводности λ=0,038 Вт/(м·ºС) толщиной 80 мм; 

- утепление наружных стен подвала экструдированным пенополистиролом с 
коэффициентом теплопроводности 0,031 Вт/м·К толщиной 80 мм; 

- утепление перекрытия над подвалом экструдированным пенополистиролом с 
коэффициентом теплопроводности 0,031 Вт/м·К толщиной 120 мм; 

- утепление покрытия и перекрытия над проездом экструдированным 
пенополистиролом с коэффициентом теплопроводности 0,031 Вт/м·К толщиной 150 мм. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по гидроизоляции: 
- устройство на отметках -0,400 и -3,300 горизонтальной оклеечной гидроизоляции; 
- устройство в конструкции полов по грунту подвала горизонтальной оклеечной 

гидроизоляции; 
- устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции наружных стен подземной 

части здания с устройством защитной стенки; 
- устройство в конструкции пола санузлов, балконов и лоджий горизонтальной 

оклеечной гидроизоляции. 
 
3.2.4 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

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

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

По степени надежности электроснабжения токоприемники объекта 
«Многоквартирный жилой дом по ул. Нарвская в г. Калининграде» относятся к III 
категории надёжности электроснабжения. Согласно техническим условиям  № Г-5630/19 
(ТУ), выданным АО «Янтарьэнерго» на присоединение к электрическим сетям, 
максимальная разрешенная к  потреблению мощность электроприемников объекта 
составляет 44 кВт по III категории надежности электроснабжения.  

Расчетная потребляемая мощность по вводному распределительному устройству 0,4 
кВ (ВРУ) составляет 44 кВт. 

Источником электроснабжения и границей балансовой принадлежности 
проектируемого объекта являются нижние контакты стойки ПН в РУ 0,4 кВ ТП-906 (ТП).   

От ТП до ВРУ объекта проектом предусмотрена прокладка кабельной линий 0,4 кВ, 
выполненной при помощи кабеля типа АПВБШв-1 сечением 4х50 мм2. 

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

Защита кабеля и электроприемников объекта от перегрузки со стороны источника 
питания осуществляется при помощи коммутационных аппаратов, установленных в РУ 
0,4 ТП. 

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

Для распределения электроэнергии по квартирам жилой части объекта предусмотрена 
установка этажных щитов (ЩЭ) и щитов квартирных (ЩК). ЩЭ располагается в этажном 
коридоре этажа. ЩК располагается в прихожей соответствующей квартиры на этаже. 

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

В соответствии с техническим заданием на проектирование и ТУ, верхняя граница 
проектирования – нижние контакты стойки ПН в РУ 0,4 кВ ТП-906. Нижняя граница 
проектирования – конечные потребители электроэнергии объекта. 

Схема электроснабжения внутренних распределительных сетей на объекте 
предусмотрена:  

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

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

В местах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом 
огнестойкости кабельными проходками (стены, перекрытия) предусмотрено применение 
огнестойкой кабельной проходки, обеспечивающей предел огнестойкости не менее 
предела пересекаемой строительной конструкции. 

Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и 
наиболее удаленных ламп электрического освещения не превышает в нормальном режиме 
±5%, а предельно допустимые отклонения в послеаварийном режиме при наибольших 
расчетных нагрузках не превышают ±10%. С учетом регламентированных отклонений от 
номинального значения суммарные потери напряжения от РУ-0,4кВ до наиболее 
удаленной лампы проектируемого здания не превышают 7,5%. Показатели качества 
электроэнергии соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013. 

Настоящим проектом не предусматривается установка устройств компенсации 
реактивной мощности. Значение tgφ соответствует требованиям приказа Министерства 
энергетики РФ № 380 от 23.06.2015 г. 

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

- в ВРУ – счетчиков прямого включения типа А1140 5(100)А, 3х230/400 В, кл. т. 1; 
- для учета электроэнергии, потребляемой наружным освещением, электропиемниками 

мест общего пользования – счетчиков прямого включения типа СКАТ 301М/1 5(60)А, 
3х230/400 В, кл. т. 1; 

- для учета электроэнергии, потребляемой квартирными потребителями, 
предусматривается – счетчиков прямого включения типа СКАТ 101М/1 5(60)А, 230 В, кл. т. 1, 
установленных в ЩЭ; 

Подключение счетчиков осуществляется с помощью опломбировочных 
испытательных коробок. 

Магистральные, групповые, осветительные и силовые сети выполняются трех- и 
пятижильными кабелями с медными жилами марки ВВГнг(А)-HF(LS) для обычных 
потребителей (для мест без массового пребывания людей) и ВВГнг(А)-HFFR(LS) для 
потребителей, которые должны быть работоспособны в условиях пожара (для мест без 
массового пребывания людей). 

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

условиям механической прочности при различных условиях их прокладки (ПУЭ 7 изд.); 
- допустимого нагрева проводов токами нагрузки и соответствия расчётному току 

нагрузки номинального тока расцепителя автоматического выключателя, защищающего 
кабель (ПУЭ 7 изд.). 

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

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

источниками света: светильников со светодиодными источниками света; 
- автоматическое управление наружным освещением с помощью сумеречного реле с 

фотодатчиком в зависимости от уровня естественного освещения и реле времени. 
Настоящим проектом предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное), 

ремонтное.  
Рабочее электроосвещение предусмотрено во всех помещениях. 
Питание сети аварийного освещения предусматривается от ППУ. 
Аварийное электроосвещение предусмотрено в:  
- в технических помещениях 
- в электрощитовой; 
- над входами и выходами в (из) помещения. 
Рабочее и аварийное электроосвещение подключено к разным вводам. 
К сети аварийного освещения подключены световые указатели: 
- входов в здания;  
- эвакуационных выходов; 
- номерного знака. 
Ремонтное освещение выполнено в помещениях электрощитовой, в водомерном узле 

напряжением 12 В при помощи разделительного понижающего трансформатора типа 
ЯТП-0,25 через штепсельные розетки. 
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В помещениях класса П-IIа светильники закрепляются жестко для исключения их 
раскачивания. 

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

Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации и 
эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение). 

Управление электрооборудованием в рабочем режиме осуществляется: 
- технологическим оборудованием – по месту; 
- наружным и внутренним освещением по сигналам ГО и ЧС – вручную; 
- освещение входов и фасадов в здания – автоматически (по уровню освещенности и 

реле времени). 
Наружное освещение пешеходных дорожек у входа в здание, проезжих частей, 

хозяйственных площадок, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослых 
выполнено при помощи светильников со светодиодными источниками света. Светильники 
установлены на опоры наружного освещения. 

Также над входом в жилой дом, на стене установлены светильники с компактными 
люминесцентными лампами. 

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

Согласно пункта ПУЭ 7 изд. п. 2.4.38 сопротивление заземляющего устройства опор 
наружного освещения не более 30 Ом.  

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

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

- основная система уравнивания потенциалов; 
- система дополнительного уравнивания потенциалов для ванных (мокрых) помещений; 
- устройство повторного заземления; 
- автоматическое отключение, в том числе устройство защитного отключения; 
- двойная изоляция. 
Тип системы заземления нейтрали – TN-C-S. В качестве дополнительной меры от 

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

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

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

устанавливаемой в помещении электрощитовой изготавливаемой из медной полосы 
сечением не менее 35 мм2. 

Контактные соединения в системе уравнивания потенциалов соответствуют 
требованиям ГОСТ 10434-82 к контактным соединениям класса 2. 
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В качестве заземляющего устройства защитного заземления проектом 
предусмотрено использование искусственных заземлителей выполненных из угловой 
стали сечением 50х50х5 длиной 3м, соединенных между собой при помощи стальной 
полосы 40х5 мм2, проложенной на глубине 0,7 м в земле на расстоянии 1,0 м от наружной 
стены объекта по периметру. 

