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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 СТК-Балт».  
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3906384305. 
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер: 1193926013687. 
1.2.4 КПП: 390601001. 
1.2.5 Место нахождения: 236010, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 60 а, оф. 3.  
1.2.6 Адрес электронной почты: stkbalt@mail.ru. 
 
1.3 Основания для проведения экспертизы. 
1.3.1 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

от 11.11.2019 г. входящий № 53. 
1.3.2 Договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации от 11.11.2019 г. № 53-19/ПДИ. 
1.3.3 Положительное заключение ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного 

Инжиниринга» от 24.12.2019 г. № 39-2-1-1-037492-2019 негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий для объекта «Многоквартирный жилой дом со 
встроенной подземной автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д. 35 в г. Калининграде».  
 

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

«Многоквартирный жилой дом со встроенной подземной автостоянкой по ул. Тенистая 
Аллея, д. 35 в г. Калининграде» заявителем представлены следующие документы: 

- проектная документация на объект «Многоквартирный жилой дом со встроенной 
подземной автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д. 35 в г. Калининграде»;  

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной документации на объект «Многоквартирный жилой дом по адресу: 
г. Калининград, ул. Тенистая аллея, 35» (шифр – 01017-19-ИГДИ, исполнитель – 
Муниципальное предприятие «Городской центр геодезии» городского округа «Город 
Калининград»); 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации на объект «Многоквартирный жилой дом со 
встроенной автостоянкой по адресу: г. Калининград, ул. Тенистая аллея, 35» (шифр – 
02275-19-ИГИ, исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Геоид»). 
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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 со 
встроенной подземной автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д. 35 в г. Калининграде». 

2.1.2 Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Тенистая Аллея, дом 35. 

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

- функциональное назначение объекта капитального строительства: здание жилое 
многоквартирное со встроенной подземной автостоянкой; 

- 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 строительства: новое строительство. 

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

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

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

2.1.5 Источник финансирования объекта капитального строительства: 
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 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Количество зданий шт. 1 

2 

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

шт. 

7 
5 
1 
1 

3 Количество секций шт. 3 

4 

Количество квартир, 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных 

шт. 
90 
62 
28 

5 Общая площадь здания м2 7249,59 
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6 
Площадь квартир (без учета площади балконов, лоджий 
и террас) 

м2 3778,90 

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

м2 4068,70 

8 

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

м2 

 
3873,14 
2287,66 
1585,48 

9 

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

м2 

2263,28 
 

1593,06 
405,22 
265,0 

10 Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт. 67 

11 Количество парковочных машиномест шт. 20 

12 

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

м3 

25271,90 

5876,90 

19395,0 

13 Площадь застройки м2 1349,05 

14 Высота здания до парапета плоской крыши м 25,50 

15 Количество лифтов шт. - 
16 Расчетное количество жителей чел.  134 

2.1.7 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации: 

- генеральная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«СанТермо-Проект», 238324, Калининградская область, Гурьевский р-он, 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 05.04.2019 г. № 2324; 

- субподрядная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«Проектное Бюро Авантаж», 236029, г. Калининград, ул. Федора Воейкова, д. 11, оф. 3; 
ИНН 3906287301, ОГРН 1133926004387, КПП 390601001. Выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации (СРО А «Объединение проектировщиков») от 
08.08.2019 г. № 1710. 

2.1.8 Сведения о задании застройщика на разработку проектной документации: 
задание на разработку проектной документации от 25.11.2019 г., утвержденное ООО 
«СТК-Балт». 

2.1.9 Сведения о документации по планировке территории: градостроительный 
план земельного участка (кадастровый номер 39:15:110843:24 от 28.02.2001 г.) от 
15.03.2018 г.  № RU39301000-283-2018/А.  

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

- технические условия АО «Янтарьэнерго» от 26.09.2019 г. № Г-6640/19; 
- технические условия МП КХ «Водоканал» ГО «Город Калининград» от 02.12.2019 г. 

№ Ту-235-К; 
- технические условия МП КХ «Водоканал» ГО «Город Калининград» от 02.12.2019 г. 

№ Ту-235-В; 



5 
 

- технические условия ОАО «Калининградгазификация» от 25.12.2019 г. № 897-М-
СТ/ГР;  

- технические условия ООО «ТИС-Диалог» от 09.12.2019 г. № 09/12-01; 
- технические условия МБУ «Гидротехник» ГО «Город Калининград» от 06.12.2019 г. 

№ 2340 (дополнение к ТУ № 2237 от 19.11.2019 г.). 

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

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 39:15:110843:24) от 
05.04.2019 г. № КУВИ-001/2019-7767155;  

- Договор № 11 от 09.12.2019 г. аренды земельного участка по ул. Тенистая Аллея, 
35 в г. Калининграде (Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью 
«СТК-Балт», Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик СТК-Балт»); 

- Договор № 20/09-4119-2019 от 19.12.2019 г. на вынос из зоны застройки сетей 
электрохимической защиты от коррозии существующего стального газопровода низкого 
давления (Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «СЗ СТК-Балт», 
Подрядчик – Открытое акционерное общество «Калининградгазификация»);  

- Договор № 91/115/19 компенсации затрат электросетевой компании (Акционерное 
общество «Янтарьэнерго»), связанных с выносом (переустройством) электросетевых 
объектов для обеспечения возможности строительства многоквартирного жилого дома;  

- Протокол № 17 от 01.10.2019 г. решения собрания учредителей Общества с 
ограниченной   ответственностью «СТК-Балт» о сносе существующего дома по ул. Тенистая 
Аллея, 35. 

 
3 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
3.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 

В процессе экспертизы проектной документации на объект «Многоквартирный 
жилой дом со встроенной подземной автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д. 35 в        
г. Калининграде» рассмотрены следующие разделы: 

Материалы ООО «СанТермо-Проект» 

- Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр П-024-2019-ПЗ); 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр П-024-2019-

ПЗУ); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр П-024-2019-АР); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (шифр П-024-2019-КР); 

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

- Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» (шифр П-024-2019-ИОС1); 
- Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» (шифр П-024-2019-ИОС2); 
- Подраздел 5.3 «Система водоотведения» (шифр П-024-2019-ИОС3); 
- Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

(шифр П-024-2019-ИОС4); 
- Подраздел 5.5 «Сети связи. Телефонизация. Телевидение. Интернет. Домофонная 

связь» (шифр П-024-2019-ИОС5);  

- Раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр П-024-2019-ПОС); 
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- Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства» (шифр П-024-2019-ПОД); 

- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр П-024-2019-ООС); 
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр П-024-2019-ПБ); 
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр П-024-2019- ОДИ); 
- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (шифр П-024-2019-ЭЭ); 

- Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» (шифр П-024-2019-ТБЭ); 

Материалы ООО «Проектное бюро Авантаж» 

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

- Подраздел 6 «Система газоснабжения» (шифр 88А-2019.ИОС6). 
 
3.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов. 
Проектной документацией предусматривается строительство многоквартирного 

жилого дома со встроенной подземной автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д. 35 в 
городе Калининграде.  

 
3.2.1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Участок с кадастровым номером 39:15:110843:24 площадью 0,3301 га, 

отведенный для проектирования и строительства жилого дома со встроенной 
подземной автостоянкой, расположен по улице Тенистая Аллея в Центральном 
районе г. Калининграда. 

Согласно ГПЗУ от 15.03.2018 г. № RU39301000-283-2018/А земельный участок 
расположен в территориальной зоне: Ж-2/А – Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами. Один из основных видов разрешенного использования земельного 
участка – среднеэтажная жилая застройка (код 2.5). 

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

- Охранная зона инженерных коммуникаций; 
- Граница охранной зоны КТП-93; 
- Граница охранной зоны КЛ 93-10; 
- Граница охранной зоны КЛ 0.4 кВ СП-39; 
- Зона ограничения строительства от объектов связи; 
- Н-3 – Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса. 
Согласно информации п. 3.2 ГПЗУ на земельном участке отсутствуют объекты, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия. 
Границами проектируемого земельного участка являются:  
- с северо-востока – улица Тенистая Аллея; 
- с юго-запада – территория существующей застройки индивидуальными жилыми 

домами: дом № 12 на земельном участке КН 39:15:110843:22; дом № 10 на земельном 
участке КН 39:15:110843:869; дом № 8 на земельном участке КН 39:15:110843:8; 

- с северо-запада – существующий проезд, малоэтажная жилая застройка по 
улице Тенистая Аллея;  
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- с юго-востока – территория существующего многоквартирного дома № 33 на 
земельном участке КН 39:15:110843:653. 

Поверхность участка ровная с изменением абсолютных отметок от 7,80 м до 
14,35 м в Балтийской системе высот.  

На территории земельного участка имеются: существующее двухэтажное 
нежилое здание (Дом культуры), подлежащее демонтажу до начала строительства; 
существующие ограждения и покрытия, подлежащие разборке; существующие сети 
инженерных коммуникаций, подлежащие демонтажу (выносу) из-под пятна 
застройки; древесно-кустарниковая растительность, частично подлежащая вырубке. 

Технико-экономические показатели по земельному участку: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Площадь участка в границах отвода га 0,3301 

2 Площадь застройки  м2 1349,05 (41%) 

3 Площадь покрытий проездов, тротуаров и площадок м2 986,23 (30%) 

4 Площадь озеленения  м2 965,72 (29%) 

Проектом предусмотрено строительство 90-квартирного 5-этажного жилого 
дома со встроенной автостоянкой на 20 машиномест, а также площадок для занятия 
физкультурой, для игр детей, для сушки белья, отдыха взрослого населения,  
подъездов, наземных парковок на 8 и 6 автомобилей, включая 2 места для 
автотранспорта инвалидов, тротуаров, озеленения территории.  

Расчет площадок благоустройства выполнен на 134 человека. Согласно данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Калининградской области, общая площадь жилых помещений, приходящихся на 
одного жителя (на конец года), составляет 28,3 м2/чел. Общая площадь жилых 
помещений всех квартир – 3778,90 м2. 

Сравнительная таблица нормируемого и проектируемого благоустройства: 

№ 
п/п 

Наименование площадки 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
норм. проект. 

1 Площадка для игр детей  м2 52,90 54,28 

2 Площадка для отдыха взрослых м2 11,33 16,93 
3 Хозяйственная площадка  м2 11,33 14,11 

4 Площадка для занятий физкультурой м2 120,92 131,63 

5 Автостоянки для жителей шт. 19 34 

В составе благоустройства проектируемой территории предусматривается:  
- устройство покрытия проездов и площадок для парковки автомобилей из 

бетонной плитки толщиной 0,08 м;  
- устройство покрытий тротуаров, площадки для отдыха взрослых, подходов к 

подъездам дома из бетонной тротуарной плитки толщиной 0,06 м;  
- устройство покрытий площадок для занятия физкультурой из трудно 

вытаптываемого универсального газона;  
- устройство покрытий площадок для игр детей и для занятия физкультурой из 

спецпокрытия с использованием резиновой крошки;  
- установка уличных светильников для освещения дворовой территории;  
- озеленение свободной от застройки и замощения территории путем устройства 

газона по слою грунта толщиной 0,15 м, посадки деревьев и кустарников;  
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- установка скамей и урн, оборудование физкультурных и детской игровых 
площадок соответствующим назначению оборудованием. 

Для сбора и удаления мусора проектом предусматривается встроенное 
техническое помещение, в котором устанавливаются мусоросборные контейнеры. 
Вход в техническое помещение изолирован от входа в жилую часть и другие 
помещения проектируемого жилого дома. 

Проезжая часть с тротуаром и газонами сопрягаются бортовыми камнями тип. 
БР.100.30.15, приподнятыми над покрытием на 0,15 м; сопряжение тротуара и газона, 
площадок и газона предусмотрено бортовыми камнями тип. БР.100.20.8 в одном 
уровне.  

Инженерной подготовкой проектируемой территории предусматривается:  
- снос существующего объекта капитального строительства (Дом культуры),  

нежилых строений; 
- демонтаж существующих ограждений и покрытий; 
- частичная вырубка зеленых насаждений; 
- демонтаж (вынос) существующих инженерных коммуникаций из-под пятна 

застройки; 
 - организация рельефа проектируемой территории с устройством откосов в местах 

большого перепада уровня планируемой и существующей земли; 
- защита от паводковых вод. 
Вертикальная планировка принята сплошной с учетом планировочных отметок 

прилегающей территории, уклона местности, отметок существующего проезда, 
поверхностного водоотвода с территории участка и с возможностью обеспечения 
съезда на покрытие проезжей части ул. Тенистая Аллея. 

