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технических регламентов, оценка соответствия проектной документации 

установленным требованиям 

 

 
 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА" 

ОГРН: 1123926069299 



ИНН: 3906279340 

КПП: 390601001 

Адрес электронной почты: ne39@mail.ru 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА А.НЕВСКОГО, 1 Б 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАЗУРЬ" 

ОГРН: 1213900005846 

ИНН: 3918015670 

КПП: 391801001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, Зеленоградский Р-Н, 

Г. Зеленоградск, УЛ. АВТОМОБИЛИСТОВ, Д. 1, ОФИС 1 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий от 11.11.2021 № б/н, 

ООО «СЗ «Лазурь» 

2. Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий от 11.11.2021 № 100, 

ООО «СЗ «Лазурь» 

 

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. Результаты инженерных изысканий (2 документ(ов) - 4 файл(ов)) 

2. Проектная документация (16 документ(ов) - 32 файл(ов)) 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная 

документация 



 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или 

местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: Гостиница 

апартаментного типа по Калининградскому проспекту, 70-Е в г. Светлогорске 

Калининградской области 

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта 

капитального строительства: 

Россия, Калининградская область, Светлогорский р-н, г Светлогорск, 

Калининградский пр-кт, 70Е. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: 

Гостиница апартаментного типа 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение 

Уровень ответственности здания - нормальный 

Расчетный срок службы здания лет до 100 

Площадь земельного участка (по ГПЗУ) м2 4500,00 

Площадь застройки участка проектирования м2 2150,40 



Процент застройки участка проектирования % 48,0 

Площадь проездов, тротуаров и площадок м2 1269,90 

Площадь озеленения участка проектирования м2 1079,70 

Процент озеленения участка проектирования % 24,0 

Количество зданий на участке проектирования шт. 1 

Общая площадь здания м2 11035,66 

Полезная площадь здания м2 8321,84 

Расчетная площадь здания м2 7359,48 

Общая площадь номеров за исключением балконов, лоджий, веранд и террас м2 5250,58 

Общая площадь номеров с учетом балконов, лоджий, веранд и террас (с учетом 

понижающего коэффициента для балконов, лоджий, веранд и террас) 

м2 5448,08 



Общая площадь номеров с учетом балконов, лоджий, веранд и террас (без понижающего 

коэффициента для балконов, лоджий, веранд и террас) 

м2 5690,78 

Площадь встроенной закрытой автостоянки м2 596,75 

Этажность (количество надземных этажей) шт. 5 

Количество этажей шт. 7 

Количество этажей, подвал шт. 2 

Количество секций в здании шт. 3 

Количество лифтов шт. 1 

Строительный объем м3 45558,40 

Строительный объем, выше отм 0.00 м3 34545,10 

Строительный объем, ниже отм 0.00 м3 11013,30 



Высота зданий от уровня земли до парапета м 22,65 

Класс энергоэффективности здания - Высокий (В) 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период 

кВт.ч/(м2.год) 50,10 

Классификация объекта по значимости в зависимости от вида и размера ущерба в случае 

террористической угрозы 
класс 3 

Расчетное количество посетителей чел. 16 

Количество апартаментов шт. 95 

Количество апартаментов, 1-местных номеров шт. 39 

Количество апартаментов, 2-местных номеров шт. 40 

Количество апартаментов, 3-местных номеров шт. 16 

 

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: II 

Ветровой район: III 

Снеговой район: II 

Сейсмическая активность (баллов): 6 

 

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания: 

Участок инженерно-геологических изысканий находится в западной части 

г. Светлогорска по Калининградскому проспекту. 

Поверхность территории ровная, спланированная, занята существующим 

зданием и прилегает к автомобильной дороге. Абсолютные отметки 

поверхности в районе пробуренных скважин изменяются от 38,00 до 39,50 м в 

Балтийской системе высот. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к зоне развития 

конечно-моренных форм рельефа. 

По совокупности факторов инженерно-геологических условий участок 

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

47.13330.2012. 

В соответствии (с СП 14.13330.2018) с общим сейсмическим 

районированием территории Российской Федерации ОСР-2015 расчетная 

сейсмическая интенсивность составляет (карта А) - 6 баллов шкалы МSK-64. 

По категории опасности природных процессов согласно табл.5.1 СП 

115.13330.2016 участок относится к опасным по землетрясениям. 



Территория относится к типу II -А-2 - потенциально подтопляемые в 

результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при 

катастрофических паводках). 

Согласно СП 131.13330.2018, территория находится в пределах 

строительно-климатической зоны - IIБ. 

В пределах глубины инженерно-геологических исследований (15,0 м) 

выделяются следующие отложения четвертичной системы: 

1. Современные отдел - IV 

Техногенные образования (t IV) представлены насыпными грунтами, 

вскрыты повсеместно, мощностью 0,8-1,6 м. 

2. Верхнечетвертичный отдел-III 

Конечно-моренные отложения балтийской стадии (gtIIIbl) представленные 

суглинками, супесями, и песками пылеватыми и средней плотности, вскрытой 

мощностью до 14,2 м. 

На данной площадке в соответствии с ГОСТ 20522-2012 выделяются 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ) и условия их 

залегания. 

1. Техногенные образования (t IV) 

ИГЭ-1. Насыпной грунт: песок, почва, супесь, обломки кирпича до 3%. 

Грунт слежавшийся, влажный. Вскрыт повсеместно, мощностью 0,8-1,6 м. 

Рекомендуемое расчетное сопротивление - 80 кПа. 

2. Конечно-моренные отложения балтийской стадии (gtIIIbl) 

ИГЭ-2. Суглинки буро-коричневые, тугопластичные, с включением гравия 

и гальки до 5%, ожелезненные, с линзами песка. 

Вскрыты буровыми скважинами №№1-6 на глубинах 0,8-1,6 м, 

мощностью 0,6-0,9 м. 

Угол внутреннего трения φII=22º; сцепление СII=31 кПа; модуль 

деформации Е=22 Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016). 

ИГЭ-3. Пески пылеватые, светло-бурые, средней плотности, однородные, 

влажные, ожелезненные, глинистые, с прослоями супеси. Вскрыты 

повсеместно на глубинах 1,4-7,0 м, мощностью 0,6-3,9 м. 

Угол внутреннего трения φII=32º; модуль деформации Е=15 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-3А. Пески пылеватые, буро-коричневые, рыхлые, однородные, 

влажные, глинистые. 

Вскрыты в скважине №1 на глубине 2,4 м, мощностью 0,3 м. 

Угол внутреннего трения φII=29º; модуль деформации Е=8 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-3Б. Пески пылеватые, буро-коричневые, плотные, однородные, 

влажные и насыщенные водой, с прослоями супеси. 



Вскрыты буровыми скважинами №№2-9 на глубинах 2,8-8,3 м, 

мощностью 0,8-6,7 м. 

Угол внутреннего трения φII=36º; модуль деформации Е=39 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-4. Пески средней крупности, светло-коричневые, средней плотности, 

неоднородные, влажные и насыщенные водой, глинистые. 

Вскрыты в скважинах №№1,2,4,7 на глубинах 2,7-6,3 м, мощностью 0,6-

2,8 м. 

Угол внутреннего трения φII=35º; модуль деформации Е=30 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-4А. Пески средней крупности, коричневые, рыхлые, неоднородные, 

ожелезненные, влажные, с прослоями супеси. 

Вскрыты в скважинах №№1,2,3,4 на глубинах 1,9-9,4 м, мощностью 1,0-

3,2 м. 

Угол внутреннего трения φII=31º; модуль деформации Е=11 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-4Б. Пески средней крупности, буровато-зеленые, плотные, 

неоднородные, влажные и насыщенные водой. 

Вскрыты в скважинах №№3-8 на глубинах 5,1-13,8 м, мощностью 1,2-9,9 

м. 

Угол внутреннего трения φII=35º; модуль деформации Е=48 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-5. Супеси темно-коричневые, твердые, с включением гравия и гальки 

до 5%, с линзами песка. 

Вскрыты буровыми скважинами №№1,5,8,9 на глубинах 8,0-10,4 м, 

мощностью 1,4-3,4 м. 

Угол внутреннего трения φII=30º; сцепление СII=21 кПа; модуль 

деформации Е=32 Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016). 

ИГЭ-6. Супеси серые, пластичные, с включением гравия и гальки до 5%, с 

линзами песка. 

Вскрыты буровыми скважинами №№1,5,7,9 на глубинах 11,0-13,7 м, 

мощностью 1,3-4,0 м. 

Угол внутреннего трения φII=27º; сцепление СII=17 кПа; модуль 

деформации Е=28 Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016). 

К специфическим грунтам на данном участке относятся техногенные 

образования (tIV) образования. 

Техногенные образования, представленные насыпными грунтами (ИГЭ-1), 

мощностью 0,8-1,6 м, которые характеризуются значительной 

неоднородностью по составу, неравномерной сжимаемостью, а также 

возможностью самоуплотнения во времени и под внешним воздействием. В 

качестве основания служить не могут. 



На период изысканий (март 2020 г.) грунтовые воды до исследуемой 

глубины (15,0 м) вскрыты скважинами №№2-4,6,8 на глубинах 9,6-13,8 м. 

Установившийся уровень грунтовых вод отмечен на глубинах 9,4-13,5 м 

или 25,33-29,5 в абсолютных отметках. 

Максимальный уровень прогнозируется на 1,0м выше установившегося. 

Водоносный горизонт безнапорный. 

В периоды интенсивных дождей и снеготаяния возможно образование вод 

типа «верховодки» на суглинистом водоупоре. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка в гидрографическую сеть. 

Грунты в соответствии с СП 28.13330.2017 неагрессивные по отношению 

к бетону марок W4-W20 и к арматуре в железобетонных конструкциях. 

Грунты имеют высокую степень коррозионной активности по отношению 

к углеродистой стали (ГОСТ 9.602-2016). 

В грунтах признаки биокоррозионной агрессивности отсутствуют (ГОСТ 

9.602-2016). 

На участке изысканий блуждающие токи отсутствуют. 

Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов 

составляет 1,0 м согласно замерам в зимнее время, песков пылеватых-0,58м; 

для суглинков - 0,48 м. 

По степени морозной пучинистости насыпные грунты(ИГЭ-1) не 

нормируются; пески пылеватые (ИГЭ-3), суглинки тугопластичные (ИГЭ-2) 

относятся к слабопучинистым грунтам. 

Климат морской к умеренно-континентальному. 

Характер морского климата проявляется в уменьшении колебания 

температуры воздуха, увеличения количества атмосферных осадков и 

скорости ветра, особенно в зимние периоды, когда преобладают ветры юго-

западных направлений. 

Среднегодовая температура колеблется в пределах 6,5-7,5ºС. Наиболее 

теплый месяц - июль. 

Количество осадков находится в пределах 600-750 мм в год. 

Максимальная высота снежного покрова составляет 20 см. 

Территория строительства характеризуется следующими данными (для 

Калининградского региона): 

- нормативное значение ветрового давления для III ветрового района - 0,38 

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

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

направлений; 

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

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



- расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной 

пятидневки) составляет минус 19°С; 

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

 

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания: 

Район работ расположен в северной части г. Светлогорска. Рельеф 

пересеченный с абсолютными отметками высот от 38,0 до 39,0 м с углами 

наклона поверхности до 2о. 

Участок работ находится в зоне застройки пансионатами, санаториями и 

индивидуальными жилыми домами г. Светлогорска, объектами социальной 

инфраструктуры - оздоровительные детские лагеря, и характеризуется 

незначительным количеством подземных и наземных сооружений, движение 

транспорта не интенсивное, плотность застройки составляет более 25%. На 

часть проложенных подземных коммуникаций отсутствуют проекты и 

материалы исполнительных съемок. Производство работ не затруднено. 

Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных 

природных и техноприродных процессов (ОПТП)). 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Генеральный проектировщик: 

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 проектирование от 01.08.2021 № б/н, ООО «СанТермо-

Проект» 



 

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 29.01.2021 № RU-39-2-

18-0-00-2021-0092, ГБУ КО «Центр кадастровой оценки и мониторинга 

недвижимости» 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

1. Технические условия от 29.07.2020 № 2443, МУП 

«СВЕТЛОГОРСКМЕЖРАЙВОДОКАНАЛ» 

2. Технические условия от 13.03.2020 № 0002, МУП 

«СВЕТЛОГОРСКМЕЖРАЙВОДОКАНАЛ» 

3. Технические условия от 21.02.2020 № 827, АО «ОКОС» 

4. Технические условия от 25.02.2020 № ТУ-02/2020, МБУ 

«Спецремтранс» 

5. Технические условия от 19.02.2020 № Z-894/20, АО «Янтарьэнерго» 

6. Технические условия от 13.11.2021 № 001/2021, ПАО «МегаФон» 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен или 

планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

39:17:010021:82 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем подготовку проектной документации 

 

Застройщик: 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАЗУРЬ" 

ОГРН: 1213900005846 

ИНН: 3918015670 

КПП: 391801001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, Зеленоградский Р-Н, 

Г. Зеленоградск, УЛ. АВТОМОБИЛИСТОВ, Д. 1, ОФИС 1 

 



III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, 

дата подготовки отчетной документации о выполнении 

инженерных изысканий, сведения об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 

отчетную документацию о выполнении инженерных 

изысканий 

Наименование отчета 
Дата 

отчета 

Сведения об индивидуальных предпринимателях и 

(или) юридических лицах, подготовивших отчетную 

документацию о выполнении инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий для подготовки проектной документации объекта 

капитального строительства «Гостиница апартаментного типа по 
адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский 

пр-кт,70-Е» 

19.11.2021 Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ" ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 
ОГРН: 1023900772774 

ИНН: 3903009271 

КПП: 390601001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, 
ГОРОД КАЛИНИНГРАД, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, ДОМ 1 

Инженерно-геологические изыскания 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий для подготовки проектной документации объекта 

капитального строительства «Комплекс апартаментов по 

Калининградскому проспекту, 70-Е в г. Светлогорске 
Калининградской области» 

24.04.2020 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИД" 

ОГРН: 1023900993918 

ИНН: 3906083185 
КПП: 390601001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, 

ГОРОД КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА БАЛТИЙСКАЯ, 22 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, 

трассы)проведения инженерных изысканий 

Местоположение: Калининградская область, г. Светлогорск 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

 

Застройщик: 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАЗУРЬ" 



ОГРН: 1213900005846 

ИНН: 3918015670 

КПП: 391801001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, Зеленоградский Р-Н, 

Г. Зеленоградск, УЛ. АВТОМОБИЛИСТОВ, Д. 1, ОФИС 1 

 

 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на выполнение инженерных изысканий 

1. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий от 02.11.2021 № б/н, утвержденное Заказчиком ООО 

«Специализированный застройщик «Лазурь» и согласованное Исполнителем 

МП «Городской центр геодезии» 

2. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических 

изысканий от 02.03.2020 № б/н, утвержденное Заказчиком ООО 

«Специализированный застройщик «Лазурь» и согласованное Исполнителем 

ООО «Геоид» 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

1. Программа работ на производство инженерно-геодезических изысканий 

от 02.11.2021 № б/н, согласована Заказчиком ООО «Специализированный 

застройщик «Лазурь» и утверждена Исполнителем МП «Городской центр 

геодезии» 

2. Программа на производство инженерно-геологических изысканий от 

02.03.2020 № б/н, согласована Заказчиком ООО «Специализированный 

застройщик «Лазурь» и утверждена Исполнителем ООО «Геоид» 

 

 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении 

инженерных изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 



Имя файла Формат 

(тип) 

файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

ИУЛ_04048-21-
ИГДИ.pdf 

pdf 995f197e 04048-21-ИГДИ от 19.11.2021 
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации объекта капитального строительства «Гостиница 

апартаментного типа по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, 

Калининградский пр-кт,70-Е» 

ИУЛ_04048-21-

ИГДИ.pdf.sig 

sig e01e9769 

04048-
21_Технический 

отчет.pdf 

pdf 1f35fcbd 

04048-21_Технический 

отчет.pdf.sig 

sig d4974260 

Инженерно-геологические изыскания 

00425-20-ИГИ-

ИУЛ.pdf 

pdf fe34ab07 00425-20-ИГИ от 24.04.2020 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации объекта капитального строительства «Комплекс 

апартаментов по Калининградскому проспекту, 70-Е в г. Светлогорске 

Калининградской области» 

00425-20-ИГИ-

ИУЛ.pdf.sig 

sig d48ea252 

00425-20-ИГИ.pdf pdf 68731f2e 

00425-20-ИГИ.pdf.sig sig 9686976c 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания: 

В процессе инженерно-геологических изысканий выполнены следующие 

виды и объемы работ: 

1. Полевые работы 

1.1. Бурение 9 скважин глубиной по15,0 м, п.м. - 135,0 

1.2. Статическое зондирование, опыт- 6 

1.3. УЭС грунтов, т. - 3 

1.4. Отбор проб грунта ненарушенной структуры, проба - 37 

1.5. Отбор проб грунта нарушенной структуры, проба - 38 

1.6. Отбор проб грунта на водную вытяжку, проба- 4 

1.7. Отбор проб грунта на биокоррозионность, проба - 3 

1.8. Отбор проб грунта на коррозионность, проба - 4 

1.9. Измерение блуждающих токов, точка - 1 

2. Лабораторные работы 



2.1.Полный комплекс определений физических свойств глинистых 

грунтов, опр. - 22 

2.2. Сокращенный комплекс определений физических свойств песчаных 

грунтов, опр. - 15 

2.3. Грансостав песчаных грунтов, опр. - 38 

2.4. Химический анализ водной вытяжки, опр. - 4 

2.5. Биокоррозионная агрессивность грунтов, опр. - 3 

2.6. Коррозионная агрессивность грунтов, ПКТ, опр. - 4 УЭСГ, опр. - 4 

2.7. Определение коэффициента фильтрации песков, опр. -15 

3. Камеральные работы 

3.1. Составление инженерно-геологического отчета, отч. - 1 

Буровые работы. 

Бурение скважин производилось буровой установкой УРБ-12 ЗБТ 

колонковым способом диаметром 127 мм. 

В процессе бурения производился отбор грунтов с ненарушенной и 

нарушенной структурами. Отбор монолитов осуществлялся обуривающими 

грунтоносами, отбор проб ненарушенной структуры из несвязных грунтов 

осуществлялся колонково-шнековым грунтоносом (КШГС-200) 

Ликвидация скважин произведена вручную выработанным грунтом без 

трамбования. 

Статическое зондирование грунтов производилось аппаратурой ПИКА-19 

на базе установки УРБ-12 ЗБТ с замерами удельного сопротивления грунта 

под конусом зонда q3 и удельного сопротивления грунта по муфте трения f3. 

Измерение удельного электрического сопротивления грунтов 

выполнялось прибором Ф 4103 М-1, заводской № 22423 по 4-х электродной 

схеме при разносе электродов на 1,0 и 2,0 м. 

Для определения наличия блуждающих токов в земле производилось 

измерение разности потенциалов прибором ЭВ 2234 №172 по двум 

взаимоперпендикулярным направлениям при разносе измерительных 

электродов на 100 м. Работы выполнялись в соответствии с ГОСТ 9.602-2016. 

Коррозионные исследования. Коррозионная агрессивность грунтов к 

углеродистой стали определена лабораторным методом прибором УЛПК-1 по 

плотности катодного тока и по удельному электрическому сопротивлению 

грунтов. 

Биокоррозионная агрессивность определялась лабораторным путем по 

окраске грунта и по наличию в грунте восстановленных соединений серы. 

Лабораторные работы. Плотность частиц грунта, плотность, природная 

влажность, влажность на границе текучести и раскатывания, грансостав 

выполнялись согласно действующим ГОСТам. 



Химические анализы водных вытяжек выполнялись в соответствии с 

действующими ГОСТами. 

Статистическая обработка результатов определений характеристик 

грунтов производилась в соответствии с ГОСТ 20 522-2012. 

Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок 

выполнена инструментально. 

При составлении инженерно-геологического отчета использовались 

материалы изысканий прошлых лет, выполненные ООО «Геоид» ранее: 

- арх. № 77-15 «Комплекс многоквартирных жилых домов на Майском 

проезде в г. Светлогорске», 2015г; 

- арх. №32-16 «25-квартирный жилой дом по Майскому проезду г. 

Светлогорске», 2016 г.; 

- арх. №95-16 «Многоквартирный жилой дом в г. Светлогорске»,2016 г. 

 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания: 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в январе-апреле 2021 

года, в системе координат МСК-39, в Балтийской системе высот 1977 г. 

В процессе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие 

виды и объемы работ: 

1. Полевые работы 

- Рекогносцировочное обследование территории объекта, обследование 

опорных геодезических пунктов, пункт - 2; 

- Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей, точка - 3; 

- Топографическая съемка местности в масштабе 1:500 с сечением рельефа 

через 0,5 м, га - 0.45; 

- Съемка и обследование существующих подземных коммуникаций, 

составление плана подземных коммуникаций, га - 0.45; 

- Проверка полноты сведений о подземных коммуникациях в 

эксплуатирующих организациях - 14 организаций. 

2. Камеральные работы 

- Составление плана в цифровой и графической форме, га - 0.45; 

- Составление технического отчета. 

Методы выполнения инженерно-геодезических изысканий: 

Полевые работы. 

Для создания планово-высотной съемочной геодезической сети и 

топографической съемки масштаба 1:500 использованы пункты городской 

полигонометрии пп 75 1разряд IV класс, 1разряд, пп 76 IV класс, 1разряд. 

Координаты и высоты исходных пунктов опорной геодезической сети 

выписаны из каталога пунктов полигонометрии 1 и 2 разряда, сведения о 



которых находятся в «Техническом отчете о топографо-геодезических 

работах» шифр объекта 05.02.0192, 05.02.0210 «Светлогорск, Пионерский», 

предприятие № 5 ГУГК при СМ СССР, 1978-80 г. 

Координаты и высоты точек съемочной геодезической сети определенны 

из теодолитного хода и хода технического (тригонометрического) 

нивелирования, от пункта полигонометрии №75. Точка №1 на расстоянии 

67.57 м. от пункта полигонометрии № 75. Между точками №1 и №2 - 30.60 м, 

между точками №1 и №3 - 23.68 м. Измерения тахеометром выполнялись при 

двух положениям круга - КЛ и КП. Расхождения в плановом положении 

составляли максимум 5 мм, в высотном положении до 6 мм. при допуске 22 

мм. В обработку принималось среднее значение высоты. Определение высот 

выполнено тригонометрическим нивелированием тахеометра. Координаты и 

высоты вычислены программным обеспечением тахеометра, с учетом 

приборных поправок за метеоусловия и приведение линий к горизонту. 

Измерение углов и длин линий производилось электронным тахеометром 

Sokkia FX-105 СН 1063 с регистратором информации на магнитный носитель. 

Поправки за температуру и атмосферное давление, за приведение к горизонту 

введены с использованием системного программного обеспечения тахеометра. 

Копии свидетельств о поверке приложены. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м 

выполнена с пунктов полигонометрии и точек съемочного геодезического 

обоснования тахеометрическим методом с определение каждой точки съемки 

в плановом и высотном положении электронным тахеометром Sokkia FX-105 

СН1063 с кодированием информации о точках объектов и регистрацией на 

магнитный носитель. Дополнительно велся абрис съемки и фиксация на 

цифровой фотоаппарат. Для увеличения точности планового положения 

четких контуров, выполнено координирования в безотражательном режиме. В 

местах, недоступных для прямого координирования, горизонтальная съемка 

выполнена горизонтальным методом. 

Непосредственно в ходе выполнения работ по топографической съемке 

выполнены работы по плановой и высотной съемке выходов подземных 

коммуникаций на поверхность земли и съемка надземных коммуникаций. 

Работы по съемке и обследованию существующих подземных сооружений 

выполнялись в следующей последовательности: 

- сбор и анализ имеющихся материалов о подземных сооружениях, в том 

числе и исполнительных съемок с составлением схемы расположения сетей; 

- обследование подземных сооружений в колодцах с определением 

назначения подземных коммуникаций, внешнего диаметра и материала труб, 

направлений стоков и внутренних диаметров для самотечных прокладок. При 

обследовании определялись отметки верха труб, отметки выходных лотков, 

отметки дна колодцев; 



- рекогносцировка местности с целью установления участков 

трубопроводов и кабельных линий для поиска их с помощью 

трубокабелеискателя; 

- поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выходов на 

поверхность земли при помощи трубокабелеискателя ТМ-5.1 «Абрис». 

Фиксация планового положения отыскиваемой трассы выполнялась на углах 

поворота и через 20 м на прямолинейных участках. Координаты и высоты 

данных точек определялись электронным тахеометром с точек съемочного 

геодезического обоснования. 

Составление плана подземных коммуникаций выполнено на 

топографических планах масштаба 1:500 в соответствии с условными знаками 

с отображением всех общеобязательных технических характеристик 

подземных прокладок и смотровых колодцев. На стадии составления плана 

подземных коммуникаций, инженерно-топографический план сверен с 

материалами, предоставленными эксплуатирующими организациями по 

своим сетям в цифровом виде в рамках взаимообмена с Комитетом 

территориального развития и строительства г. Калининграда. 