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

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

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

объекта выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. Объект подлежит 
молниезащите по IV категории. Для защиты от прямых ударов молнии проектом в 
качестве молниеприемников используется молниеприемная сетка выполненная из 
стальной проволоки Ø8 мм, проложенная на кровле с шагом не более 20 м, и стержневые 
молниеприемники, выполненные из алюминиевой проволоки Ø16 мм. В качестве 
токоотводов используется стальная проволока Ø8 мм, соединенная с наружным контуром 
заземления с шагом присоединения к контуру заземления не более 25 м. 

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

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

помощи болтовых соединений.  
Монтаж, пусконаладочные работы, испытания электротехнического оборудования 

должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ изд.7 гл. 1.8 и СП 76.13330.2016, а также в 
соответствии с инструкциями РД 34.21.122-87. 

 
Подраздел «Система водоснабжения». 

Наружные системы водоснабжения 

Источником водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Нарвской в  
г. Калининграде является существующая водопроводная сеть диаметром 300 мм 
(материал-чугун), проходящая по ул. Нарвской.  

 Подключение водопровода предусматривается на основании технических 
условий на водоснабжение и водоотведение ГП Калининградской области 
«Водоканал» № ПТУ-813 от 02.07.2020 г. к существующей водопроводной сети 
диаметром 300 мм.  

Подключение предусмотрено с устройством отключающей задвижки DN50 в 
ковере на врезке. 
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Герметизация ввода выполняется в соответствии с типовой серией 5.905-26.08  
Прокладка наружной водопроводной сети принята открытым способом.  
Ввод водопровода выполняется из напорной трубы Ø63х3,8 мм ПЭ 100 PN10 

SDR17 по ГОСТ 18599-2001. 
Устройство пересечения водопровода ул. Нарвской предусмотрено закрытым 

способом (методом ГНБ) в футляре из трубы ПЭ 100 PN10 SDR17 Ø200х11,9 мм по 
ГОСТ 18599-2001. 

Глубина заложения водопроводной сети, считая до низа, принята на 0,5 м 
больше расчетной глубины промерзания. Глубина принимается 1,5-1,70 м от 
поверхности земли до низа трубы.  

Пластмассовые трубопроводы укладываются на естественное спрофилированное 
основание с обратной засыпкой траншеи местным грунтом.  

Наружное пожаротушение многоквартирного жилого дома осуществляется от 
проектируемых пожарных гидрантов. 

Внутренние системы водоснабжения 

В соответствии с намечаемыми решениями и заданием на проектирование, в 
жилом доме предусматриваются следующие системы водоснабжения:  

- хозяйственно-питьевой водопровод;  
- горячее водоснабжение.  
Хозяйственно-питьевой водопровод предназначен для подачи воды:  
- на хозяйственно-питьевые нужды жильцов жилого дома;  
- на приготовление горячей воды.  
- полив зеленых насаждений. 
Система хозяйственно-питьевого водопровода относится к III категории по 

степени обеспеченности подачи воды.  
Сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована с нижней разводкой 

под потолком подвала со стояками, проходящими в санузлах.  
В основании стояков холодного водоснабжения запроектированы шаровые 

краны Ду15 со сгоном для возможности опорожнения стояков.  
Для отключения потребителей на сети используются:  
- вентили резьбовые (краны шаровые) на ответвлениях к потребителям; 
- краны шаровые на смывных бачках унитазов. 
Для полива территории, прилегающей к зданию, проектом предусмотрена 

установка в нишах наружных стен поливочных кранов через 60-70 м по периметру 
здания. Диаметры поливочных кранов – 25 мм.  

В техническом помещении для мусорных контейнеров устанавливается 
поливочный кран Ду15 мм с подводкой холодной и горячей воды.  

В каждой квартире предусматривается установка внутриквартирного пожарного 
крана КПК 01/2 в комплекте с гибким шлангом и распылителем.  

В мусоросборной камере (помещение № 39 по плану) предусмотрена установка 
модуля порошкового автоматического пожаротушения (ТУНГУС).  

Система холодного водоснабжения выполняется: 
- магистральные сети, стояки, поэтажные разводки в санузлах над полом 

холодного водопровода – из полипропиленовых труб SDR11 PN10 PP-R (80) Ø20х1,9-
63х5,8 мм ГОСТ 32415-2013;  

- поэтажные разводки в конструкции пола – из труб металлопластиковых 
PERT/AL/PERT в изоляции 9 мм Ø20х2 мм без стыков фирмы «TWEETOP», 
соответствующих требованиям ГОСТ 32415-2013. 
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Трубопроводы холодного водоснабжения (стояки и магистральные сети в 
подвале) прокладываются в изоляции из трубок из полиэтиленовой пены с закрытой 
ячеистой структурой Energoflex Super толщиной 20 мм по диаметру трубопровода.  

Трубопроводы холодного водоснабжения в осях «Л»-«Н», «1»-«5», 
прокладываемые по улице, выполняются из предизолированных труб ТВЭЛ-ПЭКС с 
саморегулирующимся кабелем TRAECO (Франция) мощностью 15 Вт/м при t=10ºС. 

В местах пересечения противопожарных преград (стен, перекрытий) 
трубопроводы водопровода предусмотрены в стальных гильзах с использованием 
негорючей минеральной ваты и терморасширяющейся противопожарной мастики 
(пены). В местах пересечения других строительных конструкций (перегородок) 
трубопроводы водопровода предусмотрены в стальных гильзах с использованием 
герметика и цементного раствора.  

Для предотвращения возможности проникновения опасных факторов при 
пожаре на другие этажи, в местах пересечения строительных конструкций 
(перекрытия, перегородки) трубопроводами, выполненными из полимерных 
материалов (водопровод), предусмотрена установка отсечных противопожарных 
муфт типа Феникс ППМ по диаметру трубопровода.  

Фактический напор в городском водопроводе составляет – 0,17 МПа.  
Для создания требуемого напора на хозяйственно-питьевые нужды жилой части 

здания проектом предусмотрена многонасосная установка повышения давления 
марки Wilo SiBoost Smart 2 Helix VE 204 (1 раб., 1 рез.). В комплект установки 
входит: фундаментная рама, виброгаситель, узел автоматического управления по 
давлению, мембранный бак V=8 л, защита от сухого хода.  

Параметры в системе после насосов для хозяйственно-питьевых нужд: Q=2,70 м3/ч, 
Н=24,66 м вод. ст.  

Для обеспечения нормативных показателей шумоизоляции помещение насосной 
станции с внутренней стороны обшивается слоем шумоизоляционного материала 
(каменная вата толщиной 50 мм). Насосная установка устанавливается на каучуковый 
коврик. 

Для учета потребляемой воды на вводе за первой стеной здания в осях «9»-«10», 
«А»-«Б» по плану подвала предусмотрен общий водомерный узел со счетчиком 
класса «С» Flodis диаметром 32 мм с радио модулем «Ever Blu» фирмы «Itron», 
сертифицированный по РФ.  

Для поквартирного учета холодной воды приняты счетчики типа СВ-15х 
диаметром 15мм в каждой квартире на всех этажах. 

Системы горячего водоснабжения 

Система горячего водоснабжения предназначена для бесперебойной подачи 
воды с температурой 60-65°С в количествах, необходимых для удовлетворения 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей.  

Система горячего водоснабжения жилого дома предусмотрена местная, от 
газовых двухконтурных котлов, установленных в каждой квартире на кухне.   

Потребителями горячей воды являются жильцы жилого дома. 
Горячее водоснабжение в комнате уборочного инвентаря и мусоросборной 

камере обеспечивается от накопительного электроводонагревателя объемом 30 л, 
установленного в помещении № 37 по плану подвала.  

В соответствии с заданием на проектирование полотенцесушители в с/у квартир 
присоединены к системе Т1, Т2 круглогодичного действия.  

Сети горячего водопровода предусмотрены:  
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- поэтажные разводки в санузлах над полом – из полипропиленовых труб, 
армированных алюминием PN20 S 3,2 (SDR 7,4) Ø20х2,8 мм, соответствующие 
требованиям ГОСТ 32415-2013; 

- поэтажные разводки в конструкции пола – из труб металлопластиковых 
PERT/AL/PERT в изоляции 9 мм Ø20х2 мм без стыков фирмы «TWEETOP», 
соответствующих требованиям ГОСТ 32415-2013. 