Проектной документацией предусмотрено выравнивание участка застройки с 
обеспечением нормативных уклонов для организации отвода поверхностных вод с 
твердых покрытий, тротуаров, площадок и газонов в дождеприемные колодцы с 
фильтр-патронами. 

Наибольшая насыпь высотой до 1,27 м запроектирована в южной части участка 
для выравнивания территории под площадки благоустройства. 

В результате вертикальной планировки определен следующий баланс земляных 
масс: 

- насыпь – 291 м куб.; 
- выемка – 408 м куб. 
Въезд на территорию проектируемого жилого дома организован с северо-

западной границы земельного участка по существующему проезду от ул. Тенистая 
Аллея. 

Проектируемый проезд организован в дворовую часть дома через арку. Ширина 
проезда под аркой составляет 4,65 м, далее проезд запроектирован шириной 5,50 м.  

Дворовый проезд обеспечивает возможность доступа ко входам проектируемого 
дома, к проектируемым гостевым автостоянкам с южной стороны дома, к 
техническому помещению для ТБО, во встроенную подземную автостоянку, к 
существующей трансформаторной подстанции КТП-93. 

 
3.2.2 Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Проектируемый жилой дом – трехсекционный пятиэтажный с цокольным этажом и 

подвалом, имеет «Г»-образную в плане форму, размеры в осях – 45,24х42,77 м. 
Высота помещений в подвале – 2,3 м (до низа балок), высота помещений в цокольном 
этаже – 2,3 м, высота помещений на надземных этажах – 2,7 м. Высота здания от уровня 
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планировочной отметки земли до парапета плоской крыши – 25,5 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 16,50 м 
в Балтийской системе высот. 

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

- в подвале – встроенная автостоянка на 20 машиномест, внеквартирные 
хозяйственные кладовые (5 шт.), электрощитовая, мусоросборная камера, венткамера 
противодымной вентиляции, венткамера общеобменной вентиляции, водомерный 
узел/насосная; 

- в цокольном этаже – внеквартирные хозяйственные кладовые (62 шт.), 
электрощитовая, водомерный узел/кладовая уборочного инвентаря, венткамера 
противодымной вентиляции; 

- на этажах с первого по пятый – 90 одноуровневых квартир (62 однокомнатных 
и 28 двухкомнатных). 

Для сообщения между этажами в каждой секции предусмотрена лестничная клетка, 
соединяющая надземные этажи с выходом на плоскую крышу. 

Из цокольного этажа предусмотрены два выхода непосредственно наружу. Из 
мусоросборной камеры и из части подвального этажа, где расположены внеквартирные 
хозяйственные кладовые, предусмотрены отдельные выходы наружу. Въезд/выезд в 
автостоянку предусмотрен со стороны двора через секционные ворота, также из 
автостоянки предусмотрены два выхода: непосредственно наружу и по лестнице через 
цокольный этаж. Входы в жилую часть здания предусмотрены обособленными от входов 
в помещения в цокольном этаже и подвале. В осях «Г»-«Д» предусмотрено устройство 
проезда. 

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 цокольным этажом из 
пенополистирола толщиной 130 мм; 

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

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

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

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

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 «Теплоавангард». 
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 подвального и цокольного этажей – монолитный 

железобетонный рамно-связевой каркас, устойчивость и пространственная 
неизменяемость которого обеспечиваются совместной работой колонн (пилонов), 
плит перекрытий и диафрагм жесткости в виде внутренних и наружных стен. 
Конструктивная схема надземной части здания – бескаркасная с несущими 
внутренними и наружными стенами, устойчивость и пространственная 
неизменяемость обеспечиваются совместной работой продольных и поперечных стен 
и горизонтальных дисков перекрытий.  

Фундаменты – монолитная железобетонная (бетон класса В25 по прочности, марки 
W4 по водонепроницаемости, F150 по морозостойкости) плита толщиной 700 мм на 
естественном основании, в качестве которого приняты 

- суглинок тугопластичный (ИГЭ-2) со следующими физико-механическими 
характеристиками: плотность грунта ρII=1,969 г/см3; коэффициент пористости е=0,608; 
показатель текучести IL=0,31; удельное сцепление CII=21 кПа, угол внутреннего трения 
φII=28°; модуль деформации Е=21 МПа.  

- суглинок мягкопластичный (ИГЭ-3) со следующими физико-механическими 
характеристиками: плотность грунта ρII=1,96 г/см3; коэффициент пористости е=0,668; 
показатель текучести IL=0,61; удельное сцепление CII=21 кПа, угол внутреннего трения 
φII=10°; модуль деформации Е=18 МПа.  

Фундаментная плита армируется отдельными стержнями из арматуры класса 
А500С по ГОСТ Р 52544-2006.  

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

Наружные и внутренние стены ниже отм. 0,000 – монолитные железобетонные 
(бетон класса В25 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости, F150 по 
морозостойкости) толщиной 380 мм; колонны – монолитные железобетонные (бетон 
класса В25 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости, F150 по 
морозостойкости) сечением от 300х300 до 510х640 мм. 

Перекрытия на отметках -2,950 и -0,400 – монолитные железобетонные (бетон 
класса В35 по прочности) плиты толщиной 250 и 220 мм соответственно по монолитным 
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железобетонным (бетон класса В35 по прочности) балкам. Покрытие – монолитная 
железобетонная (бетон класса В35 по прочности) плита толщиной 220 мм. 

Наружные и внутренние стены надземной части – из керамического камня марки 
КМ-р 250х120х140/2,1НФ/175/1,2/75/ГОСТ 530-2012 толщиной 250, 380, 510 и 640 мм на 
растворе марки М150. 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-М150/F175/1,8 ГОСТ 
379-2015 на растворе марки М100 с армированием сетками из арматуры класса Вр-I 
диаметром 4 мм с ячейкой 50х50 мм. 

Межкомнатные перегородки – из силикатного кирпича СОРПо-М150/F75/1,8 
ГОСТ 379-2015 толщиной 120 мм на растворе марки М50. Перегородки в санузлах – 
из силикатного кирпича СОРПо-М150/F75/1,8 ГОСТ 379-2015 толщиной 120 мм на 
растворе марки М50 с обработкой гидрофобизатором. 

Участки стен с дымовыми и вентиляционными каналами – из полнотелого 
силикатного кирпича СОРПо-М150/F75/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки М100 с 
армированием сетками из арматуры класса Вр-I диаметром 4 мм с ячейкой 50х50 мм 
через 3 ряда кладки, выше уровня покрытия – из полнотелого керамического кирпича 
марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100. 

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 828/15-2. 
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 
Лестницы – монолитные железобетонные (бетон класса В25 по прочности) 

марши. 
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). 
Двери наружные – металлические.  
Проектом предусмотрены следующие конструктивные мероприятия, 

обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций: 

- утепление наружных стен надземной части здания пенополистиролом (в 
составе фасадной системы, не распространяющей горение) с коэффициентом 
теплопроводности λ=0,039 Вт/(м·ºС) толщиной 80 мм; 

- утепление наружных стен ниже отм. 0,000 экструдированным пенополистиролом с 
коэффициентом теплопроводности 0,031 Вт/м·К толщиной 50 мм; 

- утепление перекрытия над цокольным этажом экструдированным 
пенополистиролом с коэффициентом теплопроводности 0,031 Вт/м·К толщиной 130 мм; 

- утепление перекрытия над проездом экструдированным пенополистиролом с 
коэффициентом теплопроводности 0,031 Вт/м·К толщиной 130 мм и каменной ватой с 
коэффициентом теплопроводности 0,045 Вт/м·К толщиной 80 мм; 

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

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по гидроизоляции: 
- устройство на отметке -7,700 горизонтальной оклеечной гидроизоляции; 
- устройство в конструкции полов подвала горизонтальной оклеечной гидроизоляции; 
- устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции наружных стен подземной 

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

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

Подраздел «Система электроснабжения». 
Проектной документацией предусматриваются мероприятия по электроснабжению, 

электрооборудованию и наружному освещению придомовой территории проектируемого 
многоквартирного жилого дома со встроенной подземной автостоянкой. 

Разрешенная мощность многоквартирного жилого дома – 100,0 кВт. 
Расчетная мощность многоквартирного жилого дома – 100,0 кВт. 
Напряжение сети – 0,4/0,23 кВ. 
Категория надежности электроснабжения электроприемников – III (I). 
Тип системы заземления – TN-C-S. 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома выполнено в соответствии с 
заданием на проектирование и техническими условиями (ТУ) АО «Янтарьэнерго» за 
№ Г-6640/19 с применением акта об исполнении обязательств по договору                 
№ 91/115/19. 

Центр питания (ПС) – ПС 110кВ O-44 Промышленная (аб). 
Питающая ВЛ/КЛ-6-15 кВ – 4-05 (О-44-XI), 4-15. 
Трансформаторная подстанция – ТП-93. 

Подключение к централизованной сети электроснабжения выполнено по III 
категории надежности в точке присоединения – нижние контакты стойки ПН в РУ-0,4 кВ 
ТП-93. Монтаж устройств электроснабжения до точки присоединения выполняет 
энергоснабжающая организация согласно п. 10 ТУ. Согласно акту № 91/115/19 до 
начала строительства предусмотрен вынос существующих кабелей из зоны застройки.  

По степени надежности электроснабжения электроприемники дома относятся к 
потребителям III категории; системы противопожарной защиты и аварийного 
освещения, оборудование связи и сигнализации – к потребителям I категории.  

Повышение надежности электроснабжения для потребителей I категории 
предусмотрено посредством применения дизель-генераторной установки (ДГУ) в 
кожухе наружного исполнения, мощностью 45 кВА/36 кВт.  Электроснабжение 
потребителей по I категории надёжности обеспечивается посредством применения 
автоматического ввода резерва АВР и встроенных источников электроэнергии. При 
перерыве в электроснабжении переключение на резервный источник питания ДГУ 
осуществляется в автоматическом режиме через АВР одностороннего действия, 
отключает основной ввод на АВР и задействует в работу резервный ввод – ДГУ, 
исключение попадания встречного напряжения в электрическую сеть энергосистемы.  

Здание запитывается по двум вводам (кабельным линиям): 
- ввод № 1 – по III категории надежности от РУ-0,4 кВ ТП-93, через щит ЩВУ, 

до ВРУ дома по кабельной линии КЛ-0,4 кВ, выполненной кабелем марки АПВБШв-
4х120; 

- ввод № 2 – от ДГУ, установленной на территории дома, до ВРУ дома кабелем 
марки АВБШв-4х25 в траншее в трубе. 

Кабель от РУ-0,4 кВ ТП-93 через щит ЩВУ до ВРУ прокладывается в траншее, 
при пересечении КЛ с инженерными сетями и коммуникациями и при прокладке КЛ 
под дорогой кабель прокладывается в трубе. На незащищенных участках кабель 
защищается плитами ПЗК. Сечения кабелей вода № 1 и ввода № 2 выбраны по 
длительно допустимому току, проверены по потере напряжения и отключению сети 
при однофазном КЗ в конце линии за нормируемое время. 
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Для ввода, распределения и учета электроэнергии в электрощитовой дома, на 
вводе электроустановки здания, устанавливается вводно-распределительное 
устройство ВРУ с секциями шин. Для подключения потребителей I категории 
надежности предусмотрена отдельная секция шин в ВРУ с устройством АВР, АВР 
запитывается шлейфом с верхних зажимов вводных аппаратов защиты ВРУ. Системы 
противопожарной защиты и аварийное освещение запитываются от панели ППУ и 
щита ЩДУ, подключенного к секции ВРУ для потребителей I категории.  

ВРУ комплектуется на вводе рубильником, автоматическими выключателями и 
приборами учета, на отходящих линиях – автоматическими выключателями, 
коммутационной аппаратурой и приборами учета по потребителям.  

Подключение остальных электроприемников дома осуществляется от 
распределительных шин ВРУ, силовых и осветительных щитов. Для распределения и 
учета электроэнергии, защиты электрических сетей квартир в этажных коридорах 
установлены этажные щиты, от которых запитаны щитки квартирные. Групповые 
сети квартир, освещения и штепсельных розеток выполнены раздельно.   