Полнота составленного плана подземных коммуникаций и технических 

характеристик сетей согласована с эксплуатирующими организациями города 

Калининграда. Результаты согласований отражены в ведомостях согласования 

подземных коммуникаций, а на инженерно-топографическом плане поставлен 

штамп «С подземными коммуникациями». 

Камеральные работы. 

По материалам полевых инженерно-геодезических изысканий составлен 

цифровой инженерно-топографический план участка работ в масштабе 1:500 

с сечением рельефа через 0,5 м в системе координат МСК-39, в Балтийской 

системе высот 1977 г. и отображением подземных коммуникаций с 

общеобязательными характеристиками. 

Обработка результатов полевых измерений и составление планов 

выполнено на ПЭВМ с использованием специализированного программного 

обеспечения Digitals и классификатора цифровой топографической 

информации Муниципального стандарта мэрии г. Калининграда. 

Цифровой план включен в состав цифрового дежурного плана застройки 

г. Калининграда. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания: 

1. В раздел Введение, внесены данные о категориях земель и разрешенном 

виде использования земельных участков на основании данных Единого 



государственного реестра недвижимости. (п 4.39. Изменение № 1 к СП 

47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»); 

2. В раздел 4.2, в методику создания съемочного обоснования внесены 

изменения. Тахеометрический ход для развития планово-высотного 

съемочного обоснования не применяется. Точность и предельные длины 

тахеометрических ходов не соответствуют требованиям к точности планово-

высотного обоснования. Методика создания съемочного обоснования 

приведена в соответствие с требованиями: п.5.3.1.2 и п.5.3.1.5 СП 

317.1325800.2017; 

3. Раздел 4.3. Методика съемки приведена в соответствие с требованиями 

п.5.3.2.2 СП 317.1325800.2017. Исключен полярный метод съемки. 

 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания: 

1. Откорректирована глава 8 «Инженерно-геологические процессы». 

Территория оценена по СП 115.13330.2016. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Имя файла Формат 

(тип) 

файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

Пояснительная записка 

ИУЛ_ПЗ.pdf pdf 2af89dd5 П-010-2019-ПЗ от 17.12.2021 
Пояснительная записка 

ИУЛ_ПЗ.pdf.sig sig 3cba42f2 

П-010-2019-ПЗ.pdf pdf ed1803c1 

П-010-2019-ПЗ.pdf.sig sig f2aeb4f3 

Схема планировочной организации земельного участка 

ИУЛ_ПЗУ.pdf pdf 722d50a3 П-010-2019-ПЗУ от 17.12.2021 

Схема планировочной организации земельного участка 
ИУЛ_ПЗУ.pdf.sig sig 3f481218 

П–010–2019-ПЗУ.pdf pdf 6cf32751 

П–010–2019-ПЗУ.pdf.sig sig e0046362 

Архитектурные решения 

ИУЛ_АР.pdf pdf 155f1eab П-010-2019-АР от 17.12.2021 

Архитектурные решения 
ИУЛ_АР.pdf.sig sig c10c6dba 



П-010-2019-АР.pdf pdf 258f2324 

П-010-2019-АР.pdf.sig sig 620a2824 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

ИУЛ_КР.pdf pdf c16744d9 П-010-2019-КР от 17.12.2021 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 
ИУЛ_КР.pdf.sig sig fed99e01 

П-010-2019-КР.pdf pdf 027ca3ae 

П-010-2019-КР.pdf.sig sig f14172a1 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

ИУЛ_ИОС1.pdf pdf 4dc4dbe1 П-010-2019-ИОС1 от 17.12.2021 

Система электроснабжения 
ИУЛ_ИОС1.pdf.sig sig 77874c72 

П-010-2019-ИОС1.pdf pdf 4a6dc83f 

П-010-2019-ИОС1.pdf.sig sig d518ad5e 

Система водоснабжения 

П-010-2019-ИОС2.pdf pdf b34ef63a П-010-2019-ИОС2 от 17.12.2021 
Система водоснабжения 

П-010-2019-ИОС2.pdf.sig sig 06a47eaf 

ИУЛ_ИОС2.pdf pdf e542fd07 

ИУЛ_ИОС2.pdf.sig sig 60a38665 

Система водоотведения 

П-010-2019-ИОС3.pdf pdf 5cf4ffbf П-010-2019-ИОС3 от 17.12.2021 

Система водоотведения 
П-010-2019-ИОС3.pdf.sig sig 6d36407f 

ИУЛ_ИОС3.pdf pdf d35a5d3d 

ИУЛ_ИОС3.pdf.sig sig d5b945c9 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

ИУЛ_ИОС4.pdf pdf 22cd000e П-010-2019-ИОС4 от 17.12.2021 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
ИУЛ_ИОС4.pdf.sig sig 61b9297f 

П-010-2019-ИОС4.pdf pdf 532e1524 

П-010-2019-ИОС4.pdf.sig sig 7d706f2a 

Сети связи 

П-010-2019-ИОС5.pdf pdf 478a799a П-010-2019-ИОС5 от 17.12.2021 

Сети связи 
П-010-2019-ИОС5.pdf.sig sig 553df2c4 

ИУЛ_ИОС5.pdf pdf fbc6ea90 

ИУЛ_ИОС5.pdf.sig sig b42b4a0a 

Технологические решения 



ИУЛ_ИОС7.pdf pdf b226ff74 П-010-2019-ИОС7 от 17.12.2021 

Технологические решения 
ИУЛ_ИОС7.pdf.sig sig dfa79c7d 

П-010-2019-ИОС7.pdf pdf 3b4d952d 

П-010-2019-ИОС7.pdf.sig sig 272be869 

Проект организации строительства 

П-010-2019-ПОС.pdf pdf 3b43d895 П-010-2019-ПОС от 17.12.2021 

Проект организации строительства 
П-010-2019-ПОС.pdf.sig sig ae84746f 

ИУЛ_ПОС.pdf pdf 7b9e398e 

ИУЛ_ПОС.pdf.sig sig c4c7e593 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 

ИУЛ_ПОД.pdf pdf 032a8d2c П-010-2019-ПОД от 17.12.2021 
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 
ИУЛ_ПОД.pdf.sig sig 5f6a2344 

П-010-2019-ПОД.pdf pdf 9b391cf5 

П-010-2019-ПОД.pdf.sig sig 1f5e14d4 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

П-010-2019-ООС.pdf pdf ffaa2f1f П-010-2019-ООС от 17.12.2021 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
П-010-2019-ООС.pdf.sig sig 062f5c3f 

ИУЛ_ООС.pdf pdf bfc1ece7 

ИУЛ_ООС.pdf.sig sig 7b385081 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

П-010-2019-ПБ.pdf pdf 8273c837 П-010-2019-ПБ от 17.12.2021 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
П-010-2019-ПБ.pdf.sig sig ad882630 

ИУЛ_ПБ.pdf pdf d9e84d57 

ИУЛ_ПБ.pdf.sig sig 97cb9b63 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

ИУЛ_ОДИ.pdf pdf 233ded33 П-010-2019-ОДИ от 17.12.2021 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

ИУЛ_ОДИ.pdf.sig sig ec55f50a 

П-010-2019-ОДИ.pdf pdf d678dab0 

П-010-2019-ОДИ.pdf.sig sig 5bd8f386 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

П-010-2019-ЭЭ.pdf pdf 0e393794 П-010-2019-ЭЭ от 17.12.2021 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

П-010-2019-ЭЭ.pdf.sig sig b72243d0 

ИУЛ_ЭЭ.pdf pdf a2f8bd49 

ИУЛ_ЭЭ.pdf.sig sig a83d3abf 



 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

 

4.2.2.1. В части объемно-планировочных, архитектурных и 

конструктивных решений, планировочной организации 

земельного участка, организации строительства 

Схема планировочной организации земельного участка 

Предоставленный для строительства объекта земельный участок с 

кадастровым номером 39:17:010021:82 расположен по адресу: 

Калининградская область г. Светлогорск, пр-т Калининградский, 70Е. 

В соответствии со сведениями ЕГРН земельный участок имеет вид 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание» и находится в 

аренде ООО «СЗ «Лазурь». 

В соответствии с градостроительным планом земельного участка № РФ-

39-2-18-0-00-2021-0092/А от 29.01.2021 (далее – ГПЗУ) земельный участок с 

кадастровым номером 39:17:010021:82 площадью 4500 м2. 

Земельный участок расположен в зоне О1.3 «Зона делового, 

общественного и коммерческого назначения», объект капитального 

строительства входит в основной вид разрешенного использования 

земельного участка «Гостиничное обслуживание» в соответствии с 

«Правилами землепользования и застройки в МО городское поселение «Город 

Светлогорск» (согласно решения городского Совета депутатов от 22.12.2012 

г. № 94 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск». 

Код вида разрешенного использования – «4.7» (Гостиничное 

обслуживание) согласно информации Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития РФ № 540 от 01.09.2014 г. 

Согласно сведениям ГПЗУ: 

- на территории земельного участка имеется существующий объект 

капитального строительства: объект №2 по ГПЗУ – нежилое здание, общей 

этажностью - 3 этажа, общей площадью 2308,30 м.кв.; 

- информация об объектах, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации отсутствует. 

Также на участке имеются: существующие покрытия; существующие сети 

инженерных коммуникаций; существующая древесно-кустарниковая 

растительность. 



В пределах границ проектируемого земельного участка имеется объект, 

требующий границ санитарно-защитной зоны – въезд/выезд подземной 

автостоянки – СЗЗ 15 м. 

Территория земельного участка имеет перепад отметок рельефа, значение 

которых колеблется от 38,25 до 39,17 м. 

Земельный участок граничит: 

- с севера – Калининградский проспект; 

- с юга – территория свободная от застройки на земельных участках КН 

39:17:010021:1063 и КН 39:17:010021:1062; 

- с востока – территория существующих многоквартирных жилых домов 

№68 «В» и №68 «Г» на земельном участке КН 39:15:110836:1362 на земельном 

участке КН 39:17:010021:26; 

- с запада – существующий проезд на земельном участке КН 

39:17:010021:106. 

Согласно ГПЗУ, участок проектирования располагается в зоне с особыми 

условиями использования территорий: 

- охранная зона инженерных коммуникаций площадью 1332,00 м.кв.; 

Данные инженерные коммуникаций являются демонтируемыми ввиду 

того, что тепловые сети, расположенные в южной части земельного участка, 

являются недействующими, остальные сети служили для подключения 

демонтируемого объекта капитального строительства к централизованным 

сетям муниципального образования «Светлогорского городского округа». 

- водоохранная зона Балтийского моря площадью 2882,00 м.кв.; 

Сброс отходов ливневой и бытовой канализаций осуществляется в 

централизованные сети муниципального образования «Светлогорского 

городского округа». Подключение сетей осуществляется согласно выданным 

техническим условиям ресурсоснабжающих организаций. 

- зона ограничения строительства от объектов связи площадью 1408,00 

м.кв.; 

Представлены технические условия на перенос объектов связи, 

расположенных на соседнем земельном участке и накладывающим зону 

ограничения строительства. 

- придорожная полоса автодороги III технической категории площадью 

2460,00 м.кв.; 

Представлено согласование ГКУКО «УДХ КО» (№5177 от 18.10.19.) о 

размещении объекта капитального строительства в придорожной полосе III 

технической категории. 

- вторая зона округа горно-санитарной охраны курорта федерального 

значения Светлогорск-Отрадное – весь земельный участок; 

Вырубка зеленых насаждений не производится. Сброс отходов ливневой и 

бытовой канализаций осуществляется в централизованные сети 



муниципального образования «Светлогорского городского округа». 

Подключение сетей осуществляется согласно выданным техническим 

условиям ресурсоснабжающих организаций. 

- третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения - весь 

земельный участок; 

Представлено согласование управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области (№39-06-00\19-11658-2019 ОТ 31.08.19) о 

строительстве в границах третьего пояса санитарной охраной зоны 

водоснабжения); 

- территория центральной исторической части города Светлогорск – весь 

земельный участок; 

Представлен протокол заседания архитектурно-градостроительного 

совета Калининградской области. 

- приаэродромная территория, зона ограничения строительства по высоте 

вертодрома «Донское» – весь земельный участок; 

Данный земельный участок не располагается в зоне воздушных подходов 

вертодрома «Донское», согласования не требуется. 

- ограничения в части использования земельного участка по условиям 

охраны объектов культурного наследия отсутствуют. 