Расчётный объём водопотребления составляет: 15,30 м3/сут; 2,70 м3/ч; 1,29 л/с; 
на полив – 0,67 м3/сут. 

 
Подраздел «Система водоотведения». 

Наружные системы водоотведения 

Сброс бытовых стоков от проектируемого многоквартирного жилого дома по  
ул. Нарвской в г. Калининграде выполняется на основании технических условий на 
водоснабжение и водоотведение ГП Калининградской области «Водоканал» № ПТУ-
813 от 02.07.2020 г. и запроектирован в существующий канализационный коллектор 
Д=450/550 мм, проходящий по ул. Нарвской.  

Подключение предусмотрено в существующий колодец СК-1, отметка лотка – 
24,97 мбс. 

Существующие сети бытовой и дождевой канализации подлежат демонтажу. 
Ввиду того, что бытовые стоки от жилого дома поступают на городские 

объединенные очистные сооружения, предварительная их очистка проектом не 
предусматривается. 

Наружные сети и выпуски бытовой канализации выполняются из труб 
раструбных НПВХ SDR41 SN4 Ø 110-160 мм по ГОСТ 32413-2013. 

В местах подключения выпусков из зданий к внутриплощадочной сети и на 
поворотах сети предусмотрены смотровые железобетонные колодцы Ø1000 мм 
(типовой проект 902-09-22.84) из сборных железобетонных изделий по ГОСТ 8020-90 
(серия 3.900.1-14 вып. 1). Сверху колодцы перекрываются чугунными люками: 
тяжелыми по ГОСТ 3634-99 с корпусом d870х120 массой 56 кг и крышкой d645х53 
массой 52 кг; легкими по ГОСТ 3634-99 с корпусом d685х36 массой 16 кг и крышкой 
d590х23 массой 22,4 кг.  

В канализационных колодцах предусмотрена гидроизоляция стен и дна.  
Глубина заложения бытовой канализаций принята 1,1-1,78 м от поверхности 

земли до низа трубы.  
Проектной документацией предусматривается открытая прокладка сетей 

бытовой канализации в мокрых грунтах.  
Пластмассовые трубопроводы укладываются на грунтовое плоское основание с 

песчаной подсыпкой толщиной 100 мм с обратной засыпкой траншеи песчаным 
грунтом с повышенной степенью уплотнения до уровня 0,3 м над трубой. При 
прокладке труб под дорогами производится засыпка траншей на всю глубину 
песчаным грунтом с послойным уплотнением.  

Герметизация выпусков выполняется в соответствии с типовой серией 5.905-
26.08.  

Внутренние системы водоотведения 

В соответствии с составом загрязнений на объекте предусматриваются 
следующие системы канализации:  

- бытовая канализация (К1); 
- канализация дождевая (К2). 
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Бытовая канализация предназначена для отведения сточных вод от санитарно-
технического оборудования бытовых помещений. Проектируемые внутренние сети 
бытовой канализации подключаются к проектируемым одноименным 
внутриплощадочным сетям канализации.  

Ввиду того, что самотечный отвод стоков из помещения КУИ и от трапа в 
помещении мусорокамеры, расположенного в подвале невозможен, бытовые стоки от 
санитарных приборов и трапа отводятся системой К1.1н через канализационную 
насосную установку водоотведения типа КНУ Wilo-HiSewLift-3-15 (для унитаза и 
раковин, пропускная способность – 1 м3/ч, напор – 7 м, мощность – 400 Вт) в 
подвальную сеть самотечной бытовой канализации К1.1 отдельным выпуском.  

Для прочистки канализационных труб, при их засорении, на стояках 
установлены ревизии, а на горизонтальных участках труб – прочистки.  

Сети канализации выполняются:  
- внутренние сети канализации – из пластмассовых толстостенных 

канализационных труб серого цвета НПВХ Ø110-50 мм по ГОСТ 32412-2013;  
- внутренние сети канализации, прокладываемые по улице в осях «Л»-«Н», «1»-

«5» – из чугунных безраструбных канализационных труб SML по ГОСТ 6942-98 в 
тепловой изоляции из цилиндров, кашированных алюминиевой фольгой толщиной 40 
мм по диаметру трубопровода с обмоткой саморегулирующимся кабелем TRAECO 
(Франция) мощностью 15 Вт/м при t=0ºС. 

Вытяжная часть канализационных стояков выводится выше кровли на 0,1 м 
выше обреза вентканала.  

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

Для предотвращения возможности проникновения опасных факторов при 
пожаре на другие этажи, в местах пересечения строительных конструкций 
(перекрытия, перегородки) трубопроводами, выполненными из полимерных 
материалов (канализация), предусмотрена установка отсечных противопожарных 
муфт типа Феникс ППМ.  

Системы ливневой канализации 

Отвод поверхностных сточных вод на основании технических условий МБУ 
«Гидротехник» № 1831 от 12.09.2019 г. предусмотрен в существующую сеть 
дождевой канализации диаметром 300 мм, проходящую по ул. Нарвской.  

Подключение выполнено в существующий колодец СК-2 по плану с отметкой 
лотка 25.08 мбс.  

Проектными решениями предусмотрен вынос участка сети дождевой 
канализации диаметром 150 мм, проходящей по застраиваемой территории.  

Отвод дождевых стоков с кровли жилого дома предусматривается внутренними 
и одним наружным водостоками в проектируемые самотечные сети дождевой 
канализации диаметром 200 мм.  

Расчетный расход с водосборной площади застройки составляет – 12,31 л/c.  
На территории застройки присутствуют особо загрязненные участки (открытые 

автостоянки), поверхностные сточные воды с которых должны подвергаться очистке 
на локальных очистных сооружениях.  

Санитарно-защитная зона локальных очистных сооружений производительностью 
до 0,2 тыс. м3/сут составляет 15 м.  

В соответствии с генпланом и стесненными условиями (за счет большого 
количества подземных коммуникаций), посадка локальных очистных сооружений 
невозможна на застраиваемой территории.  
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Для очистки поверхностных сточных вод с территории автостоянок 
предусмотрена установка в дождеприемном колодце Д1 фильтрующего патрона 
ФМС-1,0* с сорбционной загрузкой из элементов фильтрующих торфяных ЭФТ 
фирмы ООО «ЭКОВОД» (выполненные по ТУ 4859-001-73358117-2016).  

Система дождевой канализации выполняется:  
- водоотводные лотки – типа CompoMax Basic DN200 H300 полимербетонные, 

ширина 285мм, высота 335мм фирмы «Стандартпарк»;  
- наружные сети самотечной дождевой канализации – из труб раструбных НПВХ 

SDR41 SN4 Ø200-110 мм по ГОСТ 32413-2013.  
Глубина заложения дождевой канализаций принята 0,70-2,0 м от поверхности 

земли до низа трубы. 
Проектной документацией предусматривается открытая прокладка сетей 

дождевой канализации в сухих грунтах. Пластмассовые трубопроводы укладывать на 
грунтовое плоское основание с песчаной подсыпкой толщиной 100 мм, с обратной 
засыпкой траншеи песчаным грунтом с повышенной степенью уплотнения до уровня 
0,3 м над трубой.  

При прокладке труб под дорогами производится засыпка траншей на всю 
глубину песчаным грунтом с послойным уплотнением.  

Устройство пересечения канализации ул. Нарвской предусмотрено в футляре из 
трубы ПЭ 100 PN10 SDR17 Ø450х26,7 мм по ГОСТ 18599-2001 

Решения по сбору и отводу дренажных вод  

Проектом предусмотрен пристенный кольцевой дренаж. Пристенный дренаж 
представлен в виде пристенных трубчатых дрен-собирателей по наружному контуру 
фундаментов здания. 

Дренажные воды сбрасываются через дренажную насосную станцию ДНС из 
сборных ж/б колец диаметром 1500 мм (ДНС-1) в проектируемые сети дождевой 
канализации с устройством колодца гашения напора.  