Все щиты оборудованы автоматическими выключателями, коммутационным 
оборудованием, кроме панели ППУ и щита ЩДУ, защитными дифференциальными 
выключателями со встроенной защитой от токов утечки и сверхтоков. Мероприятия по 
компенсации реактивной мощности не предусматриваются. Технологическое 
оборудование, системы связи поставляются комплектно с устройствами и шкафами 
управления. В случае возникновения пожара предусмотрено автоматическое 
централизованное (по сигналу от системы пожарной сигнализации) отключение систем 
вентиляции и управление системами противопожарной защиты. Для подключения 
переносного технологического оборудования и бытовых электроприемников 
предусмотрена установка штепсельных розеток. Степени защиты щитов и оборудования 
выбраны с учетом характера окружающей среды и места их установки.   

Проектной документацией предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное и 
резервное), ремонтное и наружное освещение. Источниками света в основном 
являются светодиодные светильники и светильники со светодиодными лампами. 
Светильники выбраны с учетом характера светораспределения и условий 
окружающей среды. Эвакуационное освещение выполнено в помещениях общего 
назначения, в местах общего пользования жилой части: лестничных клетках, перед 
каждым эвакуационным выходом, над входами в здание, в поэтажных коридорах и во 
встроенной автостоянке. На путях движения автомобилей внутри стоянки 
предусмотрены ориентирующие водителя указатели направления движения. 
Резервное и ремонтное освещение предусмотрено в электрощитовой, водомерном 
узле и венткамере. Ремонтное освещение выполняется через разделительные 
понижающие трансформаторы ЯТП-0,25 переносными светильниками на 12 В. 

Управление освещением в помещениях – ручное, выключателями по месту, и 
автоматическое, датчиками движения в зависимости от естественной освещенности 
со встроенным фотоэлементом и от фотореле. При отсутствии движения рабочее 
освещение автоматически выключается, аварийное освещение остается включенным.  
Аварийное освещение во встроенной автостоянке включено постоянно. 

Наружное освещение территории жилого дома предусматривается 
светодиодными светильниками, устанавливаемыми на опорах наружного освещения. 
Сети наружного освещения запитываются от ВРУ дома, с подключением отдельной 
группой к щиту ЩС дома. Управление наружным освещением осуществляется 
вручную со щита и от фотореле, включается автоматически с наступлением темноты. 

Распределительные и групповые сети выполнены кабелями ВВГнг(А)-LS, 
ВВГнг(А)-FRLS (системы противопожарной защиты и аварийное освещение) и 
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прокладываются: открыто – в подвале по кабельным конструкциям и в ПВХ трубах;  
скрыто – в кабельных каналах в ПВХ трубах, под штукатуркой и в ПВХ трубе в 
стяжке пола. Все транзитные электрические сети, проходящие через встроенную 
автостоянку в жилую часть здания, изолируются строительными конструкциями с 
пределом огнестойкости не менее EI45. Кабельные линии систем противопожарной 
защиты и аварийного освещения прокладываются отдельно от остальных силовых 
кабелей.  

Применяемые ПВХ трубы соответствуют требованиям пожарной безопасности. 
Места прохода кабелей через стены, перегородки и перекрытия выполняются в 
кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости 
данных конструкций.  

Сечения электрических сетей выбраны по длительно допустимому току, 
проверены по потере напряжения и отключению сети при однофазном КЗ в конце 
линии за нормируемое время.   

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается:  
- счетчиком в точке подключения, в ЩВУ;  
- счетчиками на вводе в ВРУ;  
- счетчиками в ВРУ на отходящих линиях к щитам МОП, кладовых, паркинга и 

потребителей I категории в АВР ВРУ;  
- счетчиками в щитках у каждой внеквартирной хозяйственной кладовой;  
- поквартирный, счетчиками в щитах ЩЭ. 
Защитные меры электробезопасности предусмотрены в объеме:  
- повторное заземление нулевого провода питающей сети на вводе 

электроустановки здания;  
- зануление путем присоединения открытых проводящих частей электрооборудования, 

нормально не находящихся под напряжением, к РЕ-проводнику;  
- выполнение основной системы уравнивания потенциалов на вводе электроустановки 

с повторным заземлением нулевых проводников;  
- установка разрядника на вводе в ВРУ;  
- выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов;  
- обеспечение нормируемого времени автоматического отключения питания при 

однофазном коротком замыкании в питающих и групповых сетях;  
- установка двухполюсных автоматических выключателей для защиты 

групповых сетей освещения и дифференциальных выключателей со встроенной 
защитой от токов утечки и сверхтоков розеточной сети;  

- применение светильников 2 класса защиты;  
- присоединение металлических опор и корпусов светильников к РЕ-проводнику 

и заземляющему устройству опор;  
- дополнительная система уравнивания потенциалов в ванных комнатах квартир;  
- молниезащита жилого дома. 
Заземляющие устройства электроустановок здания и молниезащиты выполнены 

из коррозионностойкой оцинкованной стали.  
 
Подраздел «Система водоснабжения». 

Наружные системы водоснабжения 

На территории застройки имеется существующий ввод водопровода от 
городской сети по ул. Тенистая Аллея. Существующий ввод водопровода глушиться в 
месте врезки.  
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Источником водоснабжения многоквартирного жилого дома со встроенной 
подземной автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д. 35 в г. Калининграде является 
существующая городская водопроводная сеть диаметром 225 мм (материал – ПЭ), 
проходящая с западной стороны земельного участка.  

Подключение водопровода предусматривается на основании технических 
условий МПКХ «Водоканал» № Ту-235-В от 02.12.2019 г. одним вводом диаметром 
90 мм к существующей водопроводной сети диаметром 225 мм.  

Подключение запроектировано с устройством отключающей задвижки DN150 в 
ковере на врезке и устройством пожарного гидранта ПГ-1. 

Наружное пожаротушение предусматривается от существующего и 
проектируемого пожарных гидрантов.  

Существующий пожарный гидрант расположен на городской водопроводной 
сети Д=125 мм по ул. Тенистая Аллея. Проектируемый пожарный гидрант 
устанавливается на врезке в существующую водопроводную сеть диаметром 225 мм с 
западной стороны земельного участка.  

Расход на наружное пожаротушение составляет – 20 л/с согласно табл. 2 СП 
8.13130.2009. 

Наружные сети водопровода предусматриваются Ø160х9,5 мм, Ø90х5,4 мм – из 
напорной трубы ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Ввод водопровода 
предусмотрен Ø80х3,2 мм – из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. 

Прокладка наружной водопроводной сети принята открытым способом.  
Глубина заложения водопроводной сети, считая до низа, принята на 0,5 м 

больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. 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.  

Внутренние системы водоснабжения 

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

- хозяйственно-противопожарного водопровода;  
- хозяйственно-питьевого водопровода;  
- противопожарного водопровода встроенной автостоянки;  
- горячего водоснабжения.  
Проектируемая сеть хозяйственно-противопожарного водопровода В0 предусматривает:  
- устройство врезки в существующую водопроводную сеть диаметром 225 мм, 

проходящую с западной стороны земельного участка, с устройством отключающей 
задвижки DN150 в ковере на врезке и устройством пожарного гидранта ПГ-1;  

- устройство ввода Ø80 мм из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-
75 с устройством общего водомерного узла;  

- устройство ответвления Ø80х4 мм на систему противопожарного водопровода 
встроенной автостоянки.  

Хозяйственно-питьевой водопровод предназначен для подачи воды на:  
- хозяйственно-питьевые нужды жильцов жилого дома;  
- приготовление горячей воды;  
- полив зеленых насаждений.  
Внутренняя система водопровода В1 состоит из разводящих тупиковых сетей 

Ду75-15 мм.  
Система хозяйственно-питьевого водопровода относится к III категории по 

степени обеспеченности подачи воды.  



16 
 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована с нижней разводкой 
под потолком технического этажа на отм. -2,700, со стояками, проходящими в 
санитарных узлах.  

В основании стояков холодного и горячего водоснабжения запроектированы 
шаровые краны Ду20 мм 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 приняты 25 мм.  

В кладовой уборочного инвентаря устанавливается кран с подводкой холодной и 
горячей воды Ду15 мм.  

Системы холодного водоснабжения выполняются:  
- сети противопожарного водопровода подземной автостоянки монтируются из 

труб стальных электросварных прямошовных Ø80х4 мм, Ø76х3,5 мм, Ø57х3,5 мм по 
ГОСТ 10704-91;  

- стояки, поэтажные разводки в санузлах (над полом) – из полипропиленовых 
труб фузиотерм SDR11 PN10 PP-R (80) Ø20х1.9-75х6,8 мм фирмы «Акватерм», 
соответствующие ГОСТ 32415-2013;  

- поэтажные разводки в конструкции пола – из труб металлопластиковых 
PERT/AL/PERT в изоляции 9 мм Ø20х2,0 мм, Ø25х2,5 мм без стыков фирмы 
«TWEETOP», соответствующих ГОСТ 32415-2013;  

- трубопроводы холодного водоснабжения, прокладываемые по улице, в осях А-
Д, 2-11, выполняются из предизолированных труб ТВЭЛ-ПЭКС с саморегулирующимся 
кабелем TRAECO (Франция), мощностью 15 Вт/м при Т=10ºС.  

Трубопроводы холодного водоснабжения (стояки) прокладываются в тепловой 
изоляции из цилиндров, кашированных алюминиевой фольгой δ=20 мм по диаметру 
трубопровода.  

Трубопроводы холодного водоснабжения (магистральные сети во встроенной 
автостоянке) прокладываются в тепловой изоляции из цилиндров, кашированных 
алюминиевой фольгой δ=40 мм по диаметру трубопровода.  

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.  

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

Внутреннее пожаротушение встроенной автостоянки предусматривается 
внутренними пожарными кранами из расчета орошения каждой точки помещений 
двумя струями производительностью 2,5 л/с.  

Система внутреннего пожаротушения встроенной автостоянки – тупиковая, 
сухотрубная. На обводной линии водомерного узла и на ответвлении в систему 
противопожарного водопровода встроенной автостоянки устанавливается задвижка 
DN80 мм c электрифицированным приводом. Пожарные шкафы устанавливаются в 
легкодоступных местах.  

Пожарные краны укомплектовываются рукавными катушками со шлангами 
длиной 20 метров с наконечником 19 мм и пожарными стволами диаметром 50 мм.  
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Противопожарный водопровод обеспечен выводом наружу патрубком с 
соединительной головкой диаметром 80 мм, оборудованным задвижкой и обратным 
клапаном для подключения передвижной пожарной техники.  

В помещении для ТБО (помещение № 35 по плану на отм. -6,000) предусмотрена 
установка модуля порошкового автоматического пожаротушения (ТУНГУС).  

Фактический напор в городском водопроводе согласно техническим условиям 
МПКХ «Водоканал» № Ту-235 от 02.12.2019 г. составляет 0,24 МПа. Потребный 
напор на вводе на хозяйственно-питьевые нужды составляет 29,40 м вод. ст., на 
нужды пожаротушения подземной автостоянки – 13 м вод. ст.   

Для создания требуемого напора на хозяйственно-питьевые нужды проектом 
предусмотрена насосная установка повышения давления типа Wilo COR-2 Helix V 
602/SKw-EB-R (1 рабочий, 1 резервный). Мощность (1 насоса) – 0,55 кВт, 3-400 В. 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=6,93 м3/ч; 
Н=33,22 м вод. ст.  

Для учета потребляемой воды на вводе за первой стеной здания в помещении     
№ 34 по плану на отм. -6,000 предусмотрен общий водомерный узел со счетчиком 
класса «С» Flostar-M диаметром 50 мм с радио-модулем «Ever Blu» фирмы «Itron», 
сертифицированный по РФ, и обводной линией. На обводной линии установлена 
задвижка DN80 мм c электроприводом типа SA07.6 фирмы «AUMA». Задвижка на 
обводной линии опломбирована в закрытом состоянии.  

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

Системы горячего водоснабжения 

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

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

Горячее водоснабжение в помещениях КУИ – от электроводонагревателей 
объемом 50 и 30 литров (Р=1,5 кВт).  

