


I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Экспертиза»
(ООО «Строительная Экспертиза»)

ИНН/КПП 7702443091/770201001
ОГРН 1187746849730
Юридический адрес: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 30, стр. 1,

эт. 3, пом. I, к. 14, оф. 107.

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

Заявитель, застройщик, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «АГРОС» (ООО «АГРОС»)
ИНН 3906318126
КПП 390601001
ОГРН 1143926007081
Адрес:  236034,  Калининградская  обл.,  г. Калининград,  2-й  Ржевский

переулок, д. 20.

1.3. Основания для проведения экспертизы

- Заявление  на  проведение  негосударственной  экспертизы от  14.05.2019
№ б/н;
- Договор от 14.05.2019 № 39/1905-36/П/У с ООО «АГРОС».

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Проведение  государственной  экологической  экспертизы  в  отношении
представленной  проектной  документации  по  объекту  законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения  о  составе  документов,  представленных  для  проведения
экспертизы

- Положительное заключение экспертизы от 11.07.2016 № 77-2-1-3-0105-16,
выданное  ООО «Экспертиза»  (регистрационный  номер  свидетельства  об
аккредитации № РОСС RU.0001.610163, № RA.RU.610808);
- Градостроительный  план  №  RU39301000-6205  земельного  участка  с
кадастровым номером 39:15:131841:11, выданный  «Комитетом архитектуры
и строительства городского округа города Калининграда» от 28.10.15;
- Технические  условия  № Г-3953/16  для  присоединения  к  электрическим
сетям, выданные АО «Янтарьэнерго»;
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- Условия  подключения  (технологического  присоединения)  от  11.09.2018
№ ТУ-140-В  к  централизованной  системе  водоснабжения,  выданные
МПКХ «Водоканал» ГО «Город Калининград»;
- Условия  подключения  (технологического  присоединения)  от  11.09.2018
№ ТУ-140-К  к  централизованной  системе  водоотведения,  выданные
МПКХ «Водоканал» ГО «Город Калининград»;
- Технические условия ОАО "Калининградгазификация" №105-М-СТ/ГР от
19.12.2018  на  подключение  (технологическое  присоединение)  к
газораспределительной сети  природного газа объекта газопотребления;
- Изменения № 1 к техническим условиям № 105-М-СТ/ГР от 19.12.2018 на
подключение  (технологическое  присоединение)  к  газораспределительной
сети  природного  газа  объекта  газопотребления,  выданные  
ОАО «Калининрадгазификация»;
- Технические условия от 20.06.2016 исх. № 20/06-01 на подключение к сети
связи общего пользования, телекоммуникационным сетям, сети телевидения
и оповещения, выданные ООО «ТИС-Диалог», продление до 02.10.2019;
- Технические  условия  МБУ  "Гидротехник"  №ТУ  405  от  11.03.2019  по
улучшению гидрологического состояния земельного участка и подключения
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
- Рекомендации к техническим условиям МБУ "Гидротехник". №ТУ 405 от
11.03.2019 по улучшению гидрологического состояния земельного участка и
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
- Свидетельство  от  11.01.2016  39-39/001-39/001/018/2015-7251/3  о
государственной  регистрации  права  собственности  земельного  участка  с
кадастровым (или условным) номером 39:15:131841:11.

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 местонахождение

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом по ул. Потемкина
в г. Калининграде.

Адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Потемкина.

2.1.2. Сведения  о  функциональном  назначении  объекта  капитального
строительства

Вид строительства – новое строительство.
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Функциональное  назначение  –  объект  капитального  строительства
непроизводственного назначения.

Уровень ответственности – II (нормальный).

2.1.3. Сведения  о  технико-экономических  показателях  объекта
капитального строительства

Технико-экономические показатели земельного участка 

№ п/п Показатель Ед. изм. Значение
1 Площадь территории в границах землеотвода м2 4324.0
2 Площадь территории в границах землеотвода % 100
3 Площадь застройки м2 1595.71
4 Площадь застройки % 37
5 Площадь озеленения м2 1330.24
6 Площадь озеленения % 30
7 Площадь твердых покрытий м2 1420.00
8 Площадь твердых покрытий % 33
9 Площадь участка в границах благоустройства м2 280.0

Технико-экономические показатели здания

№ п/п Показатель Ед. изм. Значение
1 Количество этажей ед. 5
2 Количество этажей подземных ед. 1
3 Этажность ед. 4
4 Площадь застройки м2 1595.71
5 Общая площадь жилого здания м2 7096.48
6 Общая площадь подземной автостоянки м2 817.00