В станции перекачки дренажных вод ДНС устанавливается 2 погружных насоса (1 
рабочий, 1 резервный) типа Wilo-Drain TМR 32/11-10М производительностью 1,0 м3/ч, 
напором 7 м, мощностью 0,55 кВт.  

Дренаж предусматривается из гофрированных труб ПВХ с отверстиями 
диаметром 113/126, с фильтром из геотекстильного волокна, с устройством 
смотровых колодцев диаметром 1000 мм из сборных ж/б колец по ТП 902-09-11.84.  

Трубопроводы дренажа укладываются на плоское основание из 
крупнозернистого песка фр. 2,5-3,5 мм с последующей засыпкой их гравием или 
щебнем фракции 10-20 мм.  

Дренаж монтируется одновременно с устройством фундаментов здания. 

Расчётный объём водоотведения составляет: 15,30 м3/сут; 2,70 м3/ч; 2,89 л/с. 
 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 
Источником теплоснабжения для системы отопления и горячего водоснабжения 

каждой квартиры является индивидуальный двухконтурный теплогенератор с 
закрытой камерой сгорания (N=24 кВт). В теплогенератор встроен расширительный 
бак и циркуляционный насос. 

Теплоносителем для систем отопления квартир является вода с параметрами 80-
60°С. 
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Внутренние температуры приняты в соответствии с санитарными нормами 
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях СП60.13330.2012: 

- для жилых комнат – 20°С; 
- для кухонь – 18°С; 
- для совмещенных санузлов – 24°С. 

Основные решения по отоплению 

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

Для жилого дома проектом предусматриваются двухтрубные поквартирные 
системы отопления с насосной циркуляцией с тупиковым движением теплоносителя. 
В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы c 
нижним подводом теплоносителя и встроенным регулирующим клапаном 
повышенного гидравлического сопротивления с предварительной настройкой его 
пропускной способности.  

В помещениях электрощитовой, КУИ и водомерного узла жилого дома, 
расположенных на подземном этаже, запроектированы электрические настенные 
конвекторы. 

В проекте, для систем отопления приняты универсальные многослойные трубы с 
кислородозащитным слоем. Трубопроводы прокладываются в стяжке пола в 
защитной гофротрубе или в изоляции из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым 
покрытием Thermacompact IS. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусматривается 
установка термостатических головок. Воздух из системы отопления удаляется через 
воздухоспускные краны, установленные в верхних ниппелях радиаторов. 

В ванных комнатах предусматривается установка полотенцесушителей 
«PURMO».  

Для регулирования теплоотдачи полотенцесушителей предусматривается 
установка терморегуляторов прямого действия типа RTD. 

Опорожнение систем запроектировано через штуцер с шаровым клапаном, 
установленным на обратном трубопроводе перед котлом. Трубопроводы 
прокладываются с уклоном 0,002 в сторону воздухоспускных кранов. 

Горизонтальные трубопроводы прокладываются без уклона. 

Основные решения по вентиляции 

В жилом доме запроектировано устройство вытяжной вентиляции через 
индивидуальные вытяжные каналы кухонь и санузлов. На вытяжных каналах кухонь 
устанавливаются бытовые вытяжные вентиляторы Bf-150 фирмы «Systemair», 
конструкция вентиляторов исключает их полное закрытие. Вытяжная вентиляция 
санузлов – естественная. 

Приток воздуха в кухни предусматривается через приточные клапана в 
наружных стенах и окна с режимом «микровентиляции». Приток воздуха в лоджии 
выполнен через клапаны, устанавливаемые в окнах. Приток воздуха в жилые 
помещения осуществляется через окна с режимом «микровентиляции». 

Объемы вытяжного воздуха приняты: 
- для кухонь – 100 м3/ч плюс 100 м3/ч; 
- для ванных комнат и санузлов – 25 м3/ч; 
- для совмещенных санузлов – 25 м3/ч; 
Объемы приточного воздуха приняты: для общих комнат, спален – 3 м3/ч на 1 м2 

жилой площади. 
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Вытяжная вентиляция помещения водомерного узла, ТБО, электрощитовой и 
КУИ – естественная, через индивидуальные каналы. В помещениях внеквартирных 
хозяйственных кладовых предусматривается неорганизованная вентиляция через 
решетки, устанавливаемые в верхней и нижней части стены, смежной с коридором. 
Для коридора подвала предусматривается естественная вентиляция подвала через 
окна и жалюзийные решетки. 

 Дымоходные системы предусмотрены для притока и дымоудаления от 
теплогенераторов с закрытой камерой сгорания для нормальной эксплуатации 
современных газовых котлов. 

 Дымовой канал Ø180 мм состоит из внутренней нечувствительной к влаге 
трубы, выполненной из нержавеющей стали и расположенной в кирпичной шахте 
размером 270х270 мм. Приток наружного воздуха осуществляется через шахту до 
подключения коаксиального дымоотвода Ø60/100 мм теплогенератора и далее через 
наружную часть коаксиального дымоотвода до самого теплогенератора.  

 Отвод конденсата из нижней части дымоходной системы в канализацию. 
Гладкостенные трубы и соединительные детали толщиной 0,6-1,0мм изготовлены из 
высоколегированной аустенитной стали, стабилизированной титаном и устойчивой к 
межкристаллической коррозии. 

 К дымоходной системе, обслуживающей этажи с 1-ого по 3-й и со 2-го по 4-й 
(в части здания над проездом) включительно, подключается три теплогенератора.  

 Для теплогенератора, обслуживающего кухню 4-го этажа запроектирована 
отдельная дымоходная система – дымовой канал Ø100 мм, расположенный в 
кирпичной шахте размером 140х270 мм. 

Расчетный расход тепла: 
- на отопление – 170730 Вт; 
- на горячее водоснабжение – 115170 Вт; 
- итого – 285900 Вт. 
 
Подраздел «Сети связи». 
Построение сети связи общего пользования (телефонной связи, сети передачи 

данных с доступом в Интернет, радиовещания, телевидения) выполняется согласно 
техническим условиям № 739 от 25.09.2019 г. на подключение сетей телевидения, 
радиовещания, телефонизации и интернета на объекте «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями по адресу: Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Нарвская, 101 (КН 39:15:131412:367)», выданными ООО «Антенная 
служба-плюс». В соответствии с техническими условиями предусматривается: 

- строительство одноотвёрстной телефонной канализации из ПЭ трубы 
диаметром 65мм от существующего колодца кабельной канализации ККС-1, 
расположенного возле жилого дома №96а по ул. Нарвская, до ввода в проектируемое 
здание;  

- установка шкафа телекоммуникационного для активного и кроссового 
оборудования связи на цокольном этаже здания;  

- прокладка кабеля типа SCTGC-0-12SM в существующей и проектируемой 
канализации от оптического кросса оператора связи (ул. Нарвская, 96) до оптического 
кросса в проектируемом коммутационном шкафу. 

Укрепление существующих каналов кабельной канализации связи в месте 
пересечения с проектируемым проездом предусмотрено укладкой плит ПЗК 48х48. 

Для организации сетей телефонной связи и передачи данных проектом 
предусматривается:  
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- прокладка кабелей «неэкранированная витая пара» кат. 5е в оболочке типа 
LSZH нг(А)-HF от кроссового оборудования до этажных боксов на 30 пар;  

- прокладка кабелей типа UTP кат. 5е от боксов на 30 пар до квартир/офисов, 
оснащенных информационными розетками. 

Прокладка кабелей связи предусмотрена в ПВХ трубах, в слое штукатурки.  
Для многоканального приема ТВ программ проектом предусматривается:  
- монтаж оптического приемника в проектируемом телекоммуникационном 

шкафу; 
- прокладка распределительной сети кабельного телевидения кабелем F-1160 в 

вертикальных каналах в трубах ПВХ-50; 
- прокладка абонентской сети кабельного телевидения кабелем F660BV по 

коридору до ввода в квартиру в гофротрубах ПВХ подготовке пола и в слое 
штукатурки. 