В соответствии с параметрами, обозначенными в ГПЗУ, проект 

предусматривает: 

- объект капитального строительства размещен с отступом не менее 3 м от 

границ соседних земельных участков и красных линий проездов; 

- процент застройки объектов капитального строительства на земельном 

участке менее максимального - 90% (по проекту 48%); 

- допустимая этажность здания не превышает допустимую – 5 этажей; 

- минимальный отступ от красной линии для вновь проектируемых 

зданий– 6 м; 

- объект капитального строительства размещен в пределах границ мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

- проектируемые гостевые автостоянки для проектируемого здания 

гостиницы располагаются в пределах границы земельного участка КН 

39:17:010021:82; 

Настоящим проектом предусматривается строительство: 

- здание гостиницы апартаментного типа; 

- открытая гостевая парковка на 11 м/мест; 

- подземная автостоянка на 43 м/места; 

- навес. 

Инженерная подготовка территории включает в себя следующие 

мероприятия: демонтаж существующего здания пансионата «Лазурь»; 



демонтаж существующих покрытий; организация рельефа проектируемой 

территории с устройством откосов и подпорных стенок в местах большого 

перепада уровня планируемой и существующей земли; защита от паводковых 

вод. 

Вертикальная планировка выполнена сплошная с максимальным 

сохранением существующего рельефа с привязкой к отметкам существующего 

проезда, проходящего вдоль западной границы земельного участка. Проектом 

предусмотрена организация стока поверхностных вод с территории 

проектируемого участка. Поверхностный водоотвод с проектируемого 

проезда, тротуаров и площадок, отводится в проектируемые дождеприемные 

колодцы. 

На территории проектируемого здания гостиницы предусматриваются 

следующие мероприятия по благоустройству территории и ее озеленению: 

- устройство проездов и тротуаров с твердым покрытием; 

- посадка деревьев и кустарников; 

- устройство газонов. 

Основными видами озеленения приняты газоны, кустарники и посадки 

деревьев. Газоны устраиваются обыкновенные. Из условий пыле-

газоустойчивости и декоративности для озеленения предусмотрены: 

- деревья – граб обыкновенный; клен остролистный "Crimson Sentry"; 

- кустарники - туя западная, дерен белый. 

В восточном торце здания гостиницы в осях В/2-Е/2-54 расположено 

встроенное техническое помещение для ТБО площадью 16,35 м.кв. Внутри 

технического помещения располагаются 5 контейнеров для мусора и трап для 

слива воды, также это помещение подключено к сетям водоснабжения, 

электроснабжения и вентиляции. Вход в техническое помещение изолирован 

от входа в проектируемое здание гостиницы и другие помещения. 

С восточной стороны здания гостиницы между зданием и проектируемой 

автостоянкой организована пешеходная зона и зона отдыха с установкой 

малых архитектурных форм. 

Для предотвращения размывания откосов на территории участка проектом 

предусмотрены мероприятия по укреплению откосов посевом многолетних 

трав. 

Проектом предусмотрено устройство уличных светильников для 

освещения территории гостиницы. 

Конструкции дорожной одежды проезжей части, пешеходных дорожек и 

тротуаров приняты по НТД-01-87 "Проезжая часть и конструкции городских 

улиц и дорог применительно к Калининградской области". 

Въезд на территорию проектируемого здания гостиницы организован с 

северного угла земельного участка с существующего проезда, проходящего 

вдоль западной границы участка. Проектируемый проезд проходит с 



северного торца проектируемого здания гостиницы к восточной границе 

участка с устройством гостевых автостоянок. 

С северного торца здания гостиницы ширина проектируемого проезда 3,50 

м. с устройством вдоль проезда автостоянки на 2 м/места и далее с восточной 

стороны участка ширина проезда 5,5 м. с устройством на нём автостоянки на 

9 м/мест. 

Далее с проектируемого проезда вдоль восточной стороны участка 

организован проезд шириной 4,40 м. для обеспечения доступа к 

проектируемой подземной автостоянке. 

Пожарный проезд организован по пешеходной зоне вдоль восточной 

стороны проектируемого здания гостиницы. 

Проект организации строительства 

В подготовительный период выполняются работы: установка временного 

ограждения стройплощадки; выполнение освещения строительной площадки; 

установка плакатов с основными правилами по технике безопасности; 

расчистка территории; устройство временных дорог; устройство временных 

сооружений /бытовок, складов, биотуалетов; организация площадки для 

складирования строительных материалов; организация растворного узла; 

организация площадки для сварочных работ; оборудование строительной 

площадки комплектом средств пожаротушения; оборудование строительной 

площадки знаками безопасности, информационным щитом и наглядной 

агитацией. подвод кабеля к стройплощадке (на период строительства) 

внеплощадочные сети временные внутриплощадочные сети (освещение, 

электроснабжение); установка поста охраны. В этот же период осуществляется 

мероприятие по заготовке строительных материалов и конструкций, 

пополнение парка машин и механизмов, подготовка рабочих кадров. 

В основной период строительства выполняются: устройство подземной 

части здания; устройство надземной части здания; наружные инженерные 

сети; внутренние инженерные сети; отделочные работы; благоустройство и 

озеленение территории. 

Строительство осуществляется при помощи башенного крана типа КБ 403 

и автомобильным краном ГАЛИЧАНИН (погрузка и выгрузка строительных 

материалов). Строительная техника может быть заменена на аналогичную, при 

сохранении заданных параметров. 

Разработка грунта осуществляется при помощи экскаватора типа 

СОМАТ511 с емкостью ковша 0,65 куб.м. При появлении грунтовой воды 

выполняется ее откачка центробежными насосами типа "Гном". Планировка 

грунта осуществляется бульдозер. 

Транспортировка грунта, доставка песка осуществляется Самосвалом 

МАЗ 703. Доставка строительных материалов - МАЗ. 

Производство бетона, раствора - автобетоносмеситель СБ-92В-2. 

Бетонные работы - автобетононасос СБ-170-1. 



Разработаны решения по обеспечению требований пожарной безопасности 

стройплощадки, мероприятия по охране труда и окружающей природной 

среды. 

Въезд на территорию организован с северного угла земельного участка с 

существующего проезда, проходящего вдоль западной границы участка. 

Продолжительность строительства здания составила 24 месяца, в том 

числе 2,0 месяца подготовительный период. 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 

Проектом организации работ предусматривается снос нежилого 

трехэтажного здания (кадастровый номер 39:17:010021:199). 

Снос существующего здания делится на следующие циклы: снос кровли; 

снос стен и перегородок; разработка грунта и демонтаж фундаментов. 

Снос стен и перегородок осуществляется с помощью экскаватора 

HITACHI, оборудованного удлиненной стрелой и ковшом 1,0 м3. 

Конструкции разрушаются ковшом экскаватора, фрагменты конструкций и 

строительный мусор грузится экскаватором на автосамосвалы или 

перемещаются на площадку складирования. 

Разработка грунта в траншеях производится экскаватором HITACHI. Снос 

(демонтаж) фундаментов осуществляется с помощью экскаватора HITACHI. 

Конструкции разбиваются на фрагменты, которые вместе со строительным 

мусором грузятся экскаватором в автосамосвалы и вывозятся на полигон 

отходов. 

Продолжительность сноса здания составляет 3,0 месяца. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН по участку и к зданию с учетом требований 

градостроительных норм: 

- ширина пешеходных дорожек на участке равна не менее 3,0 м, что 

обеспечивает движение инвалида на кресле-коляске в одном направлении и 

встречное движение пешехода; 

- продольный уклон пути движения для проезда инвалидов на креслах-

колясках не превышает 5%. Поперечный уклон пути движения принят в 

пределах 1-2%; 

- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке и бортового 

камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью и озелененных 

площадок принимаются 0,15 м; 

- покрытие дорожек предусматривается из тротуарных бетонных плит, 

толщина швов между плитами не более 0,01 м; 

- во встроенной парковке выделяется 5 машиномест для транспорта 

инвалидов (10% от общего числа мест на автостоянке). Место обозначено 



разметкой, принятой в международной практике, и знаком доступности на 

стене на высоте 2,0 м, принято размерами 5,3х2,5 м, 3,5х5,0 м; 

- входы в здание имеют навес и водоотвод; 

- в темное время суток осуществляется подсветка входов в здание; 

- тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке, размещаются за 0,8 м до объекта 

информации или начала опасного участка, изменения направления движения, 

входа и т.п.». Ширина тактильной полосы принята 0,5 м. 

Проектом предусмотрены следующие решения по обеспечению 

досягаемости помещений апартаментов (не для постоянного проживания) для 

МГН и беспрепятственного перемещения их внутри: 

- дверные проемы при входе в здание имеет ширину не менее 1,43 м, и 

имеют заполнение из ударопрочного прозрачного материала; 

- ширина дверных и открытых проемов в стенах здания предусмотрены не 

менее 0,90 м; 

- пороги дверных проемов не превышают 0,014 м, коридоры не имеют 

перепадов высот пола; 

- применение нескользких при намокании материалов полов; 

- лестницы на путях движения инвалидов соответствуют нормативным 

значениям. Размеры ступеней по ширине проступи равны 300 мм, по высоте 

подъема ступеней 150 мм. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом 

не более 0,05 м; 

- доступ инвалидов группы М1-М3 осуществляется по лестнице, доступ 

группы М4 осуществляется с помощью лифта. 

- конструктивные элементы внутри зданий и устройства, размещаемые в 

габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях 

должны иметь закругленные края, а также не должны выступать более чем на 

0,10 м на высоте от 0,70 до 2,00 м от уровня пола. При размещении устройств, 

указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 

0,30 м; 

- ширина пути движения в коридорах, доступных маломобильным группам 

населения не менее 2,0 м, что соответствует норме, это обеспечивает движение 

инвалидов на креслах-колясках в одном направлении и встречное движение 

пешехода; 

- горизонтальные поручни, а также ручки, краны, кнопки различных 

аппаратов и прочие устройства, которыми могут воспользоваться инвалиды 

внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,10 м и не менее 

0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,40 м от боковой стены помещения 

или другой вертикальной плоскости; 



- в санузлах нижний край зеркала, электрополотенца и держателя 

туалетной бумаги на высоте не выше 0,80 м от пола, а крючка или вешалки - 

не выше 1,30 м от пола; 

- раковины в санузлах устанавливаются на высоте не более 0,80 м от 

уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,20 м; 

- у дверей санитарных узлов со стороны ручки предусмотрены 

информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим 

и рельефноточечным способом), расположенные на высоте 1,3 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; 

- здание оснащено лифтами с габаритами кабины 2,1 м х1,1 м. - входные 

тамбуры в здании запроектированы габаритами 2,65х2,43 м; 3,21х2,65 м. 

Эвакуация при пожаре группы М1-М3 осуществляется по лестнице, 

группы М4 – в незадымляемую безопасную зону, в которой инвалиды 

находятся до их спасения пожарными подразделениями, с уровня первого 

этажа инвалиды эвакуируются на улицу. 

Проектом предусмотрена система средств информационной поддержки и 

предупреждает об опасности в экстремальных ситуациях: 

- безопасность пребывания и путей движения при эвакуации, 

своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование; 

- размещение информационных табличек с информацией у дверных 

проёмов со стороны ручки; - обеспечение информации о расположении 

эвакуационных выходов, мест обслуживания и отдыха; 

- все подвесные и настенные указатели, табло, знаки размещаются с учётом 

оптимального угла зрения; 

- знаки и символы должны быть контрастными по отношению к фону, 

иметь размеры, соответствующие расстоянию распознавания; 

- средства информации должны быть идентичными в пределах зданий, 

размещаемых в одном районе и соответствовать знакам, установленным 

действующими нормативными документами по стандартизации. 

В здании гостиницы рабочие места для инвалидов не предусмотрены, так 

как количество работающих менее 35 человек. 

 

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных 

решений 

Проект предусматривает строительство гостиницы апартаментного типа 

на 95 номеров, состоящих их одно-, двух- и трехместных апартаментов. Здание 

в плане "Г"-образной формы, состоящее из трех пятиэтажных секций. Высота 

здания от уровня земли до конька крыши - 22,65м. 

В подвале расположена подземная парковка на 43 машино/места и 

технические помещения. На техническом этаже расположены помещения для 



размещения и прокладки инженерного оборудования. С первого по пятого 

этаж расположены апартаменты. Высота помещений от пола до потолка: 

подвал -2,50 м, технический этаж - 2,40 м, первого-пятого этажа - 3,00 м. 

Междуэтажная связь осуществляется при помощи лифта (габариты 

кабины - 1100* 2100 мм, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с) и лестницы 

шириной 1,20 м. Ширина лестничной площадки на с отм.±0,000 по 

отм.+13,200 - 1,640 м. Промежуточные лестничные площадки с отм.+1,500 по 

отм.+11,550 имеют ширину 1,35 м. 

В проекте применяется скатная кровля с наружным водостоком. 

Технический выход на кровлю осуществляется через люк по стремянке из 

чердака. 