Потребителями горячей воды являются жильцы жилого дома.  
В соответствии с заданием на проектирование полотенцесушители в санитарных 

узлах квартир присоединены к системе Т1, Т2 круглогодичного действия.  
Сети горячего водопровода предусмотрены:  
- поэтажные разводки в санитарных узлах над полом – из полипропиленовых 

труб, армированных алюминием, PN20 S 3,2 (SDR 7,4) Ø20х2,8 мм, соответствующих 
ГОСТ 32415-2013;  

- поэтажные разводки в конструкции пола – из труб металлопластиковых 
PERT/AL/PERT в изоляции 9 мм Ø20х2,0 мм без стыков фирмы «TWEETOP», 
соответствующих ГОСТ 32415-2013. 

Расчетный расход по водопотреблению: 58,48 м3/сут., в том числе на полив      
2,23 м3/сут.; 6,93 м3/ч; 2,90 л/с. 
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Подраздел «Система водоотведения». 

Наружные системы водоотведения 

На территории застройки имеется существующий выпуск бытовой канализации Д=150 
мм, которая подлежит обследованию и сохранению для дальнейшего использования.  

Сброс бытовых стоков от многоквартирного жилого дома со встроенной подземной 
автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д.35 в г. Калининграде на основании технических 
условий МПКХ «Водоканал» № Ту-235-К от 02.12.2019 г. запроектирован по 
существующему выпуску Д=150 мм в существующий канализационный коллектор 
Д=1600 мм (материал – кирпич), проходящий по ул. Тенистая Аллея.  

Наружные сети и выпуски бытовой канализации выполняются из труб 
раструбных НПВХ SDR41 SN4 Ø110-160 мм по ГОСТ 32413-2013. 

В местах подключения выпусков из здания 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 0,90-5,24 м от поверхности 
земли до низа трубы. Проектной документацией предусматривается открытая 
прокладка сетей бытовой канализации в сухих 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);  
- производственная условно-чистая канализация (К3);  
- канализация дождевая (К2).  
Проектируемые внутренние сети бытовой канализации подключаются к 

проектируемым одноименным внутриплощадочным сетям канализации.  
Отвод воды от работы системы пожаротушения подземной автостоянки 

предусмотрен по лоткам в наружные сети дождевой канализации.  
Для прочистки канализационных труб при засорении на стояках установлены 

ревизии, а на горизонтальных участках труб – прочистки. 
Вытяжная часть канализационных стояков выводится на 0,2 м выше кровли.  
Трубопроводы внутренних систем канализации прокладываются с уклоном 0,02 

для труб диаметром 110 мм, с уклоном 0,03 для труб диаметром 50 мм.  
Внутренние сети канализации выше отм. 0,000 выполняются из пластмассовых 

толстостенных канализационных труб серого цвета НПВХ Ø110-50 мм по ГОСТ 
32412-2013.  

Внутренние сети канализации, прокладываемые в помещении встроенной 
подземной автостоянки, выполняются из чугунных безраструбных канализационных 
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труб SML по ГОСТ 6942-98; участки трубопроводов, прокладываемые по улице в 
осях А-Д, 2-11, монтируются в тепловой изоляции из цилиндров, кашированных 
алюминиевой фольгой, δ=40 мм по диаметру трубопровода с обмоткой 
саморегулирующимся кабелем TRAECO (Франция). 

В местах пересечения противопожарных преград (стен, перекрытий) на 
трубопроводах канализации предусмотрены противопожарные хомуты (манжеты) с 
использованием противопожарного раствора СР 636 (для заполнения отверстий 
вокруг трубы).  

Системы ливневой канализации 

Отвод поверхностных сточных вод на основании технических условий МБУ 
«Гидротехник» № 2340 от 06.12.2019 г. предусмотрен в существующую сеть 
дождевой канализации диаметром 200 мм, проходящую по улицам Брусничная-
Млечная. Подключение выполнено в существующий колодец СК-1 по плану с 
отметкой лотка 4,990.  

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

Расчетный расход с водосборной площади кровли жилого дома составляет 12,95 л/c.  
На территории застройки присутствуют особо загрязненные участки (открытые 

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

Для очистки поверхностных сточных вод с территории автостоянок 
предусмотрена установка в дождеприемных колодцах Д1-Д3 фильтрующих патронов 
ФМС-1,0* с сорбционной загрузкой из элементов фильтрующих торфяных ЭФТ 
фирмы ООО «ЭКОВОД» (выполненные по ТУ 4859-001-73358117-2016).  

Расчетный расход с водосборной площади территории застройки составляет 8,90 л/c.  
Система дождевой канализации выполняется:  
- лотки в подземной автостоянке приняты типа CompoMax Basic DN100 H60 

полимербетонные фирмы «Стандартпарк»: ширина 138 мм, высота 60 мм;  
- наружные сети самотечной дождевой канализации выполняются из труб 

раструбных НПВХ SDR41 SN4 Ø315-110 мм по ГОСТ 32413-2013.  
Глубина заложения дождевой канализации принята 0,70-3,50 м от поверхности 

земли до низа трубы.  
Проектной документацией предусматривается открытая прокладка сетей 

дождевой канализации в сухих 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. 

Расчетный расход по водоотведению: 56,25 м3/сут.; 6,93 м3/ч; 4,50 л/с. 
 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 
Источник теплоснабжения для отопления жилого дома – двухконтурные газовые 

котлы с закрытой камерой сгорания мощностью 24 кВт. 
Теплоноситель системы отопления – вода с температурой в расчетный период 

80-60°С. Температура воды в системе ГВС – 60°С. 
Внутренние температуры приняты в соответствии с санитарными нормами 

ГОСТ 30494-2011, СП 60.13330. 
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Основные решения по отоплению 

Для компенсации тепловых потерь помещений и поддержания в них 
нормируемого микроклимата предусматривается водяное отопление.  

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 и водомерного узла жилого 
дома, расположенных в подземном этаже, запроектированы электрические настенные 
конвекторы. 

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, установленный на обратном 
трубопроводе перед котлом. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в 
сторону воздухоспускных кранов. Горизонтальные трубопроводы при скорости воды 
в них более 0,25 м/с прокладываются без уклона. 

Встроенная подземная автостоянка принята неотапливаемой.  

Основные решения по вентиляции 

Для создания нормируемых воздухообменов, удовлетворяющих установленным 
гигиеническим нормам, в проектируемом объекте предусмотрено устройство систем 
приточно-вытяжной вентиляции с естественным и искусственным побуждением (в 
соответствии с СП 7.13130.2013, СП 54.13330.2011, СП 60.13330. 

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.  

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

Объемы вытяжного воздуха приняты:  
- для кухонь с газовыми плитами в режиме обслуживания – 100 м³/час + 1 крат;  
- для ванных комнат и санузлов – 25 м³/ час;  
- для совмещенных санузлов – 25 м³/ час. 
Объемы приточного воздуха приняты:  
- для общих комнат, спален – 3 м³/ час на 1 м2 жилой площади. 
Вытяжная вентиляция помещений водомерного узла, электрощитовой и 

мусоросборной камеры – естественная, через индивидуальные кирпичные каналы. 
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В помещениях внеквартирных хозяйственных кладовых предусматривается 
неорганизованная вентиляция через решетки, устанавливаемые в верхней и нижней 
части стены, смежной с коридором. Предусматривается естественная вентиляция 
коридора подвала через окна. 

В подземной автостоянке запроектирована система общеобменной приточно-
вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Приточный и вытяжной 
вентиляторы размещаются в венткамерах в парковке. Воздухообмен рассчитан на 
разбавление вредностей. Приток осуществляется в верхнюю зону 
воздухораспределителями, вытяжка предусматривается частично из верхней зоны, 
частично из нижней через решетки (системы П1, В1). Воздуховоды прокладываются 
открыто по помещению автостоянки и в венткамере.  

Для предотвращения распространения дыма при пожаре на транзитных 
воздуховодах, при подключении к шахтам устанавливаются противопожарные 
клапаны с нормируемым пределом огнестойкости. Воздуховоды систем вентиляции 
имеют степень огнестойкости согласно приложению «В» СП 7.13130.2013. 

Забор воздуха осуществляется с фасада посредством установки наружной 
решетки с нерегулируемыми жалюзи и защитной сеткой. Размер приточной решетки 
принят для скорости воздуха на решетке до 2,5 м/с.   

Выброс воздуха осуществляется с кровли здания, через выбросной воздуховод 
системы ДУ1. 

Дымоходные системы предусмотрены для притока воздуха и дымоудаления от 
теплогенераторов с закрытой камерой сгорания и предназначены для эксплуатации 
современных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, обеспечивают приток 
воздуха для горения и отвод продуктов сгорания. 

 Дымовой канал состоит из внутренней нечувствительной к влаге трубы, 
выполненной из нержавеющей стали и расположенной в кирпичной шахте. Приток 
наружного воздуха осуществляется через коллективный воздуховод (бетонную 
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 предусмотрен в 
канализацию. Гладкостенные трубы и соединительные детали толщиной 0,6-1,0 мм 
изготовлены из высоколегированной аустенитной стали, стабилизированной титаном 
и устойчивой к межкристаллической коррозии.  

К дымоходной системе, обслуживающей этажи с 1 по 4 включительно, 
подключаются четыре теплогенератора (диаметр коллективного дымохода – 180 мм, 
воздухозаборный – 270х270 мм). 

 Для теплогенераторов, обслуживающих квартиры 5 этажа, запроектированы 
отдельные дымоходные системы – дымовые каналы Ø100 мм, расположенные в 
кирпичных шахтах размером 140х270 мм.  

Противодымная защита при пожаре 

Противодымная вентиляция предусматривается для помещений хранения 
автомобилей встроенной автостоянки в соответствии с требованиями СП 
7.13130.2013. Вентилятор дымоудаления осевой, размещен в отдельной венткамере в 
помещении автостоянки.  

Выброс дыма предусмотрен через кирпичную шахту с кровли здания на высоте 
более двух метров от уровня кровли. Воздуховоды систем дымоудаления по 
помещению автостоянки до шахты прокладываются открыто в изоляции с пределом 
огнестойкости EI 60. Выбросные шахты для систем ДУ выполнены с пределом 
огнестойкости EI 150. Компенсация объема удаляемых продуктов горения 
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осуществляется осевым вентилятором, расположенным в отдельной венткамере 
(система ПД1). Вентилятор системы ДУ1 имеет предел огнестойкости 1,0 ч/600°С. 

В качестве мероприятий, обеспечивающих уменьшение поражающих факторов 
при пожаре, приняты: 

- отключение общеобменной системы механической вентиляции по сигналу 
«пожар»;  

- установка противопожарных нормально-открытых клапанов в местах пересечения 
воздуховодами общеобменной вентиляции противопожарной преграды;  

- применение нормируемой степени огнестойкости воздуховодов. 
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной 

вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной 
сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с 
пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у 
эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.   

Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от 
реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в 
здании.  

Заданная последовательность действий систем обеспечивает опережающее 
включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно 
момента открывания фрамуг с компенсацией воздуха. Во всех вариантах требуется 
отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 
жилого дома: 

- на отопление – 261800 Вт; 
- общий – 261800 Вт. 
 
Подраздел «Сети связи». 
Построение сети связи общего пользования (телефонной связи, 

телекоммуникационной сети, сети телевидения) выполняется согласно техническим 
условиям № 09/12-01 от 09.12.2019 г. на подключение к сети связи общего 
пользования, телекоммуникационным сетям и сети телевидения объекта 
«Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой по ул. Тенистая аллея 35 
в г. Калининград (КН 39:15:110843:24)», выданными ООО «ТИС-Диалог». В 
соответствии с техническими условиями предусматривается: 

- строительство одноотверстной телефонной канализации из асбестоцементных 
труб диаметром 110 мм в пределах границ участка с перспективой подключения к 
существующему колодцу кабельной канализации ККС-1, расположенному возле 
жилого дома № 16 по ул. Галактическая, до ввода в проектируемое здание;  

- прокладка кабеля типа SCTGC-0-16SM в существующей и проектируемой 
канализации от существующего узла ТМС оператора связи (ул. Галактическая, 16) до 
оптического кросса в проектируемом коммутационном шкафу в подъезде № 1. 

Телекоммуникационные шкафы устанавливаются в каждой секции. Между 
кроссовым оборудованием шкафов предусмотрена прокладка кабеля оптического (4 
волокна, одномод). 