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

Проектом предусматривается оборудование входных дверей в подъезд 
домофонной связью. У входных дверей устанавливается блок вызова, кнопка выхода, 
двери оборудуются электромагнитным замком и дверным доводчиком. В коридорах 
жилых помещений устанавливаются абонентские трубки, оснащенные кнопками 
открывания двери. Вход в здание предусматривается при предъявлении считывателю 
электронного идентификатора «Touch Memory» или при нажатии кнопки 
абонентского устройства. Выход из здания предусматривается нажатием кнопки 
выхода. 

 
Подраздел «Система газоснабжения». 
В соответствии с техническими условиями ОАО «Калининградгазификация»    

№ 2003-М от 08.07.2020 г. источник газоснабжения – распределительный подземный 
стальной газопровод низкого давления диаметром 57 мм (заглушка на перспективу, 
проложенный в границах земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131412:367 по ул. Нарвской в г. Калининграде), находящийся в собственности 
ОАО «Калининградгазификация» на законных основаниях.  

Подключение объекта предусмотрено от стального газопровод низкого 
давления, проектируемого в соответствии с ТУ № 2003-М/ОКС от 08.07.2020 г., со 
снятием технических ограничений и ликвидацией дефицита пропускной способности 
сети (от стального газопровода диаметром 57 мм, проложенного в границах 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:131412:367 по ул. Нарвской в         
г. Калининграде).  

Для снятия технических ограничений и ликвидации дефицита пропускной 
способности газораспределительной сети низкого давления подключение предусмотрено 
(гидравлический расчет № 8432 ПКБ ОАО «Калининградгазификация»):  

- распределительный подземный стальной газопровод низкого давления 
диаметром 219 мм, проложенный на выходе из ГРПБ-25 по ул. Нарвской в                  
г. Калининграде, находящийся в собственности ОАО «Калининградгазификация»;  

- распределительный подземный стальной газопровод низкого давления 
диаметром 108 мм, проложенный по ул. Нарвской в г. Калининграде, находящийся в 
собственности ОАО «Калининградгазификация».  
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 Мероприятия по снятию технических ограничений и ликвидации дефицита 
пропускной способности газораспределительной сети низкого давления выполняются 
отдельной проектной документацией. 

Газоснабжение многоквартирного жилого дома осуществляется природным 
газом с низшей теплотой сгорания 7900±100 ккал/м³ (33494 кДж/м³), плотность газа – 
0,73 кг/м³. 

Использование газа предусмотрено на цели отопления, горячего водоснабжения 
и пищеприготовления.  

Давление газа в точке подключения – 3,0 кПа.  
Суммарный максимальный часовой расход природного газа на многоквартирный 

жилой дом (34 квартирный, 4-х этажный) составляет 49,24 м3/ч.  
Максимальный часовой расход природного газа на одну квартиру составляет 

3,87 м3/ч (максимальный часовой расход природного газа на плиту составляет 1,09 
м3/ч + максимальный часовой расход природного газа на котел 2,78 м3/ч).  

Максимальный часовой расход на газовый ввод № 1 (34 квартиры) не превышает 
49,24 м3/ч.  

Для общедомового учета расхода газа на фасаде жилого дома (после Г-образного 
компенсатора) устанавливаются: на вводном газопроводе № 1 – измерительные 
комплексы СГ-ТК-Д-65 на базе диафрагменного газового счетчика ВК-G40 и 
электронного корректора по температуре ТС220. Для передачи данных с комплексов 
учёта газа на диспетчерский пункт по GSM сети предусматривается установка в 
каждый измерительный комплекс модемного блока Солар-2 с встроенным блоком 
питания. 

Газовый счётчик ВК-G40 имеет предел измерения от 0,65 до 100,0 м³/ч.  
Измерительные комплексы устанавливаются в металлических шкафах на высоте 

не менее 0,5 м от уровня земли.  
Для индивидуального учета расхода газа в помещении кухни каждой квартиры 

устанавливается газовый счетчик ВК-G2,5 на высоте 0,40 м от уровня пола. Газовый 
счетчик ВК-G2,5 имеет предел измерения от 0,025 до 4,0 м³/ч. 

Измерительные комплексы устанавливаются на фасаде здания в металлических 
шкафах на высоте не менее 0,5м от уровня земли и на расстоянии по горизонтали не 
менее 0,5м от дверных и оконных проёмов. Размещение счётчиков под проёмами в 
стенах не предусматривается. 

Наружные газопроводы 

Газовый ввод предусмотрен полиэтиленовым.  
В качестве запорного устройства на газопроводе проектом предусматривается 

установка газового отключающего устройства в надземном исполнении (на газовом 
вводе). Отключающее устройство на газовом вводе предусмотрено на расстоянии не 
менее 0,5м от оконных и дверных проемов.  

Газопровод низкого давления предусматривается из полиэтиленовых 
длинномерных труб, отвечающих требованиям ГОСТ Р 581221.1-2018 и на отдельных 
участках из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  

Соединение стальных труб с полиэтиленовыми выполняются неразъемными 
соединениями в земле.  

Прокладка газопровода принята подземной и надземной (по фасаду здания).  
Глубина заложения газопровода принята – не менее 1,0 м до верха трубы.  
Газопровод прокладывается с уклоном не менее 3‰ в сторону 

распределительного газопровода.  
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При прокладке газопровода в среднепучинистых грунтах предусматривается 
устройство под газопровод основания из песка средней крупности толщиной не менее 
100 мм, обратная засыпка производится слоем песка средней крупности не менее 200 мм 
и далее грунтом с площадки строительства газопровода на полную глубину траншеи.  

На стальных и вертикальных участках газопровода выполняется выборка 
(замена) грунта в радиусе не менее 1,0 м и на глубину ниже нижней образующей 
трубы на 0,2 м.  

Указанные участки засыпаются среднезернистым песком.  
Вдоль трассы подземных газопроводов предусматриваются опознавательные 

знаки, предусмотренные «Правилами охраны газораспределительных сетей», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878. На 
опознавательных знаках предусматриваются привязки газопровода, глубина его 
заложения и номер телефона аварийно-диспетчерской службы.  

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается укладка 
сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью 
«Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. На 
участках пересечения полиэтиленового газопровода с инженерными коммуникациями 
сигнальная лента укладывается дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и 
на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. При прокладке полиэтиленового 
газопровода в футляре укладка сигнальной ленты не требуется.  

При прокладке газопровода на расстоянии до 15,0 м от зданий всех назначений 
предусматривается герметизация подземных вводов и выпусков сетей инженерно-
технического обеспечения.  

Надземный газопровод прокладывается с уклоном не менее 3‰ в сторону 
подземного газопровода и дренажного крана.  

Для подземного газопровода согласно Постановлению Правительства № 870 от 
29 октября 2010 г. установлена охранная зона вдоль трассы наружного газопровода – 
в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 
метров с каждой стороны газопровода.  

Проектом предусматривается строительство газопровода длиной 125,5 м.  
Проектируемый полиэтиленовый газопровод в электрохимической защите от 

коррозии не нуждается. В соответствии с требованиями РД 153-39.4-091-01 
электрохимическую защиту стальных участков длиной не более 10 м на 
полиэтиленовом газопроводе разрешается не предусматривать. В соответствии с 
ГОСТ 9.602-2016 проектом предусматривается защита стальных участков 
газопровода нанесением защитного покрытия, а именно полимерными липкими 
лентами. 

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

Внутренние устройства  

Прокладка вводного газопровода в многоквартирный жилой дом 
предусматривается по фасаду над окнами первого этажа. Ввод осуществляется в 
помещения кухонь, где предусматривается установка газоиспользующего 
оборудования. Прокладка внутреннего газопровода для подачи газа с этажа на этаж 
предусматривается в помещения кухонь.  

 В помещении каждой кухни подключается настенный двухконтурный газовый 
котел с закрытой камерой сгорания модели Immergas Eolo Star 24 E, мощностью 23,8 
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кВт и четырехгорелочная газовая плита ПГ-4 с контролем пламени горелок, 
прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени.  