Предусмотрено: утепление стен (включая подземную часть) и помещение 

чердака; устройство тамбуров при входах в здание; современное остекление; 

применение материалов с низкой теплопроводностью. 

При оформлении фасадов предусмотрены следующие материалы: цоколь 

клинкерная плитка; стены клинкерная плитка, декоративная штукатурка; 

кровля керамическая черепица. 

Внутренняя отделка помещений: стены - штукатурка; полы - армированная 

це-ментно-песчаная стяжка марки М150 по звукоизоляции из 

пенополистирола ППС20-Р-Б-1000х500х30 ГОСТ15588-2014; окна - 

металлопластиковый профиль с стеклопа-кетами соответствующие 

требованиям нормативных документов по энергосбережению и 

энергоэффективности. Чистовая отделка, установка бытовой техники и мебели 

предусмотрена после выбора оператора гостиницы. 

Отделка лестничных клеток и помещений МОПа: потолки - шпаклевка, 

окраска водоэмульсионной краской; стены - штукатурка, шпаклевка, окраска 

водоэмульсионной краской; полы - керамическая плитка «ГРЭС» с 

шероховатой поверхностью. 

Отделка помещений технического назначения (водомерный узел, комната 

уборочного инвентаря, мусоросборная камера, электрощитовая): стены - 

штукатурка; полы - керамическая плитка. 

В помещениях обеспечены условия естественного освещения через окна. 

Окна выполняются из ПВХ. 

Проектом предусмотрено заполнение оконных проёмов стеклопакетами, 

обеспечивающими защиту от шума помещений здания, а также конструкция 

стен, включающая утеплитель, также обеспечивает защиту от шума. 

 

4.2.2.3. В части конструктивных решений 

Уровень ответственности здания - 2 (нормальный). 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа здания, что соответствует абсолютной отметке +39,750 м. 



Конструктивная схема здания до отм. -0.400 - рамно-связевой каркас с 

монолитными ж/б конструкциями. Пространственная устойчивость каркаса 

здания до отм. -0.400 обеспечивается жесткими узлами сопряжения колонн, 

диафрагм жесткости, ядра жесткости с плитами перекрытия. 

Конструктивная схема здания с отм. -0.150 -бескаркасная, с несущими 

продольными и поперечными стенами. Пространственная жесткость здания с 

отм. -0.150 обеспечивается совместной работой горизонтальных дисков 

перекрытий и продольных, поперечных стен. 

Арматура, применяемая в проекте - стальная горячекатаная А240 по ГОСТ 

5781-82*и А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм из 

бетона марки B25, W4, F100, армированная стальной горячекатаной 

арматурой по ГОСТ 5781-82*, ГОСТР 52544-2006. Толщина защитного слоя 

бетона 40мм. в нижней зоне, 40 мм в верхней зоне, на естественном основании, 

рассчитанная с учетом инженерно-геологических изысканий площадки 

строительства, выполненные ООО "ГЕОИД". 

Стены парковки и технического этажа до отм. -0.400 - монолитные, 

железобетонные из бетона класса B25 W4 F100, армированные стальной 

горячекатаной арматурой Ф10 А500с по ГОСТ 52544-2006. Толщина 

защитного слоя бетона 40 мм. 

Колонны - монолитные железобетонные прямоугольного сечения из 

бетона класса В25 армированные стальной горячекатаной арматурой по ГОСТ 

5781-82*, ГОСТ Р 52544-2006. Толщина защитного слоя бетона 30 мм. 

Диафрагмы жесткости (ядро жесткости) до отм. -0.400 - монолитные 

железобетонные из бетона класса В25, армированные стальной горячекатаной 

арматурой по ГОСТ 5781-82*, ГОСТР 52544-2006. Толщина защитного слоя 

бетона 35мм до центра арматуры. 

Перекрытия на отм. -3.100 и на отм. -0.400 - монолитные железобетонные, 

толщиной 250мм из бетона класса В25, армированные стальной горячекатаной 

арматурой по ГОСТ 5781-82*, ГОСТР 52544-2006. Толщина защитного слоя 

бетона 35мм до центра арматуры. 

Перекрытия с отм. +3.000 и выше - сборные железобетонные ПБ по ГОСТ 

9561-91. 

Внутренние лестницы - монолитные железобетонные, из бетона B25, 

армированные стальной горячекатаной арматурой по ГОСТ 5781-82*, ГОСТР 

52544-2006. Толщина защитного слоя бетона 35мм до центра арматуры; 

сборные железобетонные по Сер. 1.151.1-7 Вып. 1. 

Конструкция кровли - скатная с наружным водостоком. 

Отмостка - бетонная плитка t=60 мм шириной 800 мм, по цементно-

песчаной смеси М100 толщиной 70мм и уплотненному песку средней 

крупности толщиной 150 мм. уклон 0.03. 



Расчет конструкций выполнен на основе пространственной расчетной 

схемы с использованием программного комплекса ПК ЛИРА версия 10.8 

(разработчик – ООО "ЛИРА софт"). 

- проектируемые стены толщ. 380мм из керамического камня КМ-

р250х120х140 2.1 НФ /150/1.2/100 ГОСТ 530-2012 на растворе М75. 

- проектируемые стены диафрагм толщ. 380 мм и перегородки в санузлах 

толщиной 120мм из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/50/2.0/25/ГОСТ 530-

2012 на сложном растворе М50. 

- проектируемые перегородки толщ. 120 мм из керамического камня КМ-

р250х120х140/2.1 НФ/125/1.2/100 ГОСТ 530-2012 на растворе М75. 

- проектируемые перегородки в санузлах толщиной 120 мм из 

керамического камня КМ-р 250х120х140 2.1 НФ/125/1.2/50 ГОСТ 530-2012 на 

растворе М75 с армированием 4 Вр1 через каждые 4 ряда кирпичной кладки. 

- проектируемые внутренние стены толщиной 250 мм из блока 

перегородочного газосиликатного 600х100х250 D400/B2.5/F50 на клеевом 

растворе. 

- проектируемые внутренние стены толщиной 200 мм из газосиликатного 

блока 600х200х250/D500/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе. 

- кладка вент. каналов из КР-р-по 250х120х65/1НФ/50/2.0/25/ГОСТ 530-

2012 на сложном растворе М50. 

- углы и пересечение наружных и внутренних стен армируются сеткой 

ф4Вр-1 с яч. 50х50 с запуском в стены на 500мм, через 3 ряда кладки. 

- утепление наружных стен производится каменной ватой "Технофас 

Оптима" 80 мм. 

-утепление вент. каналов выше уровня перекрытия с отметки +16.650 из 

каменной ваты "Технофас Оптима" толщиной 50мм. 

Утепление наружных стен каменной ватой с последующей покраской 

атмосферно-стойкой краской согласно архитектурному решению. Подземная 

часть здания в отметках от -1.500 до -0.300 утепляется экструдированным 

пенополистеролом (после нанесения гидроизоляции), далее 

профилированную мембрану PLANTER EXTRA с -5.600 до -0.300. 

 

4.2.2.4. В части систем электроснабжения 

Проектом решается электроснабжение, электрооборудование, наружное 

освещение. 

Проект выполнен на основании ТУ №Z-894/20 от 19.02.2020 АО 

«Янтарьэнерго». 

Электроснабжение объекта обеспечивается по II-ой категории надежности 

с ТП 124-05 РУ 0.4 кВ Л-7 (1й ввод) и ДГУ (2й ввод) до вводно-

распределительного устройства ВРУ объекта. Электроснабжение от границы 

земельного участка до ТП 124-05 выполняет заказчик по отдельному договору. 



Точка присоединения к электрической сети – нижние контакты стойки ПН в 

РУ 0.4 кВ Л-7 ТП 124-05. 

Основные показатели: 

- категория электроснабжения - II; 

- напряжение электроснабжения - 380/220В; 

- мощность разрешенная - 149,0 кВт; 

- мощность расчетная здания - 149,0 кВт; 

- тип системы заземления - TN-C-S. 

Питание нагрузок здания производится от сети 380/220В, 50Гц с 

глухозаземленной нейтралью по схеме TN-С-S от щитов ВРУ с АВР, ППУ, 

ЩДУ расположенных в электрощитовой, на лестничных клетках 

устанавливаются этажные щиты - ЩЭ, в апартаментах - щиты ЩК. Места 

установки и типы приборов учёта электрической энергии приняты в 

соответствии с требованиями ПУЭ, ТУ, СП256.1325800.2016. 

В отношении обеспечения надёжности электроснабжения 

электроприёмники относятся к электроприёмникам I, II категории. Требование 

по электроснабжению потребителей I категории надёжности 

электроснабжения (лифтов, электроприёмников противопожарных устройств: 

аварийное освещение, приборы пожарной сигнализации) обеспечивается 

посредством применения автоматического ввода резерва АВР и применением 

встроенных резервных источников питания. Все остальные электроприемники 

относятся к II категории электроснабжения. 

Для осуществления электроснабжения приемников по I и II категорий 

электроснабжения проектом предусматривается установка ДГУ с 

применением автоматического ввода резерва (АВР) и применением 

встроенных резервных источников питания у светильников и приборов 

пожарной сигнализации. 

С целью экономии электроэнергии проектом предусматривается: 

установка силовых и осветительных щитов в центре нагрузок; сокращение 

области применения ламп накаливания и замена их на энергоэкономичные 

источники света; применение светодиодных ламп меньшей мощности с более 

высокой светоотдачей; оптимизацией работы искусственного освещения. 

автоматическое управление освещением при помощи фотореле и от датчиков 

движения. 

Коммерческий учет расхода электроэнергии предусматривается на 

границе балансовой принадлежности в ТП 124-05 счетчиком активной энергии 

Альфа А1140 с возможностью передачи данных по GSM-модему. 

Технический учёт предусмотрен в щите ВРУ счетчиками марки СКАТ 300 

и СКАТ 100. Для учета потребляемой электроэнергии апартаментов – 

счетчиками марки СКАТ 101М 5(60) А в щитах этажных ЩЭ. 

Молниезащита здания выполняется посредством монтажа на кровле 

молниеприёмной сетки и стержневых молниеприемников, которые 



соединяются токоотводами с заземлителем, выполняемым из стальной полосы 

5х50 мм, прокладываемой в земле по периметру здания. В местах прокладки 

токоотводов по наружным стенам применен негорючий утеплитель. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановки 

проектом предусматривается защита от косвенного прикосновения, для чего 

на вводе электроустановки выполняется основная система уравнивания 

потенциалов, осуществляется повторное заземление нулевой жилы 

питающего электрического кабеля, защита от заноса высокого потенциала по 

подземным металлическим коммуникациям. Дополнительная система 

уравнивания потенциалов выполняется в ванных комнатах. 

Линия электроснабжения объекта, прокладываемая в земле, выполняется 

силовым бронированным кабелем с алюминиевыми жилами с изоляцией из 

сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката марки АПВБШв. 

Распределительные и групповые линии выполнить силовым кабелем 0.66 

кВ с медными жилами, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, 

с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS и огнестойкими ВВГнг(А)-

FRLS для систем противопожарной защиты. Кабели проложить открыто - в 

тех. этаже по кабельным конструкциям и в ПВХ трубах по строительным 

конструкциям; скрыто - в кабельных каналах в ПВХ трубах, скрыто под 

штукатуркой стен выше отм. 0,000 мм 

Групповые линии апартаментов выполнить: от щитов ЩК к 

выключателям, установленным на стене со стороны дверной ручки на высоте 

1 м от пола кабелем сечением 3х1.5 мм2 и 2х1.5 мм2 скрыто под штукатуркой 

стен либо в трубах ПНД по плите перекрытия под стяжкой пола; от щитов ЩК 

к розеткам - кабелем 3х2.5 мм2 скрыто под штукатуркой стен либо в трубах 

ПНД по плите перекрытия под стяжкой пола; к светильникам кабелем 3х1.5 и 

4х1.5 мм2 скрыто в пустотах ж/б плит перекрытия. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное, 

резервное) освещение. Резервное освещение предусмотреть в 

электрощитовой, водомерном узле, венткамерах, тепловом пункте. Ремонтное 

освещение предусмотреть в помещениях электрощитовой, водомерном узле, 

венткамерах, тепловом пункте светильниками на 12 В, включенными через 

разделительные понижающие трансформаторы ЯТП-0,25. Эвакуационное 

освещение предусмотреть над входом в здание, в коридорах, на лестничных 

клетках и на парковке. 

Проектом предусмотрено требование по коробам и трубам для прокладки 

проводов и электрокабелей, которые должны иметь сертификаты пожарной 

безопасности. 