Телекоммуникационные шкафы комплектуются: 
- кросс панели 110 типа;  
- КРС-16, КРС-8 – кросс оптический стоечный (19"), 1U, укомплектованный;  
- управляемые коммутаторы 2 уровня (1U) серии DES-3200-52/28; 
- SFP-модули 1000BASE-BX;  
- источники бесперебойного питания. 
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Для телефонизации устанавливаются шлюзы Audiocodes MediaPack 124/24S/AC/SIP, 
MediaPack 124/16S/AC/SIP. 

Все активное и пассивное оборудование, имеющее внешний болт заземления, 
присоединяется к шине заземления шкафа проводом заземления З/Ж сечением не 
менее 4 мм2. 

Подключение здания к сети связи общего пользования по технологии FTTB дает 
абонентам техническую возможность получать услугу сети интернет и IP телефонии. 
Подключение абонентов предусматривается через проектируемую кабельную сеть в 
здании (абонентский кабель UTP кат. 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,5, где: две пары – 
Интернет, одна пара – телефония, одна пара – резерв). 

Для организации сетей телефонной связи и передачи данных проектом 
предусматривается:  

- прокладка кабелей «неэкранированная витая пара» кат. 5е в оболочке типа 
LSZH нг(А)-HF от кроссового оборудования до этажных боксов;  

- прокладка кабелей типа UTP кат. 5е от боксов до квартир, оснащенных 
информационными розетками. 

Прокладка кабелей связи предусмотрена в ПВХ трубах, в слое штукатурки.  
Для подключения абонентов к сети кабельного телевидения 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 в 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 трубки. 
Выход из здания предусматривается нажатием кнопки выхода.  

 
Подраздел «Система газоснабжения». 
Источник газоснабжения – подземный распределительный стальной газопровод 

низкого давления диаметром 159 мм, проложенный в границах участка с КН 
39:15:110843:24 по ул. Тенистая Аллея, 35 в г. Калининграде, находящийся на 
обслуживании у ОАО «Калининградгазификация». 

Подключение предусмотрено от участка газопровода низкого давления, 
проложенного в границах участка с КН 39:15:110843:24.  

Транспортируемая среда – природный газ низкого давления, отвечающий 
требованиям ГОСТ 5542-2014, с низшей теплотой сгорания 7900 ккал/м3, плотностью 
0,69-0,73 кг/м3.  

Максимальное разрешенное давление газа в точке подключения 3,0 кПа, 
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фактическое – 1,3-1,9 кПа. 
Природный газ предусматривается для использования на нужды отопления, 

горячего водоснабжения и пищеприготовления.  
На цели отопления и горячего водоснабжения в кухне каждой квартиры 

устанавливается настенный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания 
мощностью 24,0 кВт.  

Для пищеприготовления в каждой кухне устанавливается четырехконфорочная 
газовая плита с автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании 
пламени.  

Расход газа составляет:  
- на одну квартиру – 3,46 м3/ч;  
- на 90-квартирный жилой дом – 111,15 м3/ч. 
Общий учет расхода газа многоквартирного жилого дома будет осуществляться 

через коммерческие узлы учета расхода газа, которые устанавливаются на вводных 
газопроводах в запирающихся металлических шкафах. Для коммерческих узлов учета 
расхода газа предусматриваются к установке счетчики газа марки ВК, номиналом G40 
и G65 с электронным корректором расхода газа (типа ТС220).  

Поквартирный учет расхода газа будет осуществляться через бытовые счетчики 
газа номинала G2,5. Счетчики устанавливаются в кухнях в местах, где исключается 
их механическое повреждение, отсутствует влияние на их корпус теплового 
излучения и избытков влаги, с выдержанным расстоянием не менее 0,80 м от газовой 
плиты.  

Обвязка узлов учета расхода газа, внутренние и вводные газопроводы 
выполняются из стальных водогазопроводных и электросварных труб, отвечающих 
требованиям ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91*. 

Трассировка проектируемого наружного газопровода от места подключения до 
газифицируемого объекта принята в соответствии с данными инженерно-
геологических изысканий, исходя из условия обеспечения безопасности и 
бесперебойной транспортировки природного газа к потребителям, удобства 
эксплуатации системы газораспределения.  

Прокладка газопровода принята подземной и надземной (транзитная прокладка 
по фасаду многоквартирного жилого дома).  

Охранная зона газопровода устанавливается в порядке, утвержденном 
«Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878.  

Охранная зона подземных газопроводов представляет собой территорию, 
ограниченную условными линиями, проведенными параллельно газопроводу на 
расстоянии по 2 метра с каждой стороны его оси.  

Вдоль трассы подземного газопровода проектом предусматривается установка 
опознавательных знаков, на которых указываются привязки газопровода, глубина его 
заложения, давление газа и телефон аварийно-диспетчерской службы (АДС).  

Глубина заложения газопровода принята ниже глубины промерзания и 
составляет не менее 1,0 м от проектной поверхности земли.  

Газопровод подземного исполнения предусмотрен из полиэтиленовых труб типа 
SDR 11 марки ПЭ100 по ГОСТ Р 58121.2-2018.  

Газопровод надземного исполнения предусмотрен из стальных электросварных 
труб мерной длины по ГОСТ 10704-91. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии» и РД 
153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от 
коррозии» предусматривается защита подземных стальных участков газопровода 
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нанесением защитного покрытия «усиленного» типа полимерными липкими лентами 
типа «Полилен». Нанесение изоляции на стальные трубы производится в заводских 
условиях.  

В трассовых условиях возможно выполнение работ по изоляции стыков 
стального газопровода для обеспечения требуемого натяжения (1,5-2,0 кг на 1 см 
ширины навиваемой полосы) для этих целей целесообразно применять специальные 
машинки для изоляции стыков газопроводов липкими полимерными лентами. Для 
ручного способа нанесения покрытия на стык применяются ленты «Полилен». 

Надземные стальные участки газопровода защищается от атмосферной коррозии 
двумя слоями эмали по двум слоям грунтовки, предназначенных для наружных работ 
при расчетной температуре окружающего воздуха в зимний период минус 19°С. 

Фасадный газопровод проложен на высоте не менее чем 0,5 м над оконными и 
дверными, а также другими (в том числе открытыми) проемами без нарушений 
архитектурных элементов фасада, прокладка газопровода между окнами 
предусмотрена на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна.  

Предусмотрена прокладка участка вводного газопровода под конструктивной 
частью балконов, на расстоянии не менее 0,5 м от уровня земли, при этом на 
газопроводе отсутствуют разъемные соединения.  

Газовый ввод принят заводского исполнения, с вертикально установленным в 
футляре неразъемным соединением «полиэтилен-сталь». Для предохранения 
газопровода и установленной на нем арматуры от возникающих в газопроводе 
напряжений вследствие теплового расширения, предусмотрено устройство гнутого 
компенсатора.  

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.  

При пересечении полиэтиленового газопровода с подземными 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.  

В местах пересечения газопровода с дренажными трубами на последних 
предусматривается герметизация отверстий и стыков на расстоянии по 2 м в обе 
стороны (в свету).  

При прокладке газопровода предусматривается устройство под газопровод 
основания из мягкого песчаного грунта толщиной 10 см. Обратная засыпка 
производится слоем крупнозернистого песка на 20 см, далее – местный грунт.  

На вертикальных и стальных участках газопровода (газовый ввод, неразъемное 
соединение в месте врезки) выполняется выборка (замена на песчаный) грунта в 
радиусе не менее 1,0 м и на глубину ниже образующей трубы на 20 см.  

Диаметры труб подобраны таким образом, чтобы давление газа перед котлами 
обеспечивало работу котлов номинальной мощности.  

Герметичность арматуры, устанавливаемой на газопроводе, принята класса А.  
Перед каждым газовым стояком на фасаде, перед каждым газопотребляющим 

прибором и перед счетчиками газа устанавливаются отключающие устройства.  
Отключающие устройства (перед каждым стояком) на фасадном газопроводе 

предусматриваются на расстоянии не менее 0,5 м по радиусу от оконных и дверных 
проемов.  

При установке на вводном газопроводе узла учета газа в ящике расстояние от 
стенки ящика до окон, дверей и других проемов принято не менее 1 м.  

В качестве легкосбрасываемых конструкций в каждой кухне предусмотрено 
окно с легкосбрасываемым стеклопакетом (конструкция крепления по ГОСТ Р 
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56288). 
Помещения кухонь, предназначенные для установки газовых котлов с закрытой 

камерой сгорания мощностью 24 кВт, соответствуют нормам СП 402.1325800.218.  
Газовые плиты оборудованы системой «газ-контроль», прекращающей подачу 

газа на горелку при погасании пламени. 
Для автоматического отключения подачи газа в кухнях предусмотрена установка 

электромагнитных клапанов, сблокированных с датчиками загазованности, 
срабатывающими при достижении повышения содержания оксида углерода от 20 
мг/м³ (I порог) до 100 мг/м³ (II порог) и метана – до 10% НКПР (с выдачей 
светозвукового сигнала).  

Автоматизация процесса горения и безопасной работы каждого котла, а также 
сигнализация неисправности каждого котла с запоминанием первопричины, решена 
фирмой-изготовителем.  

Система автоматики и безопасности котла прекращает подачу газа при 
следующих условиях:  

- отключение подачи электроэнергии;  
- неисправность цепей защиты;  
- погасание пламени горелки;  
- падение давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;  
- достижение предельно допустимой температуры теплоносителя;  
- отклонение заданных параметров газа перед горелкой;  
- нарушение отвода дымовых газов и содержание вредных веществ (метан, оксид 

углерода) в воздухе помещения в количестве, превышающем 10% НКПР или ПДК.  
Котлы оснащены блоком электронной модуляции пламени, который 

автоматически изменяет мощность горелки в зависимости от потребности в тепле.  
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*. 

 
3.2.5 Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Участок строительства находится по ул. Тенистая Аллея в г. Калининграде, в 

квартале сложившейся жилой застройки.  
На территории земельного участка имеются существующие объекты: объект 

капитального строительства (2-этажное нежилое здание), инженерные коммуникации, 
древесно-кустарниковая растительность. 

Для проезда и доставки на участок механизмов, строительных материалов, 
рабочей силы используются существующие дороги общего пользования города. 

Подъезд осуществляется по внутриквартальному проезду от ул. Тенистая Аллея. 
Проектом организации строительства предусмотрены подготовительный и 

основной периоды строительства. 
В подготовительный период выполняются:  
- устройство временного ограждения места ведения работ инвентарным забором 

высотой не менее 2,0 м, в том числе с козырьком вдоль улицы Тенистая Аллея 
высотой не менее 2,1 м; 

- устройство освещения стройплощадки; 
- обеспечение проезда к строительной площадке; 
- демонтаж существующего здания и сооружений, попадающих в пятно 

застройки в соответствии с разделом ПОД; 
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- вынос инженерных сетей из пятна застройки в соответствии с Техническими 
условиями;  

- срезка растительного слоя грунта и складирование его в местах, определенных 
заказчиком, для последующего использования; 

- защита сохраняемых деревьев, не подлежащих вырубке; 
- расчистка территории; 
- планировка территории с обеспечением отвода поверхностных вод; 
- обустройство стройплощадки (устройство временного освещения, установка 

информационного щита, знаков и указателей проезда к площадке ведения работ, 
обеспечение площадки противопожарным инвентарем и водоснабжением, устройство 
на выезде площадки чистки колес строительной техники, установка временных 
административно-бытовых помещений);  

- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке 
путем забивки металлических штырей с закрашенной головкой;  

- устройство части проектируемых постоянных дорог в твердом покрытии (без 
верхнего асфальтового слоя) для использования их на период строительства и 
обеспечения пожарной безопасности; 

- обеспечение строительства водой и электроэнергией; 
- выполнение комплекса мер по обеспечению нормативных требований 

пожарной безопасности на участках выполнения работ; 
- согласование в соответствующих службах порядка проезда строительных 

машин и механизмов по улицам города на территорию строительной площадки. 
В основной период выполняются: земляные работы (устройство котлована), 

устройство фундаментов; строительно-монтажные работы по возведению подземной 
и надземной части здания; устройство кровли; отделочные работы, прокладка 
внутренних и внешних инженерных сетей; благоустройство и озеленение территории. 