 В случае понижения давления газа по причине, не зависящей от предприятия, 
вопрос по иному источнику отопления или резервному виду топлива Заказчик решает 
самостоятельно.  

Для притока воздуха в помещениях кухонь в нижней части двери предусмотрен 
зазор между полом и дверью. Площадь зазора применяется не менее 0,02 м2.  

Установка бытовых газовых плит предусматривается в многоквартирном жилом 
доме высотой до 28,0 м (высота здания – 14,0 м, высота помещений кухонь – 2,7 м).  

Общая вентиляция каждого помещения кухни с установкой теплогенератора с 
закрытой камерой сгорания и четырехгорелочной газовой плиты ПГ-4 
предусматривается из расчёта: вытяжка, обеспечивающая воздухообмен помещения 
100 м3/ч+100м3/ч, приток – в объёме вытяжки. 

Перед каждым стояком, газовым прибором и счетчиком устанавливаются 
отключающие устройства. 

На газовых вводах предусматривается установка отключающих устройств Ду50.  
Перед поквартирными счетчиками предусматривается установка отключающих 

устройств Ду20.  
Запорная арматура обеспечивает герметичность затворов не ниже класса «В».  
Для автоматического отключения подачи газа в помещениях каждой кухни 

предусмотрена установка электромагнитного клапана - отсекателя, сблокированного с 
сигнализаторами загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при 
достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа.  

Автоматизация процесса горения и безопасной работы газового теплогенератора 
решена фирмой-изготовителем. Автоматика котла контролирует:  

- нарушение тяги;  
- отклонение давления газа перед горелкой;  
- погасании факела горелки;  
- повышении температуры воды на выходе их котла;  
- отключение электроэнергии;  
- падения давления теплоносителя до предельно допустимого значения;  
- повышение температуры теплоносителя до предельно допустимого значения;  
- при потере связи с дистанционным цифровым управлением.  
Светозвуковая сигнализация в каждом помещении кухни осуществляется по 

месту на датчике-сигнализаторе утечки природного и угарного газов модели Кенарь 
GD 100-CN фирмы «DUSHIHUO Industrial Electronic Co Ltd». 

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций используется 
остекление оконных проёмов с площадью стекла из расчёта 0,03 м2 на 1м3 объёма 
помещения, но не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3,0 мм. 

 
3.2.5 Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Участок площадью 0,1488 га (кадастровый номер 39:15:131412:367), расположен в 

северо-западной части города Калининграда по ул. Нарвской в зоне существующей 
застройки с развитой транспортной инфраструктурой и сетью инженерных коммуникаций.  

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

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом. 
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Подъезд к участку осуществляется с существующей ул. Нарвской, связанной с 
магистралями города – ул. Советский проспект, ул. Гайдара. 

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

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

В подготовительный период выполняется:  
- установка ограждения высотой 2,0 м по границе участка; 
- демонтаж существующих здания и строений; 
- вынос инженерных сетей из пятна застройки согласно ТУ; 
- работы по вырубке существующих деревьев; 
- устройство временных внутриплощадочных дорог из дорожных плит, 

создание общеплощадочного складского хозяйства; 
- защита сохраняемых деревьев, не подлежащих вырубке; 
- устройство шпунтового ограждения; 
- срезка растительного слоя грунта и складирование его в местах, определенных 

заказчиком для последующего его использования; 
- очистка участков выполнения работ от строительного и бытового мусора; 
- устройство площадки для установки мусорных контейнеров; 
- размещение средств пожаротушения, сигнализации и аварийного освещения, 

обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и огнетушителями; 
- размещение и монтаж временных административно-бытовых помещений; 
- прокладка сетей электроснабжения, водоснабжения; 
- устройство временного освещения; 
- устройство на выезде площадки для чистки и мойки колес. 
- создание геодезической основы строительства; 
- земляные работы, расчистка и планировка площадки;  
- устройство котлована под свайный фундамент; 
- обеспечение отвода поверхностных (атмосферных) вод со строительной 

площадки согласно проектным решениям, не допуская подтопления прилегающей 
территории и участков. 

В основной период выполняются: 
- устройство котлована с креплением стенок вертикальными инвентарными 

щитами; 
- разработка грунта в котловане для строительства фундаментов; 
- обеспечение откачки воды (при необходимости) из котлована; 
-  устройство и бетонирование монолитных фундаментов жилого дома и автостоянки; 
- устройство монолитных стен и перекрытий на отм. 0,000; 
- возведение наружных и внутренних стен и перегородок здания; 
- монтаж перекрытий; 
- устройство кровли; 
- подача и установка оконных и дверных блоков; 
- устройство оснований под полы, выполнение каналов и электропроводки: 
- электромонтажные работы выполняются параллельно с отделкой здания; 
- прокладка наружных инженерных сетей, устройство дренажа. 
Отделочные работы: 
- штукатурные работы; 
- подготовка под окраску, окраска потолков и стен; 
- устройству внутренних сетей и оборудования; 
- устройство чистых полов. 
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Заключительный период: 
- устройство покрытий тротуарного и дорожного; 
- озеленению территории; 
- сдача объекта. 
Прокладка внутриплощадочных сетей предусмотрена после окончания 

строительства здания. 
Прокладка трубопроводов/кабельных линий происходит открытым способом, в 

траншеях и котлованах, по подготовленным основаниям. Проходка трубопроводов 
под проектируемыми дорогами и существующими внутриквартальными проездами 
выполняется в полиэтиленовых, стальных футлярах и железобетонных каналах. 

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

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

Строительные работы выполняются при помощи: автомобильного крана 
КС55717.А, башенного крана Pioneer SK96/1 грузоподъемностью 4 т, экскаватора ЭО-
3322Б, автобетононасоса СБ-170-1, грузовых автомобилей, автобетоносмесителя СБ-
92В-2, автосамосвалов, катков самоходных, площадочных вибраторов ИЭ-4502, ИЭ-
4504, глубинных вибраторов и другой строительной техники и механизмов. 

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

Продолжительность строительства составляет 18 месяцев, в том числе 
подготовительный период – 1,0 месяц. 

 
3.2.6 Раздел 7 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов 

капитального строительства». 
Снос объектов капитального строительства предусматривается до начала 

строительства многоквартирного жилого дома.  
Проектом организации работ предусматривается снос существующих строений, 

находящихся по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, расположенных на земельном 
участке с кадастровым номером 39:15:131412:367. 

К демонтажу строений и сооружений следует приступать только после передачи 
участка заказчиком подрядчику для производства работ и по окончании необходимых 
подготовительных мероприятий, которые предусматриваются проектом организации 
работ. 

Разбираемые строение и сооружение предварительно тщательно обследуются с 
целью выявления технического состояния конструктивных элементов. По 
результатам обследования составляется акт. Целью обследования является уточнение 
данных о степени износа, объемах работ, подлежащих выполнению и разработка 
мероприятий по обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды. 

В проекте предусмотрено выполнение следующих видов подготовительных 
работ, которые должны быть произведены частично до начала основных работ, 
частично совместно с ними. 