Электроснабжение наружного освещения произвести от ВРУ панели МОП 

из электрощитовой проектируемого объекта. В качестве наружного освещения 

применить светодиодные светильники мощностью 30- 40 Вт на алюминиевых 

опорах высотой 5-6 м фирмы «Rosa». Согласно ПУЭ п. 6.1.38 и 6.1.45 



предусмотрено защитное заземление светильников, опор путем соединения их 

к PE-проводнику питающей сети через заземляющий болт на опоре. 

Управление наружным освещением предусмотрено от общего фотореле 

устанавливаемого снаружи на стене вдали от прямых источников света. 

 

4.2.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения 

Система водоснабжения 

На территории застройки имеется существующий ввод водопровода 

диаметром 100мм, обеспечивающий существующее здание. Существующий 

ввод заглушается. 

Источником водоснабжения здания являются существующие сети 

водоснабжения: 

- сеть водопровода диаметром 100мм, проходящая по участку застройки; 

- сеть водопровода диаметром 200 мм, проходящий по Калининградскому 

проспекту. 

Хозяйственно-питьевой водопровод предназначен для подачи воды: на 

хозяйственно-питьевые нужды постояльцев; на приготовление горячей воды; 

полив зеленых насаждений. 

Система хозяйственно-пожарного водопровода предусматривает: 

устройство врезки в существующий водопровод диаметром 200мм, 

проходящий по Калининградскому проспекту, с устройством отключающей 

задвижки в существующем колодце СВК-1; устройство пожарного гидранта 

ПГ-1 на проектируемой водопроводной сети ∅200х11,9мм; прокладка 

наружной водопроводной сети ∅160х9,5мм, протяженностью 19,3п.м. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода предусматривает: 

демонтаж участка существующего ввода водопровода диаметром 100мм 

(материал чугун); подключение ввода водопровода ∅90х5,4мм к 

проектируемой водопроводной сети ∅160х9,5ммс установкой отличающей 

задвижки в ковере на врезке. 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована с нижней 

разводкой под потолком технического этажа со стояками, проходящими в сан. 

узлах. 

Внутренняя система хозяйственно-питьевого водопровода состоят из: 

водопроводного ввода В1-1 ∅90х5,4 мм с водомерным узлом за первой стеной 

здания; разводящих тупиковых сетей ∅90-20мм. 

Для полива территории прилегающей к зданию, проектом предусмотрена 

установка в нишах наружных стен поливочных кранов через 60-70 м по 

периметру здания. Диаметры поливочных кранов – 25 мм. 

В кладовой уборочного инвентаря и помещения мусоросборной камеры 

устанавливаются краны с подводкой холодной и горячей воды. 



В каждом номере предусматривается установка внутриквартирного 

пожарного крана КПК-01/2 в комплекте с гибким шлангом и распылителем. 

Система противопожарного водопровода предусматривает: устройство 

водопроводного ввода диаметром 80х4мм с установкой задвижки с 

электроприводом. 

Система внутреннего пожаротушения подземной автостоянки 

предусматривается тупиковая, сухотрубная. 

Внутренняя система противопожарного водопровода подземной 

автостоянки состоит из: водопроводного ввода ∅80х4 мм в гостиницу; 

разводящих тупиковых сетей ∅80-65 мм. Пожарные краны размещаются в 

пожарных шкафах. 

В помещении мусоросборной камеры предусмотрена установка модуля 

порошкового автоматического пожаротушения (ТУНГУС). 

Наружное пожаротушение обеспечивается от 2-х пожарных гидрантов 

существующего и проектируемого. 

Водопотребление гостиницы составляет: - на хозяйственно-питьевые 

нужды - 3,65 л/с; 9,02 м3 /ч; 50,1 м3 /сут; с учетом внутреннего пожаротушения 

374,42 м3 /сут, в том числе: - полив зеленых насаждений - 0,32 м3 /сут. 

Расчетный расход воды на нужды пожаротушения составит: внутреннее 

подземной автостоянки - 10 л/с; наружное - 20 л/с. 

Фактический напор в городском водопроводе составляет – 0,25 МПа. 

Потребный напор на вводе хозяйственно-питьевого водопровода для 

обеспечения 1-5 этажей гостиницы составляет 23,86 м.вод.ст. Требуемый 

напор для системы горячего водоснабжения с циркуляцией составляет 21,95 м 

.вод.ст. Потребный напор на вводе противопожарного водопровода составляет 

23,9 м.вод.ст. Давление в системах хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения здания обеспечивается напором в 

городских водопроводных сетях. 

Вынос водопровода выполнить из напорной трубы ПЭ 100 PN10 SDR17 по 

ГОСТ 18599-2001. Наружные сети и ввод водопровода выполнить из напорной 

трубы ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. 

Ввод противопожарного водопровода Ø 90х5,4мм выполнить из напорной 

трубы ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 до наружной стены здания. 

Ввод противопожарного водопровода В2-1 запроектированы из стальных 

электросварных труб ∅89х4 по ГОСТ 10704-91*. Сети противопожарного 

водопровода, прокладываемые по тех.этажу и подземной автостоянки из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. 

Магистральные сети, стояки, поэтажные разводки в сан. узлах над полом 

холодного водопровода - из полипропиленовых труб SDR11 PN10 PP-R (80) 

∅20х1,9 – 90х8,2 мм ГОСТ 32415- 2013. 



Поэтажные разводки в конструкции пола- из труб металлопластиковых 

PERT/AL/PERT в изоляции 9мм ∅20х2 мм без стыков фирмы "TWEETOP" 

соответствующих ГОСТ 32415-2013. 

Учет потребляемой воды предусмотрен в помещении №21 по плану тех. 

этажа общим водомерным узлом с счетчиком класса «С» Flostar-50 диаметром 

50 мм. Водомер оборудован радио модулем «Ever Blu» для дистанционной 

передачи показаний водопотребления. 

Для учета расхода горячей воды на подающем трубопроводе в тепловом 

пункте устанавливается водомерный узел с крыльчатым счетчиком ВСКМ-32 

без обводной линии. 

Для учета циркуляционной воды – водомерный узел со счетчиком ВСКМ-

20 с установкой обратного клапана. 

Система горячего водоснабжения зданий предназначена для 

бесперебойной подачи воды с температурой 60-65°С в количествах, 

необходимых для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд 

потребностей. Система горячего водоснабжения предусмотрена – местная от 

теплового пункта. 

Сети горячего водопровода предусмотрены: -магистральные сети в 

цокольном этаже и стояки из полипропиленовых труб PN20 S 3,2 (SDR 7,4) Ø 

63х8,6 - 20х2,8 по ГОСТ 32415-2013. - поэтажные разводки в сан. узлах над 

полом - из полипропиленовых труб армированных алюминием PN20 S 3,2 

(SDR 7,4) Ø 20х2,8 соответствующие ГОСТ 32415-2013. - поэтажные разводки 

в конструкции пола- из труб металлопластиковых PERT/AL/PERT в изоляции 

9мм ∅20х2 мм без стыков фирмы "TWEETOP" соответствующих ГОСТ 32415-

2013. 

Расход горячей воды составляет - 1,9 л/с; 4,52 м³/час; 26,72 м³/сут в т.ч.: 

Расход тепла на нужды горячего водоснабжения составит –322,46 кВт х ч. 

Система водоотведения 

На территории застройки имеется существующие сети бытовой 

канализации диаметром 100-150мм (материал чугун), подлежащие демонтажу. 

Сброс бытовых стоков от гостиницы в г. Светлогорск на основании 

технических условий АО «ОКОС» №827 от 21.02.2020г. в существующий 

коллектор бытовой канализации диаметром 400мм, проходящий по 

Калининградскому проспекту. 

В виду того, что самотечный отвод стоков из сан. узла и помещения КУИ, 

расположенных в подземной автостоянке невозможен, бытовые стоки от 

санитарных приборов отводятся системой К1н через канализационную 

насосную установку водоотведения типа КНУ Wilo- HiSewlift 3-15 

(производительность 0,54м³/ч, напор 6м, мощность 400 Вт) в подвальную сеть 

самотечной бытовой канализации К1 отдельным выпуском. 

Отвод воды в мусорокамере предусмотрен в приямок 7000х700х500(h) с 

последующей перекачкой в внутриплощадочную сеть бытовой канализации. 



В приямке устанавливается погружной насос типа Wilo Drain TM32/8-10М 

производительностью 0,51 м³/ч, напором 8м, мощностью 0.37 кВт. 

Сети канализации выполнить: наружные сети и выпуски бытовой 

канализации выполнить из труб раструбных оранжевого цвета класса Н Ø 110-

160 мм по ГОСТ 32413-2013; внутренние сети бытовой канализации - из 

пластмассовых толстостенных канализационных труб серого цвета Ø 110 мм - 

Ø 50 мм по ГОСТ 32413-2013; внутренние напорные сети канализации - из 

труб металлопластиковых PERT/AL/PERT, соответствующих ГОСТ 32415-

2013; внутренние напорные сети канализации, проходящие в подземной 

автостоянке - из труб стальных электросварных прямошовных оцинкованных 

с антикоррозийным покрытием Ду25 мм ГОСТ 10704-91*. 

Отвод поверхностных сточных вод на основании технических условий 

МБУ «Спецремтранс» №02/2020 от 25.02.20г. предусмотрен в существующую 

сеть дождевой канализации диаметром 200мм по Калининградскому 

проспекту напротив дома 77б в г. Светлогорск. Расчетный расход с 

водосборной площади территории застройки составляет –56,42 л/c. 

Отвод дождевых стоков с кровли гостиницы предусматривается 

наружными водостоками в проектируемые самотечные сети дождевой 

канализации диаметром 200мм. 

Для очистки поверхностных сточных вод с территории автостоянки 

предусмотрена установка в колодцах Д1, Д2 фильтрующих патронов ФМС-1* 

с сорбционной загрузкой из элементов фильтрующих торфяных ЭФТ фирмы 

ООО "ЭКОВОД" (выполненные по ТУ 4859-001-73358117-2016). 

Отвод воды в случае тушения пожара в подземной автостоянке 

предусмотрен по лоткам (канал V100) в приямок 2000х1000х100(h) с 

последующей перекачкой в внутриплощадочную сеть дождевой канализации. 

В приямке устанавливается погружной насос типа Wilo Drain TM32/8-10М 

производительностью 0,5м³/ч, напором 8м, мощностью 0.37кВт. (резервный 

насос на складе управляющей компании). 

Система дождевой канализации: - наружные сети самотечной дождевой 

канализации из труб раструбных НПВХ SDR41 SN4 Ø 200мм - 110 мм по 

ГОСТ 32413-2013; - водоотводные лотки приняты типа CompoMax Basic 

DN200 H300 полимербетонные, ширина 285мм, высота 335мм фирмы 

«Стандартпарк» ; - внутренние сети дождевой канализации из пластмассовых 

напорных труб серого цвета Ø 110 мм по ГОСТ Р 51613-2000. 

Уровень грунтовых вод не доходит до фундаментной плиты. Дренаж 

проектом не предусмотрен. 

 

4.2.2.6. В части систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения 

Источником теплоснабжения на нужды отопления и горячего 

водоснабжения – городские тепловые сети. Точка присоединения – тепловая 



камера ТК-6. От существующей тепловой камеры до ввода в ИТП здания 

гостиницы проложена безканальная 2-х трубная тепловая сеть из стальных 

предизолированных труб Ф76х3,0/Ф160мм в ППУ оболочке со стандартной 

изоляцией по ГОСТ 30732-2020. 

Теплоноситель во внутренних системах: - отопление - вода 80-60°С. - 

горячее водоснабжение 65°С. 

Также проектом предусматривается прокладка тепловой сети транзитом 

по подвалу из стальных предизолированных труб Ф57х3,0/Ф125мм в ППУ 

оболочке со стандартной изоляцией по ГОСТ 30732-2020. 

Вентиляция. 

В апартаментах запроектировано устройство вытяжной вентиляции через 

индивидуальные вытяжные каналы. Приток воздуха через окна с режимом 

"микровентиляции". Вытяжная вентиляция из помещений теплового пункта и 

электрощитовой выполнена отдельными системами с естественным 

побуждением, через индивидуальные кирпичные каналы. 

Вентиляция водомерного узла, мусоросборной камеры, санузла и КУИ на 

этаже парковки выполнена с механическим побуждением. 

Вентиляторы вытяжных систем - канального типа, установлены под 

потолком в обслуживаемых помещениях. Выброс через вертикальную шахту 

с кровли здания. 

В подземной автостоянке запроектирована система общеобменной 

приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Приточный и 

вытяжной вентиляторы размещаются в венткамерах на этаже автостоянки. 

Приток осуществляется в верхнюю зону воздухораспределителями. Вытяжка 

предусматривается частично из верхней зоны, частично из нижней, 

решетками. 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. 