7

Общая площадь жилых помещений (квартир)
за  исключением  балконов,  лоджий,  веранд  и
террас, в том числе:
- однокомнатных квартир
- двухкомнатных квартир
- трехкомнатных квартир 

м2

4099.94

567.47
2911.29
621.18

8
Общая площадь жилых помещений (квартир)
с учетом балконов, лоджий, веранд и террас

м2 4170.28

9 Жилая площадь квартир м2 2108.03

10
Площадь  помещений  общего  имущества  в
многоквартирном доме

м2 1003.37

11 Площадь встроенно-пристроенных помещений м2 1094,82
12 Количество квартир ед. 66
13 Количество квартир однокомнатных ед. 14



4

14 Количество квартир двухкомнатных ед. 44
15 Количество квартир трехкомнатных ед. 8
16 Строительный объем здания м3 31252.84

17
Строительный  объем  здания  ниже  отметки
±0.000

м3 6119.82

18
Строительный  объем  здания  выше  отметки
±0.000

м3 21533.08

19 Строительный объем подземной автостоянки м3 3599.94
20 Площадь внеквартирных кладовых м2 913,13
21 Количество внеквартирных кладовых шт 48
22 Площадь офисов м2 181.61
23 Количество офисов шт 1

2.2. Сведения  о  зданиях  (сооружениях),  входящих  в  состав  сложного
объекта,  применительно  к  которому  подготовлена  проектная
документации

Не является сложным объектом.

2.3. Сведения  об  источнике  (источниках)  и  размере  финансирования
строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объекта
капитального строительства

Внебюджетные средства.

2.4. Сведения  о  природных  и  техногенных  условиях  территории,  на
которой  планируется  осуществлять  строительство,  реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства

Климатический район и подрайон строительства – IIБ;
Геологические условия – II (средней сложности);
Ветровой район – II;

Снеговой район – II;
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 6.

2.5. Сведения  о  сметной  стоимости  строительства,  реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

Не требуются.
2.6. Сведения  об  индивидуальных  предпринимателях  и  (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию

Генеральная проектная организация
ООО «УНДИНА ПРОЕКТ»
ОГРН 1133926029896
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ИНН 3906301820
Адрес:  236039,  Калининградская  обл.,  г. Калининград,  Ленинский

проспект, д. 131, оф. 409.
Выписка  из  реестра  членов  саморегулируемой  организации,

регистрационный номер в реестре членов Ассоциация СРО «ОсноваПроект»
(СРО-П-176-19102012)  № ОП-3906301820,  дата  регистрации  в  реестре
10.10.2013.

Проектная организация
ООО «ЦКП»
ОГРН 1103925011453
ИНН 3918501630
Адрес:  236029,  Калининградская  обл.,  г. Калининград,  пер. Ганзейский,

д. 6, пом. IX.
Выписка  из  реестра  членов  саморегулируемой  организации,

регистрационный номер в реестре членов Ассоциация СРО «ОсноваПроект»
(СРО-П-176-19102012)  № ОП-3918501630,  дата  регистрации  в  реестре
11.01.2018.

Проектная организация
ООО «НИМБ-ПРОЕКТ»
ОГРН 1023900770200
ИНН 3905030367
Адрес: 236016, Калининградская область, город Калининград, Пражская

улица, 5.
Выписка  из  реестра  членов  саморегулируемой  организации,

регистрационный  номер  в  реестре  членов  СРО  Союз  «ПРОЕКТЦЕНТР»
(СРО-П-013-15072009) № 057, дата регистрации в реестре 16.09.2009.

2.7. Сведения  об  использовании  при  подготовке  проектной
документации  повторного  использования,  в  том  числе  экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Не требуются.

2.8. Сведения  о  задании  застройщика  (технического  заказчика)  на
разработку проектной документации

- Задание  на  проектирование  от  20.03.2019  на  корректировку  проектной
документации,  утверждённое  генеральным  директором  ООО «Агрос»
А.А. Данишевским,  согласованное  директором  ООО «Ундина  Проект»
Т.Н. Черняевой, приложение № 1 к договору № 20-03/19 от 20.03.2019.
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2.9. Сведения  о  документации  по  планировке  территории,  о  наличии
разрешений  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- Градостроительный  план  №  RU39301000-6205  земельного  участка  с
кадастровым номером 39:15:131841:11, выданный муниципальным казенным
учреждением  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг» от 28.10.15.