До начала демонтажных работ выполняется: 
- установка по периметру стройплощадки временного панельно-стоечного 

ограждения высотой 2 м; 
- организация охраны территории, знаков и сигнального освещения; 
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- размещение предупредительной надписи о запрещении входа на территорию 
работ посторонним лицам; 

- установка прожекторов для освещения участка в темное время суток; 
- укрытие стволов сохраняемых деревьев коробами из досок на высоту 2,0 метра; 
- оборудование строительной площадки средствами пожаротушения, у въезда на 

строительную площадку установка плана пожарной защиты; 
- устройство временного электроснабжения, освещения и водоснабжения; 
- устройство временного снабжения сжатым воздухом демонтажного оборудования 

(от компрессора, расположенного на термическом участке). 
- отключение объекта от сетей газо-, электроснабжения с обязательным 

вывешиванием на отключающей арматуре табличек установленного образца, 
запрещающих открывание (включение); 

- проверка отключения объекта от всех инженерных коммуникаций;  
- обследование и уточнение данных о степени износа, объемах работ, 

подлежащих выполнению и разработка мероприятий по обеспечению безопасности 
труда и охране окружающей среды; 

- отключение и вырезку наземных и подземных вводов (выпусков) газа, 
электроснабжения, водопровода и других коммуникаций; 

- фиксирование границ опасных зон разрушения; 
- обеспечение санитарно-бытовых условий для рабочих; 
- устройство площадок и мест складирования материалов и конструкций от 

разборки; 
- согласование места утилизации строительного мусора; 
- проведение инструктажа всех рабочих о наиболее опасных моментах разборки. 
Снос существующего здания и строения делится на следующие циклы: 
- снос кровли; 
- снос стен и перегородок; 
- разработка грунта и демонтаж фундаментов. 
Принятый метод сноса зданий – механизированный снос конструкций.  
Снос осуществляется сверху вниз, с последовательным устранением 

горизонтальных и вертикальных конструктивных деталей. При этом следует избегать 
обрушения строительных деталей, в особенности в сторону, противоположную 
направлению сноса.  

Механический снос решено выполнять при помощи экскаватора HITACHI, 
оборудованного удлиненной стрелой и ковшом 1,0 м3. 

Экскаватор при сносе выполняет одновременно функцию погрузочного 
механизма – детали или элементы сносимого здания высвобождаются, поднимаются 
и грузятся на автотранспорт.  

Снос (демонтаж) фундаментов осуществляется с помощью экскаватора 
HITACHI. Конструкции разбиваются на фрагменты, которые вместе со строительным 
мусором грузятся экскаватором в автосамосвалы и вывозятся на полигон отходов. 

При производстве работ экскаватор устанавливается вне опасной зоны с таким 
расчётом, чтобы его технические характеристики соответствовали параметрам 
разбираемой кирпичной стены. 

Сети, подведенные к сносимым зданиям, необходимо отрезать и заглушить в 
местах присоединения к внутриквартальным сетям. 

До начала работ уточняются на местности трассы существующих подземных 
инженерных сетей в присутствии их владельцев. 

При ведении земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций, 
на расстоянии менее 2,0 м от боковой стенки и менее 1,0 м над верхом проходящих 
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трубы или кабеля, грунт разрабатывается вручную без применения ударных 
инструментов. 

После сноса зданий в земле не остается конструкций, сооружений и 
коммуникаций. 

Разработаны мероприятия по обеспечению безопасности рабочих при работе на 
высоте, с использованием пневматического, электрифицированного инструмента.  

Для безопасного метода ведения работ по сносу (демонтажу) предусматривается 
обеспечение рабочих, занятых разборкой конструкций, индивидуальными средствами 
защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов. 

Участок не нуждается в отдельной рекультивации и благоустройстве, так как 
территория освобождается под строительство. 

Благоустройство территории предусмотрено по окончании строительства 
проектируемого объекта. 

Демонтаж здания предусмотрен до начала строительства многоквартирного 
жилого дома, в подготовительный период строительства. 

Продолжительность демонтажных работ составляет 1 месяц. 
 
3.2.7 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства проектируемого 
объекта будет происходить при работе двигателей строительной техники, 
автотранспорта и сварочных работах (неорганизованные источники выбросов           
№ 6501-6502).  

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

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

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

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
эксплуатации проектируемого объекта будут являться: источник выбросов № 6001 
(неорганизованный) – открытая стоянка легкового автотранспорта на 8 машиномест. 
При эксплуатации автостоянки в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, 
оксид азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин. 

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

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, 
концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при 
эксплуатации проектируемого объекта, не превысят 0,1 ПДК на проектируемой и 
существующей нормируемой территории. 
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Акустическое воздействие 

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет являться 
работа двигателей строительной техники, грузового автотранспорта, погрузо-
разгрузочные работы (ИШ1 – ИШ3). 

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

- использование звукогасящих ограждений; 
- на период строительства предусматривается ограждение строительной 

площадки металлическим забором высотой 2,4 м; 
- обход ближайших жилых домов с целью согласования времени проветривания; 
- строительные работы производятся только в дневное время суток. 
Расчетные точки приняты по границе участка строительства. 
Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный уровни звука, 

обусловленные влиянием строительной техники и автотранспорта, не превысят 
нормативных значений в расчетных точках и на ближайшей нормируемой территории 
при применении шумозащитных мероприятий. 

Акустическое воздействие на период эксплуатации. 
Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилого дома будет 

являться автотранспорт, приезжающий на стоянку автотранспорта. 
Расчетная точка принята на границе ближайшей нормируемой территории 

(жилая застройка). 
Детализированный расчет уровня шума, выполнен с использованием программы 

«Эколог-Шум» версия 2.4.3.5646. 
Согласно акустическому расчету, уровни звука, обусловленные эксплуатацией 

проектируемого объекта, не превысят нормативных значений на проектируемой и 
существующей нормируемой территории в дневное и ночное время суток. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова 

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под строительство 
объекта, производится снятие плодородного слоя почвы и складирование его в бурты 
по краям строительной площадки. Работы по снятию и восстановлению 
поверхностного слоя почвы выполняются только в теплый период года, не допуская 
перемешивания плодородного слоя почвы с подстилающим грунтом и в соответствии 
с ГОСТ 17.4.3.02-85. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство 
территории, с использованием предварительно снятого плодородного слоя почвы.  

Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно 
складируются на специальной площадке с последующим вывозом на полигон 
отходов. 

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

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

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

- устройство внутриплощадочных проездов, стоянки автотранспорта с твердым 
покрытием; 

- ограждение парковочных площадок и проездов бортовым камнем; 
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- организованный отвод поверхностных стоков с парковки и проездов по 
спланированной территории в дождеприёмный колодец с последующей очисткой и 
сбросом в централизованную сеть дождевой канализации; 

- максимальное озеленение свободной от застройки территории путем 
устройства газонов; 

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

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

Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с 
покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы 
временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для бытовых отходов. 
Строительные и бытовые отходы III-V классов опасности, а также отходы вырубки 
зеленых насаждений и отходы демонтажа, вывозятся специализированной 
организацией на лицензированный полигон отходов. 

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

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

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов на период эксплуатации. 

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности временно хранятся в 
мусорных контейнерах, установленных в пристроенном техническом помещении для 
твердых коммунальных отходов, откуда вывозятся специализированной организацией 
на лицензированный полигон отходов. Помещение для временного хранения твердых 
коммунальных отходов подключено к сетям водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения и вентиляции. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений дождевых 
стоков III-IV класса опасности (фильтр-патроны), 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 территории земельного 
участка произрастает 27 деревьев, 26 деревьев подлежат сносу под строительство 
объекта, 1 дерево сохраняется. 

В границах земельного участка под строительство объекта предусмотрена 
компенсационная высадка деревьев в количестве 26 шт. (граб обыкновенный – 26 шт.). 

При озеленении территории, в том числе компенсационном озеленении, 
предусмотрена высадка следующих зеленых насаждений: граб обыкновенный – 26 
шт., туя восточная штамбовой формы – 26 куст., спирея японская и обыкновенная – 
16 шт. 

На период строительства запроектированы мероприятия по защите сохраняемых 
зеленых насаждений: 

- производится сплошное огораживание деревьев щитами; 
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- запрет отвала грунта на сохраняемые зеленые насаждения;  
- работы вблизи сохраняемых деревьев проводятся вручную, не повреждая 

стволов и не заваливая стволы деревьев землей. 

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

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

Участок расположен в зоне санитарной охраны источников водоснабжения II 
пояса (Н-3). Режим охранной зоны выдержан. 

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

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

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений строителей 
предусмотрен в герметичную емкость, откуда стоки вывозятся специализированной 
организацией. На строительной площадке устанавливаются биотуалеты. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану водных объектов на период эксплуатации. 