Отопление. 

Для гостиницы предусмотрена система отопления водяная двухтрубная, с 

нижней разводкой. 

Прокладка вертикальных стояков из стальных труб ГОСТ10704-91, 3262-

75* предусматривается в выделенных коридорах, в нишах «поэтажный 

коллектор». На каждом этаже в нишах установлено по 5 модулей 

коллекторных каждый для 4 номеров. 

В качестве отопительных приборов в апартаментах приняты стальные 

панельные радиаторы. У отопительных приборов, установленных в 

лестничной клетке, термостатический вентиль установлен без 

термостатической головки. Приборы в лестничной клетке устанавливаются на 

уровне 2,2 м от пола площадки. 



В помещениях ИТП, водомерного узла, КУИ и санузла на этаже парковки 

предусматривается установка настенных электроконвекторов. 

Индивидуальный тепловой пункт. 

Проектируемый тепловой пункт - автоматизирован. Системы отопления и 

ГВС - подключаются по независимой схеме через теплообменники. 

Предусматривается установка пластинчатых теплообменников ЭТРА, 

регулирующих клапанов Danffos на подаче греющей воды и электронных 

регуляторов температуры OUMAN. Устанавливаются циркуляционные 

насосы WILO и мембранный расширительный бак. Применяется шаровая 

арматура LD и Genebre, затворы Hogfors. На вводе устанавливается регулятор 

перепада давления PA-M. 

Трубопроводы теплопункта выполняются из стальных электросварных 

труб ГОСТ 10704-91* для контуров сетевой воды отопления, и из стальных 

оцинкованных водогазопроводных труб ГОСТ 3262 для холодного и горячего 

водоснабжения. 

В теплопункте осуществляется учет тепловой энергии с помощью 

существующего теплосчетчика "ТЭМ-104", оборудованного GSM-модемом 

для дистанционной передачи данных. 

Противодымная защита при пожаре. 

Противодымная защита путей эвакуации в гостинице предусматривается в 

соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. Запроектировано 

дымоудаление и компенсация объемов удаляемого дыма в нижнюю зону 

коридоров гостиницы 1...5- ого этажей (системы ДУ2, ДУ3 и ПДЕ1, ПДЕ2). 

Вентиляторы дымоудаления осевые и размещаются в отдельных венткамерах 

на чердаке, компенсация дымоудаления – естественная, через вертикальную 

магистральную шахту, с кровли здания. 

Магистральные вертикальные сборные воздуховоды систем 

противодымной вентиляции прокладываются в бетонных шахтах с 

соблюдением норм по огнестойкости воздуховодов. Для 1 секции гостиницы 

при пожаре предусматривается проветривание через фрамуги с приводами над 

балконными дверями коридора. 

Противодымная вентиляция предусматривается для помещений хранения 

автомобилей встроенной автостоянки (система ДУ1), в соответствии с 

требованиями СП 7.13130.2013. Вентилятор дымоудаления осевой, размещен 

в отдельной венткамере на техническом этаже. Компенсация объема 

удаляемых системой дымоудаления продуктов горения осуществляется 

осевым вентилятором, расположенным в отдельной венткамере (система ПД1) 

на техническом этаже. 

Так же запроектирован подпор воздуха отдельно в лифтовые шахты 

(системы ПД5- ПД7); подпор в лифтовые холлы в подвале и тамбур-шлюзы 

отделяющие автостоянку от лифтов и помещений гостиницы (системы ПД2-

ПД4, ПД8-ПД10). Вентиляторы систем ПД, подающие воздух в лифтовые 

шахты осевые, размещены на чердаке здания, вентиляторы подпора в тамбуры 



и лифтовые холлы - канальные, размещены под потолком тамбуров, 

воздухозабор с фасада здания. 

Автоматика систем противодымной защиты предусматривает: - 

автоматическое открывание клапана дымоудаления на этаже пожара и 

включение вентилятора дымоудаления; - автоматическое открывание клапана 

системы компенсации на этаже пожара и включение вентилятора ПД; - 

опережение пуска системы ДУ на 20-30 с системы компенсации ПД. 

Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

обеспечивается за счет: 

- рационального объемно-планировочного решения здания и его 

ориентации по отношению к сторонам света с учетом потоков солнечной 

радиации; 

- применения теплоизоляции ограждающих конструкций из эффективных 

материалов; 

- применения энергоэффективных оконных блоков; 

- применения эффективного инженерного оборудования с повышенным 

КПД; 

- применения энергосберегающих светильников. 

Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СП 

50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в части 

обеспечения тепловой защиты и защиты от переувлажнения. 

Расчетные параметры микроклимата внутри помещений соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012. 

Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций - не менее нормативных в соответствии с таблицей 

3 СП 50.13330.2012. 

Обеспечено выполнение комплексного требования теплозащиты: 

расчетная удельная теплозащитная характеристика kоб. = 0,105 Вт/(м3.ºС) 

меньше нормируемой kоб.тр = 0,259 Вт/(м3.ºС). 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии: расчетная удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за 

отопительный период qрот = 0,206 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой qтрот = 

0,287 Вт/(м3.ºС). 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период q = 50,10 кВт.ч/(м2.год). 

Класс энергосбережения зданий - «высокий» (В). 



Здания оснащаются приборами учета потребляемых энергоресурсов. 

 

4.2.2.7. В части систем связи и сигнализации 

В подразделе проектной документации запроектированы: 

распределительная кабельная сеть связи до оконечных абонентских устройств. 

Кабельная система здания соответствует категории 5е стандарта TIA/EIA-

568B. Кабель прокладывается, используя топологию «звезда», от кроссового 

поля к каждому отдельно абоненту кабелем UTP кат. 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,5. 

Распределительные кабели на этажах прокладываются скрыто в подготовке 

пола в трубах ПВХ Д20 мм. Междуэтажные прокладки кабеля – в трубах ПВХ 

50 мм, расположенных в нишах, заложенных в строительной части проекта. 

Подключение здания к сети связи общего пользования предусматривается 

по технологии FTTB. Проектной документацией предусмотрено: прокладка 

магистрального волоконнооптического кабеля 16ОВ от узла связи ООО «ТИС-

Диалог» в кабельной канализации до проектируемого здания, заземление 

металлического защитного бронепокрова кабеля выполняется путем 

подключения его на корпусе телекоммуникационного шкафа узла передачи 

данных с обоих сторон с помощью перемычек изолированного провода 

сечением не менее 4 мм2. 

В состав проектируемых сооружений связи входит: кабеленесущие 

конструкции для прокладки кабеля в здании кабельные каналы в трубах ПВХ 

Д50 мм; размещение в здании телекоммуникационных шкафов связи 19” для 

оборудования связи; электропитание и защитное заземление шкафов заказано 

в разделе «Электроснабжение», размещение в шкафу кроссового 

оборудования; в этажных электрощитах устанавливаются распределительные 

коробки Kronection Box с плинтами типа LSA-PROFIL, 2/10; устройство ввода 

в здание заказано в архитектурно-строительной части проекта; для заделки 

кабельного ввода целью создания огнепреградительных, водозащитных 

поясов используется мастика герметизирующая негорючая для 

замоноличивания торцов труб – МГКП (ТУ 5772-014-17297211-200); для 

прокладки кабеля через перекрытия предусматриваются универсальные 

кабельные проходки; для прокладки наружных сетей предусматривается 

проектируемый участок кабельной канализации связи из труб а/ц 100 мм, 

смотровые колодцы типа ККСр-1. 

Интернет и телефония 

Проектом предусматривается подключение здания к сети связи общего 

пользования по технологии FTTН, что дает абонентам техническую 

возможность получать услугу сети интернет и IP телефонии. Подключение 

абонентов предусматривается через проектируемую кабельную сеть в здании. 

Кабельное телевидение и радиофикация 

Для подключения абонентов к сети кабельного телевидения 

предусматривается: - установка в телекоммуникационном шкафу оптического 

приемника; - установка распределительного оборудования сетей кабельного 



телевидения; - прокладка распределительной сети кабельного телевидения 

кабелем S1160 в вертикальных каналах в трубах ПВХ-50; - прокладка 

абонентской сети кабельного телевидения кабелем S660 по коридору до ввода 

в номер в гофротрубах ПВХ подготовке пола. 

Для радиофикации и приема сигналов территориальной системы 

оповещения ГО у абонентов устанавливается радиоприемник УКВ ЧМ типа 

«Соло РП-201-3». 

Эфирный приемник УКВ ЧМ типа «Соло РП-201-3» предназначен 

радиовещательных станций в двух диапазонах УКВ 65,8...74 МГц и 88...108 

МГц. Приёмник имеет три фиксированные настройки в первом диапазоне и 

одну во втором. 

Диспетчеризация лифтов 

Связь лифтовых блоков с диспетчерским пунктом выполняется с 

использованием телекоммуникационной сети оператора связи. Для этого 

шкафа связи до контроллеров лифтовых блоков, проектом предусматривается 

прокладка абонентского кабеля UTP Cat5e 4х2х0,5 ZH нг(А)-HF. Кабель 

прокладывается в гофрированной ПВХ-трубе в подготовке пола и в слое 

штукатурки стен. 

Домофонная связь 

Проектом предусматривается оборудование входных дверей домофонной 

связью. У входных дверей устанавливается многоабонентский IP домофон 

Beward серии DKS. IP домофон Beward позволяет управлять доступом 

удаленно с любого компьютера (ноутбука) под Windows или с мобильного 

устройства на основе платформ iOS и Android. Пользователям доступна 

возможность удобного онлайн просмотра видео с домофона. IP домофон 

подключается в распределительную сеть связи здания с выходом в сеть 

Интернет. Домофоны подключаются к коммутатору DES-3200-52 кабелем 

UTP Cat5e 4х2х0,5 ZH нг(А)-HF, длина кабеля до коммутатора не превышает 

90 м. Кабель проложить в трубах ПВХ по подвалу и в междуэтажном канале, 

заложенном в строительной части. К домофону подключить оконечные 

устройства: - замок эл/магнитный ML300; - кнопка выход. Кабельные линии к 

оконечным устройствам выполняются кабелем в КПСВВнг-LS, ВВГнг-LS 

скрыто - в слое штукатурки. 

 

4.2.2.8. В части мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства 

проектируемого объекта будет происходить при работе двигателей 

строительной техники, автотранспорта и сварочных работах 

(неорганизованные источники выбросов №№ 6501-6504). 



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: 70-20% SiО2, фториды 

газообразные, фториды плохо растворимые. 

Автоматизированный расчет уровня загрязнения приземного слоя 

атмосферы вредными веществами произведен программе «УПРЗА Эколог» с 

учетом влияния застройки (версия 4.6), разработанной НПО «Интеграл» г. 

Санкт-Петербург по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух». 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха при 

строительстве объекта концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух, не превысят ПДК в расчетных точках. 

Период эксплуатации 

Основными источниками загрязнения на проектируемом объекте в период 

эксплуатации будут являться: 

- Источник выброса №0001. Вентилятор (43 машиноместа). 

- Источник выброса №№6001, 6002 Стоянка на 9 и 2 машиноместа. 

В атмосферу выделяются: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, 

углерод (сажа), диоксид серы, бензин, керосин. Источники выбросов - 

неорганизованный. 

Автоматизированный расчет уровня загрязнения приземного слоя 

атмосферы вредными веществами произведен программе «УПРЗА Эколог» с 

учетом влияния застройки (версия 4.6), разработанной НПО «Интеграл» г. 

Санкт-Петербург по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух». 

Анализ результатов расчета рассеивания уровня загрязнения атмосферы на 

период эксплуатации показал отсутствие превышения нормативов ПДК по 

всем выбрасываемым веществам в жилой зоне. 

Акустическое воздействие на период строительства. 

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет 

являться работа двигателей строительной техники, грузового автотранспорта, 

погрузо-разгрузочные работы. 

С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: использование звукогасящих 

ограждений; использование переносных шумозащитных экранов; обход 

ближайших зданий с целью согласования времени проветривания; 

строительные работы производятся только в дневное время суток; на период 

строительства предусматривается ограждение строительной площадки 

металлическим забором. 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный уровни 

звука, обусловленные влиянием строительной техники и автотранспорта, не 

превысят нормативных значений на ближайшей нормируемой. 



Акустическое воздействие на период эксплуатации. 

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации объекта будет 

являться автотранспорт, приезжающий на стоянки автотранспорта. 

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 

Период строительства 

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под 

строительство объекта, производится снятие плодородного слоя почвы и 

складирование его в бурты по краям строительной площадки. Работы по 

снятию и восстановлению поверхностного слоя почвы выполняются только в 

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. 