В составе проекта разработаны решения по обеспечению техники безопасности, 
по охране труда, мероприятия по охране окружающей среды и пожарной 
безопасности на стройплощадке, приведены расчеты потребности в кадрах, 
строительных машинах и механизмах, нормативного срока строительства, 
разработаны предложения по организации службы контроля качества строительных и 
монтажных работ, геодезического и лабораторного контроля. 

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

Предусмотрены следующие мероприятия:  
- обозначение опасных зон знаками безопасности и надписями установленной 

формы;  
- применение средств защиты работающих от воздействия вредных 

производственных факторов (шум, вибрация, вредные вещества в воздухе); 
- разработаны специальные меры по очистке от вредных веществ 

технологических стоков и выбросов; 
- определены требования электробезопасности на строительной площадке (на 

участках работ и рабочих местах); 
- устройство освещения в темное время суток на участках работ, на рабочих 

местах, проездах и проходах к ним; установка знаков, не допускающих проведение 
работ в неосвещенных местах; 

- установка схемы движения транспортных средств у въезда на строительную 
площадку;  
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- организация складирования материалов, конструкций и оборудования в 
соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, 
изделия и оборудование;  

- обеспечение эксплуатации строительных машин в соответствии с 
требованиями части 1 СНиП 12-03-2001 и части 2 СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве»; 

- организация навеса над электросварочным оборудованием и рабочим местом 
электросварщика для производства электросварных работ во время дождя или 
снегопада; 

- обеспечение погрузо-разгрузочных работ механизированным способом 
согласно требованиям ГОСТ 12.3.009-76*; 

- обеспечение отсутствия посторонних лиц на строительной площадке. 
Строительно-монтажные работы выполняются при помощи: экскаваторов 

СОМАТ511, ЭО-3322Б, бульдозера, башенного крана Pioneer SK96/1, автокрана 
КС55717.А, автобетононасоса СБ-170-1, бетоносмесителя СБ-92В-2, автосамосвалов 
и другой строительной техники и механизмов. 

Продолжительность строительства многоквартирного жилого дома составляет 
24 месяца, в том числе подготовительный период – 2 месяца. 

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

капитального строительства». 
Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства 

выполнен в подготовительный период до начала строительства многоквартирного 
жилого дома со встроенной автостоянкой.  

Проект организации работ подготовлен на основании Решения собственника о 
демонтаже существующего 2-этажного нежилого здания общей площадью 1290,4 м2 с 
кадастровым номером 39:15:110843:64. Проектом предусматривается снос 
существующего здания, находящегося по ул. Тенистая Аллея, д.35 в г. Калининграде 
на земельном участке с кадастровым номером 39:15:110843:24. 

Проектом организации работ предусматривается снос здания со следующим 
техническим описанием согласно Техническому отчету от 2006 г.:  

- фундамент – бутовый ленточный;  
- стены – кирпичные;  
- перегородки – кирпичные;  
- перекрытия: чердачное – деревянное, межэтажное – ж/б плиты;  
- крыша – шиферная по дощатой обрешетке и деревянным стропилам;  
- полы – мозаичные, паркет, плитка;  
- окна – двойные створчатые, витринные;  
- двери – филенчатые;  
- внутренняя отделка – штукатурка, побелка, облицовка кафелем, декоративная 

обшивка деревом;  
- отопление – центральное;  
- водопровод – трубы стальные;  
- канализация – трубы стальные;  
- электроосвещение – скрытая проводка. 
До начала демонтажных работ выполняются:  
- установка по периметру стройплощадки временного панельно-стоечного 

ограждения;  
- организация охраны территории;  



29 
 

- размещение предупредительной надписи о запрещении входа на территорию 
работ посторонним лицам;  

- отключение объекта от сетей газо-, электроснабжения с обязательным 
вывешиванием на отключающей арматуре табличек установленного образца, 
запрещающих открывание (включение);  

- устройство временного электроснабжения, освещения и временного водоснабжения;  
- оборудование строительной площадки средствами пожаротушения;  
- установка на въезде плана пожарной защиты, на котором наносятся сносимое и 

вспомогательные здания и сооружения, дороги и подъезды, местонахождение 
водоисточников, средств пожаротушения и связи;  

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

- обследование и уточнение данных о степени износа, объемах работ, подлежащих 
выполнению и разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда и охране 
окружающей среды;  

- фиксирование границ опасных зон разрушения;  
- устройство площадок и мест складирования материалов и конструкций от 

разборки;  
- защита существующих на строительной площадке деревьев деревянными 

щитами;  
- обеспечение санитарно-бытовых условий для персонала;  
- согласование места утилизации строительного мусора;  
- проведение инструктажа всех рабочих о наиболее опасных моментах разборки;  
- обеспечение и контроль фактического отключения коммуникаций. 
Снос существующих зданий делится на следующие циклы: 
- снос кровли;  
- снос перекрытий;  
- снос стен и перегородок; 
- разработка грунта и демонтаж фундаментов. 
Принятый метод сноса здания – механизированный снос конструкций.  
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 
трубы или кабеля, грунт разрабатывать вручную без применения ударных 
инструментов. 

Снос стен, перегородок, демонтаж фундаментов предусмотрено осуществлять с 
помощью экскаватора HITACHI, оборудованного удлиненной стрелой и ковшом 1,0 м3. 

Конструкции разрушаются ковшом экскаватора, фрагменты конструкций и 
строительный мусор грузятся экскаватором на автосамосвалы или перемещаются на 
площадку складирования.  

В процессе демонтажных работ в здании отсутствует вероятность повреждения 
инженерной инфраструктуры, поскольку до начала демонтажных работ в здании, 
производится отключение и обрезка существующих инженерных сетей. 

После сноса здания в земле не остается конструкций, сооружений и 
подведенных к нему коммуникаций. 

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

Растительный грунт срезается бульдозером и складируется на участке для 
последующего озеленения при благоустройстве территории. 
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Участок не нуждается в отдельной рекультивации и благоустройстве. 
Благоустройство территории предусмотрено по окончании строительства 
проектируемого объекта. 

Продолжительность сноса здания 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 № 1 (организованный) – подземная автостоянка на 20 
машиномест. При эксплуатации автостоянки в атмосферный воздух выбрасываются: 
диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин. 
Выброс загрязняющих веществ предусмотрен через вентиляционную трубу 
диаметром 0,5 м на высоту 25,6 м; 

- источники выбросов № 6001, 6002 (неорганизованные) – открытые стоянки 
легкового автотранспорта на 6 и 8 машиномест. При эксплуатации автостоянок в 
атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид 
углерода, диоксид серы, бензин, керосин; 

- источник выбросов № 2 (организованный) – аварийная насосная станция 
(дизельный генератор мощностью 36 кВт). При эксплуатации дизель-генератора в 
атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид 
углерода, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин. Выброс загрязняющих веществ 
предусмотрен через вентиляционную трубу диаметром 0,05 м на высоту 6,0 м. 

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. 

Акустическое воздействие 

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будут являться 
работа двигателей строительной техники, грузового автотранспорта, погрузо-
разгрузочные работы (ИШ1 – ИШ3). 
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С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства 
предусматриваются следующие мероприятия: 

- использование звукогасящих ограждений; 
- использование переносных шумозащитных экранов; 
- обход ближайших жилых домов с целью согласования времени проветривания; 
- строительные работы производятся только в дневное время суток. 
Ближайшие нормируемые объекты находятся с южной стороны участка 

строительства (жилые дома № 8, 10, 12 по ул. Млечной). Расчет проводился при 
работе строительной техники на расстоянии 15 м от границы участка проектируемого 
строительства. 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный уровни звука, 
обусловленные влиянием строительной техники и автотранспорта, не превысят 
нормативных значений на ближайшей нормируемой территории при применении 
шумозащитных мероприятий. 

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилого дома будет 
являться автотранспорт, приезжающий на подземный паркинг и открытые стоянки 
автотранспорта. 

Детализированный расчет уровня шума выполнен с использованием программы 
«Эколог-Шум». 

Расчетная точка принята на границе ближайшей нормируемой территории 
(жилая застройка). 

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.  

В период эксплуатации объекта твердое покрытие территории с организованным 
сбором и очисткой поверхностных стоков обеспечит защиту почвенного покрова от 
загрязнения. 

Временное хранение отходов предусмотрено в мусоросборном контейнере, 
исключающем 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, стоянок 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 

В период строительства объекта строительные отходы собираются и временно 
хранятся на площадке с покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. 
Бытовые отходы временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для 
бытовых отходов. Строительные и бытовые отходы III-V классов опасности 
вывозятся специализированной организацией на лицензированный полигон отходов. 

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

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

В период эксплуатации твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности 
временно хранятся в мусоросборных 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, 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.  

На земельном участке, отведенном под строительство объекта, произрастает 14 
зеленых насаждений. Проектной документацией предусмотрена вырубка деревьев 
под строительство объекта в количестве 8 шт. В границах земельного участка 
предусмотрена компенсационная высадка деревьев в количестве 8 шт. (граб 
обыкновенный). 

При озеленении территории, в том числе компенсационном озеленении, 
предусмотрена высадка следующих зеленых насаждений: граб обыкновенный – 8 шт., 
туя восточная – 12 кустов, туя западная – 6 кустов, пузыреплодник калинолистный – 
45 кустов. 

На период строительства запроектированы мероприятия по защите сохраняемых 
зеленых насаждений: 

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

стволов и не заваливая стволы деревьев землей. 
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Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 
использование и охрану водных объектов 

Земельный участок, отведенный 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 предусмотрена установка для мойки 
колес и ходовой части транспортных средств 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.  

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 жилого дома предусмотрен в сети централизованной 
бытовой канализации. 

Поверхностные стоки с кровли здания и территории жилого дома отводятся в 
централизованную сеть дождевой канализации. 

Дождевые стоки с автомобильных стоянок и проездов проходят очистку в 
фильтрах очистки поверхностного (ливневого) стока ФМС-1,0 со сорбционной 
загрузкой из элементов фильтрующих торфяных фирмы ООО «ЭКОВОД», 
установленных в дождеприемных колодцах Д1, Д2, Д3. 

После очистки концентрация загрязняющих веществ в поверхностных стоках 
составит: взвешенные вещества – 10,0 мг/л, нефтепродукты – 0,5 мг/л.  

 
3.2.8 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Многоквартирный жилой дом имеет в плане «Г»-образную форму, состоит из 

трех пятиэтажных секций. На этажах выше отм. 0,000 (пять этажей) размещены 
жилые квартиры (90 квартир), в цокольном этаже запроектированы входные группы, 
внеквартирные хозяйственные кладовые и технические помещения, в подвале 
расположены парковочные машиноместа, внеквартирные хозяйственные кладовые, а 
также технические помещения.  

Здание многоквартирного жилого дома разделено на два пожарных отсека. 
Степень огнестойкости пожарного отсека № 1 – II. 
Степень огнестойкости пожарного отсека № 2 – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности пожарного отсека № 1 – С0. 
Класс конструктивной пожарной опасности пожарного отсека № 2 – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности пожарного отсека № 1 – Ф1.3. 
Класс функциональной пожарной опасности пожарного отсека № 2 – Ф5.2. 
Класс функциональной пожарной опасности помещений пожарного отсека № 1 – 

Ф1.3, Ф5.1, Ф5.2. 
Класс функциональной пожарной опасности помещений пожарного отсека № 2 – 

Ф5.1, Ф5.2. 
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Проектируемый жилой дом II степени огнестойкости класса С0 (№ 1 по 
экспликации зданий и сооружений) размещен на расстоянии до: 

- проектируемой трансформаторной подстанции (№ 3 по экспликации зданий и 
сооружений) – не менее 10 м (фактически 23,7 м);  

- существующих жилых домов 9КЖ, 6КЖ и 2КЖ II и III степени огнестойкости 
класса С0 (№ 5 по экспликации зданий и сооружений) – не менее 6 м (фактически 8 м, 
29 м и 16 м соответственно);  

- границ проектируемых открытых автостоянок легковых автомобилей (№ 9 по 
ведомости благоустройства) – не менее 10 м (фактически 11 м и 18 м);  

- проектируемой площадки для размещения ДГУ IV степени огнестойкости 
класса С0 – не менее 15 м (фактически 18 м). 