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

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

Отвод бытовых стоков предусмотрен в сети централизованной бытовой 
канализации. 

Стоки из помещения КУИ и от трапа в помещении мусорокамеры отводятся в 
сеть бытовой канализации. 

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

Дождевые стоки с автомобильной стоянки и проездов проходят очистку в 
фильтре очистки поверхностного (ливневого) стока ФОПС-МУ, установленном в 
дождеприемном колодце. 

После очистки концентрация загрязняющих веществ в поверхностных стоках 
составит: взвешенные вещества – 10,0 мг/л, нефтепродукты – 0,3 мг/л.  

 
3.2.8 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Проектируемый многоквартирный жилой дом – односекционный 4-этажный с 

подвалом. Высота помещений от пола до потолка: в подвале – 2,8 м, на этажах с 
первого по четвертый – 2,7 м. Высота от уровня проезда до низа окна четвертого 
этажа составляет 12,0 м. Класс многоквартирного жилого дома по функциональной 
пожарной опасности – Ф1.3. Многоквартирный жилой дом запроектирован II степени 
огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0. Помещение 
водомерного узла – категория Д, уборочного инвентаря – В4, электрощитовая – В4.  

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями: 
- до существующего жилого здания, расположенного на юге (С0, II степени 

огнестойкости) – 8 м; 
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- до существующего здание ТП, расположенного на западе (С0, I степени 
огнестойкости) – 23 м; 

- до существующего жилого здания, расположенного c запада (С0, II степени 
огнестойкости) – 20 м; 

- до существующего жилого здания, расположенного на севере (С0, II степени 
огнестойкости) – 8,2 м. 

Наружное пожаротушение осуществляется от 2 проектируемых пожарных 
гидрантов Московского образца. Расстояние от пожарных гидрантов до 
проектируемого объекта по твердым покрытиям составляет от 20 метров до 25 м. 

Доступ пожарных с авто- и коленчатых лестниц с восточной и западной сторон – 
по проезду шириной 5,50 м без учета тротуаров, примыкающему к проезду. 
Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания составляет 5 метров. 
Покрытие и конструкции проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных 
автомобилей, но не менее 16 тонн на ось (покрытие бетонная плитка).  

Утепление наружных стен запроектировано по системе «Тепло-Авангард» 
толщиной 80 мм с последующим нанесением декоративной штукатурки (Класс 
пожарной опасности – К0). 

Кровля – плоская, покрытие – Техноэласт ЭКП. 
В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 

строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены 
кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости 
данных конструкций. Для огнезащиты узлов пересечения трубами противопожарных 
преград выполнить огнезащиту этих узлов установкой противопожарных муфт либо 
манжет. 

Помещении электрощитовой и кладовой уборочного инвентаря отделены 
выделены перегородками 1-го типа. В здание встроено помещение мусоросборной 
камеры выделенное перегородками 1-го типа. Также в данном помещении выполнена 
металлическая дверь, ведущая непосредственно наружу и обособленная от выхода из 
жилой части. Перекрытие выполнено железобетонное 2-го типа. 

На отм. -2.700 вдоль оси «Л» устроена открытая гостевая автостоянка (площадь 
открытых проемов в наружных стенах более 50%) на 8 машиномест. 

На каждом этаже здания запроектирован 1 эвакуационный выход. Эвакуация 
людей из дома производится через один эвакуационный выход на всех этажах. Двери 
на путях эвакуации самозакрывающиеся с уплотненными притворами. 

Выход на кровлю организован через противопожарный люк 2-го типа размером 
0,6х0,8 м по закрепленной металлической стремянке. Предусмотрен зазор шириной 
не менее 75 мм между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 
маршей. На кровле предусмотрено ограждение высотой 1,2 метра по всему периметру 
кровли. Для организации подачи огнетушащего вещества из пеногенератора и 
удаления дыма с помощью дымососа в подвале предусмотрены оконные проемы с 
приямками шириной 0,9 м в количестве 4 шт. 

Во всех жилых комнатах на объекте предусмотрена установка автономных 
дымовых пожарных извещателей. В каждой квартире предусматривается установка 
внутриквартирного пожарного крана КПК 01/2 в комплекте с гибким шлангом 
длинной 15м и распылителем. В помещении мусорокамеры устанавливается система 
порошкового пожаротушения. 

Объект расположен в зоне нормативного радиуса обслуживания государственной 
пожарной охраны г. Калининград. Время прибытия первого пожарного караула менее 10 
минут. 
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3.2.9 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по созданию условий 
доступности объекта для маломобильных групп населения: 

- уклоны пешеходных дорожек не превышают: продольный – 5%, поперечный – 
1-2%; 

- -ширина тротуаров больше 1,5 м; 
 высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 5 см; 
- бортовой камень в местах пересечения тротуара и проезжей части понижен до 

1,5 см; 
- на гостевой наземной автостоянке предусмотрено 1 место для парковки 

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

толщиной швов между плитками не более 1,0 см; 
- площадка при входе в здание, доступном МГН, оборудована навесом и 

водоотводом; 
- вход в здание оборудован площадкой из плитки, не допускающей скольжения; 
- предусмотрена подсветка входов в здание в темное время суток;  
- ширина входных дверей в свету составляет не менее 1,2 м; 
- входы в жилую часть здания предусмотрены с поверхности земли; 
- ширина лестничных маршей в лестничной клетке составляет 1,35 м; 
- доступ на МГН на первый этаж осуществляется с помощью мобильного 

лестничного подъемника; 
- габариты тамбура при входе в здание не менее нормируемых 1,5х2,3 м. 
Размещение в проектируемом здании квартир для инвалидов, пользующихся 

креслами-колясками, заданием на проектирование не предусмотрено. 
 

3.2.10 Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Согласно представленному разделу, приведенное сопротивление теплопередаче 
отдельных ограждающих конструкций не меньше нормируемых значений; удельная 
теплозащитная характеристика жилого дома составляет 0,149 Вт/(м3·°С), что менее 
нормируемых значений; температура на внутренних поверхностях ограждающих 
конструкций не ниже минимально допустимых значений. Требования тепловой защиты 
здания выполнены. 

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

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

 
3.2.11 Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

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

безопасности проектируемого объекта в процессе эксплуатации, в том числе: 
сведения об основных конструкциях и инженерных системах, предельные значения 
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 
инженерно-технического обеспечения, которые не допускается превышать в процессе 



37 
 

эксплуатации, а также правила содержания и технического обслуживания 
строительных конструкций и инженерных систем здания.  

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

 
3.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

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

замечаниям экспертов внесены следующие изменения и дополнения:  

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

- транзитная сеть дождевой канализации вынесена из-под пятна застройки 
проектируемого жилого дома с учетом охранной зоны сети; 

- представлен расчет нормируемой продолжительности инсоляции на площадках 
благоустройства; 

- представлен расчет нормируемой продолжительности инсоляции в однокомнатных 
квартирах в осях «М-П», «3-5»; 

Подраздел «Система водоснабжения» 

- предусмотрена установка резервного насоса в насосной установке; 

Подраздел «Система водоотведения» 

- изменено проектное решение по организации отвода дождевого стока с кровли: 
водосточная воронка Вр-3 с перепуском заменена на парапетную воронку; 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» 

- на вытяжных каналах кухонь установлены бытовые вытяжные вентиляторы Bf-
150 фирмы «Systemair»; 

- разработаны принципиальные схемы систем вентиляции; 

Подраздел «Система газоснабжения» 

- предоставлена информация о выполнении п. 6 технических условий ОАО 
«Калининградгазификация» № 2003-М от 08.07.2020 г. в части снятия технических 
ограничений и ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительной 
сети; 

- объём воздухообмена в помещении кухни принят в соответствии с нормативными 
требованиями; 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

- откорректирована опасная зона работы крана. Существующие жилые дома 
находятся в не рабочей зоне крана; 

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

- раздел дополнен информацией по противопожарному расстоянию от 
проектируемого объекта до существующего жилого здания (2КЖ), расположенного с 
севера; 