Период эксплуатации 

Твердое покрытие территории с организованным сбором и очисткой 

поверхностных стоков обеспечивает защиту почвенного покрова от 

загрязнения. 

Временное хранение отходов предусмотрено на специальной 

мусоросборной площадке в мусорных контейнерах, исключающих контакт 

отходов с почвами, с последующим их вывозом на лицензированный полигон 

отходов. 

Для предотвращения деградации и загрязнения почв на период 

эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия: устройство 

внутриплощадочных проездов, стоянок автотранспорта с твердым покрытием; 

ограждение парковочных площадок и проездов бортовым камнем; 

организованный отвод и очистка поверхностных стоков с парковок и проездов 

по спланированной территории в дождеприёмные колодцы с последующим их 

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 



Период строительства 

Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с 

покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы 

временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для бытовых 

отходов. Строительные и бытовые отходы III-V классов опасности, а также 

отходы демонтажа, вывозятся специализированной организацией на 

лицензированный полигон отходов. 

Жидкие отходы от санитарно-бытовых помещений строителей вывозятся 

специализированной организацией на утилизацию. 

Отходы очистных сооружений установки для мойки колес IV класса 

опасности вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Период эксплуатации 

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности временно 

собираются в металлические контейнеры, устанавливаемые на контейнерных 

площадках с твердым покрытием, откуда вывозятся специализированной 

организацией на лицензированный полигон отходов. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений 

дождевых стоков III-IV класса опасности, вывозятся на утилизацию 

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 

Участок, выделенный под размещение проектируемого здания, не 

относится к ареалам распространения объектов растительного и животного 

мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и Красные Книги 

субъектов Российской Федерации. 

Вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается. 

На территории проектируемого здания гостиницы предусматриваются 

следующие мероприятия по озеленению: 

- посадка деревьев и кустарников; 

- устройство газонов. 

Основными видами озеленения приняты газоны, кустарники и посадки 

деревьев. Газоны устраиваются обыкновенные. Из условий пыле-

газоустойчивости и декоративности для озеленения предусмотрены: 

- деревья – граб обыкновенный; клен остролистный "Crimson Sentry"; 

- кустарники - туя западная, дерен белый. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов 

Согласно ГПЗУ земельный участок находится в зоне с особыми условиями 

использования территорий: 



- водоохранная зона Балтийского моря площадью 2882,00 м.кв.; 

Сброс отходов ливневой и бытовой канализаций осуществляется в 

централизованные сети муниципального образования «Светлогорского 

городского округа». Подключение сетей осуществляется согласно выданным 

техническим условиям ресурсоснабжающих организаций. 

- вторая зона округа горно-санитарной охраны курорта федерального 

значения Светлогорск-Отрадное – весь земельный участок; 

Вырубка зеленых насаждений не производится. Сброс отходов ливневой и 

бытовой канализаций осуществляется в централизованные сети 

муниципального образования «Светлогорского городского округа». 

Подключение сетей осуществляется согласно выданным техническим 

условиям ресурсоснабжающих организаций. 

- третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения - весь 

земельный участок; 

Представлено согласование управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области (№39-06-00\19-11658-2019 ОТ 31.08.19) о 

строительстве в границах третьего пояса санитарной охраной зоны 

водоснабжения. 

Период строительства 

Водоснабжение строительной площадки осуществляется привозной водой 

в цистернах по договору со специализированной организацией. 

При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой части 

транспортных средств, предусмотрена установка для мойки с оборотной 

системой водоснабжения. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений строителей 

предусмотрен в герметичную емкость, откуда стоки вывозятся 

специализированной организацией. На строительной площадке 

устанавливаются биотуалеты. 

Период эксплуатации 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения 

предусмотрено выполнение территории из твёрдого покрытия с 

использованием ограждения из бортового камня, защищающего почву, а 

также грунтовые и поверхностные воды. 

Водоснабжение проектируемого объекта в период эксплуатации 

предусмотрено от централизованных сетей водоснабжения. 

Отвод бытовых стоков от проектируемого объекта предусмотрен в 

существующие сети централизованной бытовой канализации. 

Отвод поверхностных сточных вод на основании технических условий 

МБУ «Спецремтранс» №02/2020 от 25.02.20г. предусмотрен в существующую 

сеть дождевой канализации г. Светлогорск. 



Для очистки поверхностных сточных вод с территории автостоянки 

предусмотрена установка в колодцах Д1, Д2 фильтрующих патронов ФМС-1* 

с сорбционной загрузкой из элементов фильтрующих торфяных ЭФТ фирмы 

ООО "ЭКОВОД" (выполненные по ТУ 4859-001-73358117-2016). 

Отвод воды в случае тушения пожара в подземной автостоянке 

предусмотрен по лоткам (канал V100) в приямок 2000х1000х100(h) с 

последующей перекачкой в внутриплощадочную сеть дождевой канализации. 

 

4.2.2.9. В части пожарной безопасности 

Проект предусматривает строительство гостиницы апартаментного типа 

на 95 номеров. Здание в плане за основу принята "Г"-образная форма, 

состоящее из трех пятиэтажных секций. В подвале расположена подземная 

парковка на 43 машино/места и технические помещения. На техническом 

этаже расположены помещения для размещения и прокладки инженерного 

оборудования. Междуэтажная связь осуществляется при помощи лифта и 

лестницы Л1. Технический выход на кровлю осуществляется через люк по 

стремянке из чердака. В проекте применяется скатная кровля с наружным 

водостоком. 

Идентификационные признаки системы обеспечения пожарной 

безопасности: 

Количество пожарных отсеков - 2 

Количество этажей - 7 

Этажность - 5 

Высота здания по СП 1.13130.2020, м - 14,25 

Пожарный отсек №1 Гостиница (апартаменты) 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.2 (апартаменты) 

Степень огнестойкости здания - II 

Класс конструктивной пожарной опасности - C0 

Площадь этажа пожарного отсека, м² - 2032 

Объем здания, м³ - 40051,75 

Пожарный отсек №2 Подземная автостоянка 

Количество этажей - 1 

Этажность - 1 

Количество пожарных отсеков - 1 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2 (автостоянка) 

Степень огнестойкости здания - II 

Класс конструктивной пожарной опасности - C0 

Площадь этажа пожарного отсека, м² - 1777 

Объем здания, м³ - 5506,65 



Категория пожарного отсека - В 

Число парковочных мест в автостоянке - 43 

Проектной документацией создана система обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты, в соответствие ст. 5 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ, включающая в себя: систему предотвращения пожара, 

систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. При этом, на 

основании части 1 Статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, 

пожарная безопасность объекта обеспечена за счёт выполнения в полном 

объёме требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ и условий 

нормативных документов по пожарной безопасности, добровольного 

применения, определённых Приказом Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об 

утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Исключение условий образования горючей среды проектом 

обеспечивается: 

- применением негорючих строительных конструкций, системы 

наружного утепления и облицовки здания, пожарной опасности К0 - здание 

класса конструктивной пожарной опасности С0. Класс пожарной опасности 

К0 строительных материалов и систем должен подтверждаться сертификатами 

пожарной безопасности при выборе продукции на товарном рынке; 

- ограничением массы горючих веществ и материалов - соблюдением 

нормативной площади пожарного отсека согласно табл. 6.8 СП 2.13130.2012; 

- соблюдением нормативных противопожарных расстояний между 

зданиями и сооружениями на отведенном участке, а также между объектом и 

зданиями и сооружениями на смежных земельных участках в соответствии с 

п. 4.3 СП 4.13130.2013; 

- выполнением строительно-монтажных работ в соответствие Правилам 

противопожарного режима в Российской Федерации; 

- помещения в здании классифицированы по функциональной пожарной 

опасности, для каждой функциональной группы предусмотрен 

соответствующий состав системы противопожарной защиты в соответствие п. 

5.1; 5.2.7-5.2.9 СП 4.13130.2013; 

- помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5, в том числе 

размещаемые в пределах здания иного назначения, классифицированы по 

пожарной опасности для установления требований пожарной безопасности, 

направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и 

обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае 

возникновения пожара в соответствие гл. 8 ФЗ № 123-ФЗ; помещения класса 

Ф5, относящиеся к категориям по взрывопожароопасности А, Б на объекте 

отсутствуют; 



- изоляцией горючей среды от источников зажигания (применением 

объемно-планировочных решений и систем предотвращения распространения 

пожара). 

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в неё) 

источников зажигания проектом достигается: 

- применением электрооборудования соответствующего класса согласно 

гл. 5 № 123-ФЗ; 

- применением в конструкции электроустановок быстродействующих 

средств защитного отключения в соответствии с ПУЭ; 

- применение системы заземления оборудования электроустановок, 

предотвращающих образование статического электричества в соответствии с 

ПУЭ; 

- устройством защиты зданий от заноса высокого потенциала по 

токопроводящим элементам при атмосферных электрических разрядах, 

применением молниезащиты от прямых ударов; 

- во всех случаях при использовании средств огнезащиты, в том числе в 

узлах пересечения противопожарных преград инженерными 

коммуникациями, их монтаж предусмотрено производить в соответствии 

способу, указанному в технической документации на средство огнезащиты, 

либо в протоколе испытаний, согласно п. 5.2.5 СП 2.13130.2012. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение его последствий в проектной документации обеспечиваются 

комбинацией способов: 

- применение объёмно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 

требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной 

опасности поверхностных слоёв (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации; 

- применение первичных средств пожаротушения. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности включает в себя: организация обучения работников 

правилам пожарной безопасности (проведение инструктажей); разработку и 

реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке 

обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 

противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; 



изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности; установление порядка проведения временных 

огневых и других пожароопасных работ; нормирование численности людей на 

объекте по условиям безопасности их при пожаре; разработку мероприятий по 

действиям администрации, рабочих и служащих на случай возникновения 

пожара и организацию эвакуации людей; определение порядка содержания 

территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей; 

разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при 

проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, 

производстве пожароопасных работ; определение мест курения, применения 

открытого огня и проведения огневых работ; определение обязанностей и 

действий работников при пожаре. 

Въезд на территорию проектируемого здания гостиницы организован с 

северного угла земельного участка с существующего проезда, проходящего 

вдоль западной границы участка. 

Подъезд пожарных автомобилей к зданию предусматривается с двух 

сторон при выполнении условия, связанного с устройством наружных 

открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между 

собой. Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен здания 

составляет 5-8 м. Ширина проезда для пожарной техники составляет не менее 

3,5 м с учётом примыкающего к проезду тротуара. Конструкция дорожной 

одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей. 

Проектируемый пожарный отсек №1 (гостиница) оборудуется системой 

пожарной сигнализации. Проектируемый пожарный отсек №2 (подземная 

автостоянка) оборудуется автоматической установкой пожаротушения. Также 

здание оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей 3-

го типа. 

Количество машиномест в пожарном отсеке автостоянке не превышает 50, 

в соответствии с п. 10.1.3 СП 59.13330.2020 помещения автостоянки 

оборудуется системой порошкового пожаротушения. 

Согласно п. 7.3.11 СП 54.13330.2016 помещение для ТБО (мусоросборной 

камеры) оборудуется сплинкерными оросителями. 

Наружное пожаротушение объекта: 

- продолжительность наружного тушения пожара - 3 ч. Количество 

одновременных пожаров на территории объекта - один; 

- расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с - принят по 

объёму здания; 

- наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух 

пожарных гидрантов Московского образца ПГ-1 (проектируемый) и ПГ-2 

(существующий), расположенных на расстоянии не более 200 м от объекта, с 

учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдым покрытием. 



Организационно-технические мероприятия определены в соответствии с 

Правилами противопожарного режима в РФ. Объект защиты расположен в 

зоне ответственности пожарной охраны г. Светлогорск. Время прибытия 

пожарных подразделений не превышает 10 мин (ст. 76 №123-ФЗ). 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной 

документации в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию не осуществлялось. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий на объект капитального строительства 

«Гостиница апартаментного типа по адресу: Калининградская область, г. 

Светлогорск, Калининградский пр-кт,70-Е» соответствуют требованиям 

технических регламентов, заданиям на проведение инженерных изысканий. 

Дата, по состоянию на которую действовали требования - 29.01.2021 г. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной 

документации 

 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 

следующих инженерных изысканий: 

- Инженерно-геодезические изыскания; 

- Инженерно-геологические изыскания. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика или технического заказчика 

на проектирование и требованиям технических регламентов 

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Гостиница апартаментного типа по Калининградскому проспекту, 70-Е в г. 

Светлогорске Калининградской области» соответствует требованиям 



технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности. 

Дата, по состоянию на которую действовали требования - 29.01.2021 г. 

 

VI. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 

капитального строительства соответствуют требованиям действующих 

технических регламентов. 
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