Наружное пожаротушение многоквартирного жилого дома со встроенной 
подземной автостоянкой осуществляется от двух пожарных гидрантов: 
проектируемого ПГ-1 и существующего ПГ-2. 

К проектируемому зданию жилого дома по всей длине обеспечен подъезд 
пожарных автомобилей с одной продольной стороны. Проектом предусмотрен доступ 
машин пожаротушения к проектируемому жилому дому по улице Тенистая Аллея и 
существующему проезду вдоль северо-западной границы участка. Конструкция 
дорожной одежды рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Ширина 
проездов для пожарной техники составляет не менее 3,5 м. Расстояние от внутреннего 
края проездов до стен здания не менее 5 м и не более 8 м. 

Утепление наружных стен выполнено толщиной 80 мм по системе 
«Теплоавангард». Встроенная подземная автостоянка отделена от жилого дома 
противопожарным перекрытием 1 типа, выполненным монолитным железобетонным 
по монолитными ж/бетонными балками. Над проемами автостоянки предусмотрен 
глухой козырек из материалов НГ шириной не менее 1 м. В помещениях для хранения 
автомобилей предусматриваются мероприятия по предотвращению возможного 
растекания топлива при пожаре. В подземной встроенной автостоянке помещения 
инженерного оборудования здания отделены от помещений хранения автомобилей 
противопожарными перегородками 1 типа. 

Для защиты от проникновения выхлопных газов и сверхнормативных уровней 
шума предусматривается отделение автостоянки от жилой части здания путем 
устройства на отм. -2,700 этажа с нежилыми помещениями (хозяйственными 
кладовыми). 

Помещения электрощитовой и кладовой уборочного инвентаря (КУИ) 
выделяются противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45 от 
пола до перекрытия, проемы в данных перегородках заполнены противопожарными 
дверьми с пределом огнестойкости EI 30. 

Для обеспечения необходимых пределов огнестойкости мест сопряжения и 
узлов примыкания противопожарных преград, ограждающих конструкций с 
нормируемыми пределами огнестойкости, не менее предела огнестойкости 
сопрягаемых преград, места примыкания заделываются сертифицированными 
средствами огнезащиты (самосрабатывающие противопожарные муфты, 
термоуплотнительные ленты, огнестойкие противопожарные пены и иные 
огнезащитные материалы) на всю глубину преграды. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток, кроме квартирных, предусмотрены глухими или с 
армированным стеклом. Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах.  
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Для встроенной автостоянки ширина марша лестниц, а также лестничных 
площадок и выходов из лестничной клетки встроенной автостоянки предусмотрена не 
менее 1 м (фактически – 1,35 м). Допустимое расстояние от наиболее удаленного 
места хранения до ближайшего эвакуационного выхода не более 40 м, при 
расположении места хранения между эвакуационными выходами, и 20 м – в 
тупиковой части помещения.  

Выходы наружу из подвального этажа многоквартирного жилого дома не 
сообщаются с лестничной клеткой жилой части здания. Расстояния от дверей квартир 
до выхода в лестничную клетку не превышают 12 м. В проемах эвакуационных 
выходов отсутствуют раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, 
турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. 
Проектом предусмотрена высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м. 
Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. 
Ширина марша лестниц, а также лестничных площадок и выходов из лестничных 
клеток жилого дома, предназначенных для эвакуации людей, принята не менее 1,05 м 
(фактически – 1,35 м). 

Выход на кровлю жилого дома предусматривается из лестничных клеток по 
лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2 
типа размером не менее 0,75x1,5 м. Между маршами лестниц и между поручнями 
ограждений лестничных маршей предусматривается зазор шириной не менее 75 мм.  
На кровле здания предусматривается ограждение. В подвале на отм. -6,000 в 
помещении внеквартирных хозяйственных кладовых в осях Д-Л, 3-10 предусмотрено 
устройство 2 окон размером не менее 0,9х1,2 м, позволяющие осуществить подачу 
огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа. 
Из-за переменной отметки рельефа отметка земли со стороны окон подвала находится 
на уровне отметки пола, таким образом, приямки на указанной отметке не 
предусматриваются.  

Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными 
дымовыми пожарными извещателями. В каждой квартире предусматривается 
установка внутриквартирного пожарного крана в комплекте с гибким шлангом и 
распылителем.  

В помещении для ТБО (мусоросборной камеры) предусмотрены спринклерные 
оросители. Участок распределительного трубопровода оросителей выполнен 
кольцевым, теплоизолирован негорючим (НГ) материалом и подключен к сети 
хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома. Дверь мусорокамеры утеплена. 

Подземная встроенная автостоянка оборудуется автоматической установкой 
порошкового пожаротушения. Предусматривается передача сигнала о пожаре на 
пульт 01. Встроенная подземная автостоянка оборудуется системой оповещения и 
управления эвакуацией 3 типа. Внутреннее пожаротушение подземной встроенной 
автостоянки предусматривается внутренними пожарными кранами из расчета 
орошения каждой точки помещений 2 струями производительностью 2,5 л/с.  

Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и 
управления эвакуацией разработаны с применением безадресных приборов ЗАО НВП 
«Болид».  

Дислокация подразделений пожарной охраны к месту вызова не превышает 10 
минут. 

 
3.2.9 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

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



36 
 

- в местах пересечения тротуаров с проездами предусмотрено устройство 
пандуса с понижением бортового камня до 0,015 м;  

- покрытие тротуаров запроектировано из плитки, не допускающей скольжения;  
- толщина швов между плитками – не более 0,01 м;  
- ширина пешеходных дорожек на участке принята 2,0 м;  
- на парковке предусмотрено 1 место шириной 3,6 м для автомобиля инвалида;  
- уклоны на съездах с тротуаров предусмотрены 1:12;  
- уклоны тротуаров не превышают допустимые СНиП 35-01-2001: продольные –  

5%, поперечные – 2%;  
- предусмотрено освещение входов в здание в темное время суток;  
- предусмотрены тактильные полосы на покрытии пешеходных путей;  
- наружные лестницы оборудованы поручнями. 
- площадки при входах в здание, доступных МГН, оборудованы навесом и 

водоотводом; 
- вход в здание оборудован площадкой из плитки, не допускающей скольжения; 
- ширина входных дверей в свету составляет не менее 1,2 м; 
- входы в жилую часть здания предусмотрены с поверхности земли; 
- ширина лестничных маршей составляет 1,35 м; 
- доступ МГН с уровня входной площадки (отм. -1,800) на первый этаж (отм. 0,000) 

осуществляется с помощью мобильного лестничного подъемника гусеничного типа; 
- доступ МГН с уровня автостоянки (отм. -6,000) на уровень входной площадки (отм. 

-1,800) осуществляется с помощью мобильного лестничного подъемника гусеничного 
типа; 

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 0,140 Вт/(м3·°С), что менее 
нормируемого значения; 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 приведено 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 
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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» 

- подпорная стенка исключена из проекта, предусматривается устройство откоса, 
укрепленного с помощью георешетки ГР 30/05; 

- на выполнение работ в охранных зонах действующих инженерных сетей 
получено согласование эксплуатирующих организаций;  

- предусмотрены мероприятия по защите сети газопровода при устройстве 
фундаментов;  

- на сводном плане инженерных сетей указаны сети К1 (л. ПЗУ-4);  
- раздел дополнен расчетом нормируемой продолжительности инсоляции на 

детской площадке, физкультурных площадках; нормируемая продолжительность 
инсоляции обеспечивается на 50% территории нормируемых площадок; изменено 
место расположения площадки для отдыха взрослых; 

- раздел дополнен расчетом нормируемой продолжительности инсоляции в 
жилых комнатах однокомнатных квартир проектируемого дома в осях 18-22, М-Т, 
подтверждающим обеспеченность нормируемой продолжительности инсоляции;  

- покрытие площадки отдыха детей заменено и предусмотрено из резиновой 
крошки, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Подраздел «Система электроснабжения» 

- текстовая и графическая части подраздела (сведения по расчету нагрузок и 
схемы) откорректированы с учетом количества запроектированных квартир;  

- графическая часть проекта дополнена светильниками во внеквартирных 
кладовых, текстовая часть дополнена принятой освещенностью в помещениях 
квартир;  

- устранены разночтения по расчетным нагрузкам на квартиру;  

Подраздел «Система водоснабжения» 

- предоставлен расчёт потребного напора, по результатам расчёта проектом 
предусмотрена насосная установка повышения давления; 

Подраздел «Система водоотведения» 

- исключено размещение канализационных трубопроводов в помещении кладовых;  
- предусмотрено устройство трапа в мусорокамере; 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»  

- в текстовой части приведены сведения об отсутствии отопления в подземной 
автостоянке;  
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Подраздел «Система газоснабжения» 

- в текстовой части уточнено давление в газопроводе в точке врезки;  
- графическая часть дополнена принципиальными схемами систем газоснабжения; 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

- расположение на участке временных бытовых помещений, туалета изменено с 
учетом обеспечения противопожарного и санитарного разрывов до существующего 
жилого дома; 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального 
строительства» 

- расположение временных бытовых помещений, туалета изменено с учетом 
обеспечения противопожарного и санитарного разрывов до существующего жилого дома; 

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

- в пожароопасных помещениях (электрощитовая, КУИ) предусмотрены 
противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30;  

- текстовая часть раздела дополнена информацией по противопожарным 
перегородкам и перекрытию помещения для ТБО (мусоросборная камера): предел 
огнестойкости – не менее REI 60 и класс пожарной опасности К0;  

- в подвале на отм. -6,000 в осях Д-Л, 3-10 уменьшено количество 
внеквартирных хозяйственных кладовых до 5 (не более 5 человек), наличие одного 
эвакуационного выхода обосновано;  

- в подвальном помещении на отм. -6,000 (внеквартирные хозяйственные 
кладовые), в осях Д-Л, 3-10 предусмотрены 2 окна размерами 0,9х1,2 м, позволяющие 
осуществить подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с 
помощью дымососа. 

 
4 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

 
4.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

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

инженерных изысканий, получившим положительное заключение негосударственной 
экспертизы ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного Инжиниринга» от 24.12.2019 г.    
№ 39-2-1-1-037492-2019. 

 
4.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 

части проектной документации. 
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям 

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

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

подземной автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д. 35 в г. Калининграде» 
соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, а также результатам инженерных изысканий, 
получившим положительное заключение экспертизы. 
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной 

экспертизы 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОЭКСПЕРТ" 

ОГРН: 1163926050551 

ИНН: 3906979292 

КПП: 391701001 

Адрес электронной почты: contact@proexpert39.ru 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, ГУРЬЕВСКИЙ 

РАЙОН, ПОСЕЛОК МАТРОСОВО, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 43 "А" 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТК БАЛТ" 

ОГРН: 1193926013687 

ИНН: 3906384305 

КПП: 390601001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, ДОМ 60 А, ОФИС 3 

 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы корректировки 

проектной документации от 27.09.2021 № 61, Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик СТК-Балт» 

2. Договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы 

корректировки проектной документации от 27.09.2021 № 61-21/ПД, Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик СТК-Балт», 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПЕРТ» 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

представленной проектной документации законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 



1. Выписка их реестра членов СРО от 02.09.2021 № 07УРП, Ассоциация СРО 

"ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ" 

2. Проектная документация (6 документ(ов) - 6 файл(ов)) 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий в отношении объекта капитального строительства, 

проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения повторной 

экспертизы 

1. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных 

изысканий по объекту "Многоквартирный жилой дом со встроенной подземной 

автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д. 35 в г. Калининграде" от 24.12.2019 № 

39-2-1-1-037492-2019 

2. Положительное заключение экспертизы проектной документации по 

объекту "Многоквартирный жилой дом со встроенной подземной автостоянкой 

по ул. Тенистая Аллея, д. 35 в г. Калининграде" от 30.01.2020 № 39-2-1-2-002027-

2020 

Предметом рассмотрения настоящей экспертизы является корректировка 

проектной документации на объект «Многоквартирный жилой дом со 

встроенной подземной автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д. 35 в г. 

Калининграде», получившей положительное заключения негосударственной 

экспертизы ООО «ПРОЭКСПЕРТ» от 30.01.2020 г. № 39-2-1-2-002027-2020, 

предусматривается: 

- применение вновь полученного градостроительного плана земельного 

участка; 

- уточнение части технико-экономических показателей проектируемого 

объекта. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения повторной экспертизы проектной документации 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или 

местоположение 



Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный 

жилой дом со встроенной подземной автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д. 35 

в г. Калининграде 

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта 

капитального строительства: 

Россия, Калининградская область, г Калининград, ул Тенистая аллея, 35. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение по классификатору объектов 

капитального строительства по их назначению и функционально-

технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного 

проектирования и ведения единого государственного реестра заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 

№374/пр: 19.7.1.4 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение 

Количество зданий шт. 1 

Количество этажей шт. 7 

Количество этажей, надземных (этажность) шт. 5 

Количество этажей, подвал шт. 1 

Количество квартир шт. 90 



Количество квартир, однокомнатных шт. 62 

Количество квартир, двухкомнатных шт. 28 

Общая площадь здания м2 7249,59 

Площадь квартир (без учета площади балконов и лоджий) м2 3778,90 

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

коэффициента) 

м2 4068,70 

Общая площадь квартир (c учетом площади балконов и лоджий с понижающим 

коэффициентом) 

м2 3873,14 

Общая площадь квартир (c учетом площади балконов и лоджий с понижающим 

коэффициентом), однокомнатных 

м2 2287,66 

Общая площадь квартир (c учетом площади балконов и лоджий с понижающим 

коэффициентом), двухкомнатных 

м2 1585,48 

Общая площадь нежилых помещений м2 2232,38 

Общая площадь нежилых помещений, площадь общего имущества в многоквартирном 

доме 

м2 1573,94 



Общая площадь нежилых помещений, площадь внеквартирных хозяйственных 

кладовых 

м2 393,44 

Общая площадь нежилых помещений, площадь парковочных машиномест м2 265,0 

Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт. 67 

Строительный объем здания м3 25271,90 

Строительный объем здания, ниже отм. 0,000 м3 5876,90 

Строительный объем здания, выше отм. 0,000 м3 19395,0 

Площадь застройки м2 1349,05 

Высота здания до парапета плоской крыши м 25,50 

Количество лифтов шт. - 

Расчетное количество жителей чел. 134 

Количество секций шт. 3 



Количество этажей, цокольный этаж шт. 1 

Количество парковочных машиномест шт. 20 

 

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

сложного объекта, применительно к которому подготовлена 

проектная документация 

 

Проектная документация не предусматривает строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу) объекта капитального строительства (работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, 

указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.) 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства 

Климатический район, подрайон: IIБ 

Геологические условия: I 

Ветровой район: II 

Снеговой район: II 

Сейсмическая активность (баллов): 5, 6, 7 

Расчетное значение снеговой нагрузки: 1,2 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления: 0,30 кПа. 

Расчетная температура наружного воздуха: минус 19ºС. 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших изменения в проектную 

документацию 



Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНТЕРМО-ПРОЕКТ" 

ОГРН: 1133926025573 

ИНН: 3917517645 

КПП: 391701001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, ГУРЬЕВСКИЙ 

РАЙОН, ПОСЕЛОК НЕВСКОЕ, УЛИЦА ГАГАРИНА, 229 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 

Использование проектной документации повторного использования при 

подготовке проектной документации не предусмотрено. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

1. Задание на корректировку проектной документации от от 15.09.2021 № 

б/н, Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик СТК-Балт» 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1. Градостроительный план земельного участка от 27.09.2021 № РФ-39-2-01-

0-00-2021-3022/П, Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному 

развитию Калининградской области 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Сведения отсутствуют. 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен или 

планируется расположение объекта капитального строительства, 

не являющегося линейным объектом 

39:15:110843:24 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем подготовку изменений в проектную документацию 



 

Застройщик: 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТК БАЛТ" 

ОГРН: 1193926013687 

ИНН: 3906384305 

КПП: 390601001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, ДОМ 60 А, ОФИС 3 

 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.1. Описание технической части проектной документации 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Имя файла Формат 

(тип) 

файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

Пояснительная записка 

ИУЛ_ПЗ.К.pdf pdf 39e5134a ИУЛ_ПЗ.К 

ИУЛ_ПЗ.К.pdf.sig sig e447a9ca 

П-024-2019-ПЗ.К.pdf pdf 5accf0a1 П-024-2019-ПЗ.К 

П-024-2019-ПЗ.К.pdf.sig sig 154e6d18 

Схема планировочной организации земельного участка 

ИУЛ_ПЗУ.К.pdf pdf 4d59727c ИУЛ_ПЗУ.К 

ИУЛ_ПЗУ.К.pdf.sig sig b171085b 

П-024-2019-ПЗУ.К.pdf pdf 9a651d76 П-024-2019-ПЗУ.К 

П-024-2019-ПЗУ.К.pdf.sig sig 0cf7a13e 

Архитектурные решения 

П-024-2019-АР.К.pdf pdf aad4f5e7 П-024-2019-АР.К 

П-024-2019-АР.К.pdf.sig sig afc3832b 

ИУЛ_АР.К.pdf pdf 610ffd28 ИУЛ_АР.К 

ИУЛ_АР.К.pdf.sig sig d04da770 

 

3.1.2. Описание изменений, внесенных в проектную 

документацию после проведения предыдущей экспертизы 

 



3.1.2.1. В части планировочной организации земельных участков 

Участок с кадастровым номером 39:15:110843:24 площадью 0,3301 га, 

отведенный для проектирования и строительства жилого дома со встроенной 

подземной автостоянкой, расположен по улице Тенистая Аллея в Центральном 

районе г. Калининграда. 

Согласно ГПЗУ от 27.09.2021 г. № РФ-39-2-01-0-00-2021-3022/П земельный 

участок расположен в территориальной зоне: Ж-2 «зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами» (подзона А). Один из основных видов 

разрешенного использования земельного участка – среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5). 

Границами проектируемого земельного участка являются: 

- с северо-востока – улица Тенистая Аллея; 

- с юго-запада – территория существующей застройки индивидуальными 

жилыми домами: дом № 12 на земельном участке КН 39:15:110843:22; дом № 10 

на земельном участке КН 39:15:110843:869; дом № 8 на земельном участке КН 

39:15:110843:8; 

- с северо-запада – существующий проезд, малоэтажная жилая застройка по 

улице Тенистая Аллея; 

- с юго-востока – территория существующего многоквартирного дома № 33 

на земельном участке КН 39:15:110843:653. 

Поверхность участка ровная с изменением абсолютных отметок от 7,80 до 

14,35 м в Балтийской системе высот. 

Технико-экономические показатели по земельному участку: 

1. Площадь участка в границах отвода – 0,3301 га. 

2. Площадь застройки – 1349,05 кв. м. 

3. Площадь покрытий проездов, тротуаров и площадок – 986,23 кв. м. 

4. Площадь озеленения – 965,72 кв. м. 

Проектом предусмотрено строительство 90-квартирного 5-этажного жилого 

дома со встроенной автостоянкой на 20 машиномест, а также площадок для 

занятия физкультурой, для игр детей, для сушки белья, отдыха взрослого 

населения, подъездов, наземных парковок на 8 и 6 автомобилей, включая 2 места 

для автотранспорта инвалидов, тротуаров, озеленения территории. 

Расчет площадок благоустройства выполнен на 134 человека. Согласно 

данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Калининградской области, общая площадь жилых помещений, 

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

помещений всех квартир – 3778,90 м2. 

Объемы проектируемого благоустройства: 

1. Площадка для игр детей – 54,28 кв. м. 

2. Площадка для отдыха взрослых – 16,93 кв. м. 

3. Хозяйственная площадка – 14,11 кв. м. 

4. Площадка для занятий физкультурой – 131,63 кв. м. 



5. Автостоянки для жителей – 34 шт. 

В составе благоустройства проектируемой территории предусматривается: 

- устройство покрытия проездов и площадок для парковки автомобилей из 

бетонной плитки толщиной 0,08 м; 

- устройство покрытий тротуаров, площадки для отдыха взрослых, подходов 

к подъездам дома из бетонной тротуарной плитки толщиной 0,06 м; 

- устройство покрытий площадок для занятия физкультурой из трудно 

вытаптываемого универсального газона; 

- устройство покрытий площадок для игр детей и для занятия физкультурой 

из спецпокрытия с использованием резиновой крошки; 

- установка уличных светильников для освещения дворовой территории; 

- озеленение свободной от застройки и замощения территории путем 

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

кустарников; 

- установка скамей и урн, оборудование физкультурных и детской игровых 

площадок соответствующим назначению оборудованием. 

Для сбора и удаления мусора проектом предусматривается встроенное 

техническое помещение, в котором устанавливаются мусоросборные 

контейнеры. Вход в техническое помещение изолирован от входа в жилую часть 

и другие помещения проектируемого жилого дома. 

Проезжая часть с тротуаром и газонами сопрягаются бортовыми камнями 

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

и газона, площадок и газона предусмотрено бортовыми камнями тип. БР.100.20.8 

в одном уровне. 

Инженерной подготовкой проектируемой территории предусматривается: 

- снос существующего объекта капитального строительства (Дом культуры), 

нежилых строений; 

- демонтаж существующих ограждений и покрытий; 

- частичная вырубка зеленых насаждений; 

- демонтаж (вынос) существующих инженерных коммуникаций из-под пятна 

застройки; 

- организация рельефа проектируемой территории с устройством откосов в 

местах большого перепада уровня планируемой и существующей земли; 

- защита от паводковых вод. 

Вертикальная планировка принята сплошной с учетом планировочных 

отметок прилегающей территории, уклона местности, отметок существующего 

проезда, поверхностного водоотвода с территории участка и с возможностью 

обеспечения съезда на покрытие проезжей части ул. Тенистая Аллея. 

Проектной документацией предусмотрено выравнивание участка застройки 

с обеспечением нормативных уклонов для организации отвода поверхностных 

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

колодцы с фильтр-патронами. 



Наибольшая насыпь высотой до 1,27 м запроектирована в южной части 

участка для выравнивания территории под площадки благоустройства. 

В результате вертикальной планировки определен следующий баланс 

земляных масс: насыпь – 291 м куб.; выемка – 408 м куб. 

Въезд на территорию проектируемого жилого дома организован с северо-

западной границы земельного участка по существующему проезду от ул. 

Тенистая Аллея. 

Проектируемый проезд организован в дворовую часть дома через арку. 

Ширина проезда под аркой составляет 4,65 м, далее проезд запроектирован 

шириной 5,50 м. 

Дворовый проезд обеспечивает возможность доступа ко входам 

проектируемого дома, к проектируемым гостевым автостоянкам с южной 

стороны дома, к техническому помещению для ТБО, во встроенную подземную 

автостоянку, к существующей трансформаторной подстанции КТП-93. 

 

3.1.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных 

решений 

В результате корректировки проектной документации в раздел 

«Архитектурные решения» внесены следующие изменения и дополнения: 

уточнены значения общей площади нежилых помещений, площади общего 

имущества и площади внеквартирных хозяйственных кладовых в технико-

экономических показателях проектируемого жилого дома. 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной 

документации в процессе проведения повторной экспертизы 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию не осуществлялось. 

 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

 

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной 

документации 

 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 

следующих инженерных изысканий: 

- Инженерно-геологические изыскания. 

 



4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование и требованиям технических регламентов и о 

совместимости или несовместимости с частью проектной 

документации и (или) результатами инженерных изысканий, в 

которые изменения не вносились 

Техническая часть проектной документации, в которую по заданию 

застройщика на корректировку внесены изменения и дополнения, соответствует 

требованиям технических регламентов, национальных стандартов и сводов 

правил, обязательных к применению, требованиям к содержанию разделов 

проектной документации и заданию на корректировку проектной документации. 

Внесенные изменения совместимы с проектной документацией, получившей 

положительное заключение экспертизы. 

При проведении экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства осуществлялась оценка ее соответствия требованиям, указанным 

в части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, 

на основании которого была подготовлена такая проектная документация. 

 

V. Общие выводы 

Корректировка проектной документации на объект «Многоквартирный 

жилой дом со встроенной подземной автостоянкой по ул. Тенистая Аллея, д. 35 

в г. Калининграде» соответствует требованиям технических регламентов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

1) Шерстюк Александр Сергеевич 

Направление деятельности: 2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные 

решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-36-2-9129 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.06.2017 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.06.2022 
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