2.10.Сведения  о  технических  условиях  подключения  объекта
капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения

- Технические  условия  № Г-3953/16  для  присоединения  к  электрическим
сетям, выданные АО «Янтарьэнерго»;
- Условия  подключения  (технологического  присоединения)  от  11.09.2018
№ ТУ-140-В  к  централизованной  системе  водоснабжения,  выданные
МПКХ «Водоканал» ГО «Город Калининград»;
- Условия  подключения  (технологического  присоединения)  от  11.09.2018
№ ТУ-140-К  к  централизованной  системе  водоотведения,  выданные
МПКХ «Водоканал» ГО «Город Калининград»;
- Технические условия ОАО "Калининградгазификация" №105-М-СТ/ГР от
19.12.2018  на  подключение  (технологическое  присоединение)  к
газораспределительной сети природного газа объекта газопотребления;
- Изменения № 1 к техническим условиям № 105-М-СТ/ГР от 19.12.2018 на
подключение  (технологическое  присоединение)  к  газораспределительной
сети  природного  газа  объекта  газопотребления,  выданные  
ОАО «Калининрадгазификация»;
- Технические условия от 20.06.2016 исх. № 20/06-01 на подключение к сети
связи общего пользования, телекоммуникационным сетям, сети телевидения
и оповещения, выданные ООО «ТИС-Диалог», продление до 02.10.2019;
- Технические  условия  МБУ  "Гидротехник"  №ТУ  405  от  11.03.2019г.  по
улучшению гидрологического состояния земельного участка и подключения
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
- Рекомендации к техническим условиям МБУ "Гидротехник". №ТУ 405 от
11.03.2019 по улучшению гидрологического состояния земельного участка и
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
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3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в
ходе проведения экспертизы)

№
тома

Обозначение Наименование раздела Примечание

Раздел 1 «Пояснительная записка»

1 20-03/19-ПЗ Пояснительная записка

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

2 20-03/19-ПЗУ
Схема  планировочной  организации
земельного участка

Раздел 3 «Архитектурные решения»

3 20-03/19-АР Архитектурные решения

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

4 20-03/19-КР
Конструктивные  и  объемно-
планировочные решения

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,  перечень  инженерно-технических  мероприятий,  содержание
технологических решений»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

5.1 20-03/19-ИОС1 Система электроснабжения

Подраздел 5.2, 5.3 «Система водоснабжения и водоотведения»

5.2.1 20-03/19-ИОС2, ИОС3 Часть 1 Наружные сети

5.2.2 20-03/19-ИОС2, ИОС3
Часть 2 Внутренние  системы
водоснабжения и водоотведения

Подраздел 5.4 «Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование  воздуха,  тепловые
сети»

5.4 20-03/19-ИОС4
Отопление,  вентиляция  и
кондиционирование  воздуха,
тепловые сети

Подраздел 5 «Сети связи»

5.5.1 20-03/19-ИОС5.1 Сети связи

5.5.2 20-03/19-ИОС5.2 Сети связи. Пожарная сигнализация

Подраздел 6 «Система газоснабжения»

5.6 20-03/19-ИОС6 Система газоснабжения

Подраздел 7 «Технологические решения»

5.7 20-03/19-ИОС7 Технологические решения

Раздел 6 «Проект организации строительства»

6 20-10/18-ПОС Проект организации строительства
Раздел 7 «Проект  организации  работ  по  сносу  или  демонтажу  объектов
капитального строительства»

7 15-04/16-ПОД
Проект организации работ по сносу
или  демонтажу  объектов
капитального строительства

Не
корректируется

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

8 20-03/19-ООС
Перечень  мероприятий  по  охране
окружающей
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Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

9 20-03/19-ПБ
Мероприятия  по  обеспечению
пожарной безопасности

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

10 20-03/19-ОДИ
Мероприятия  по  обеспечению
доступа инвалидов

Раздел 10.1 «Требования  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов
капитального строительства»

10.1 20-03/19-ТБЭ
Требования  к  обеспечению
безопасной  эксплуатации  объектов
капитального строительства

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности  и  требований  оснащенности  зданий,  строений  и  сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»

11.1 20-03/19-ЭЭ

Мероприятия  по  обеспечению
соблюдения  требований
энергетической  эффективности  и
требований  оснащенности  зданий,
строений  и  сооружений  приборами
учета  используемых энергетических
ресурсов

Раздел 11.2 «Сведения  о  нормативной  периодичности  выполнения  работ  по
капитальному  ремонту  многоквартирного  дома,  необходимых  для  обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»

11.2 20-03/19-НПКР

Сведения  о  нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному  ремонту
многоквартирного  дома,
необходимых  для  обеспечения
безопасной  эксплуатации  такого
дома,  об  объеме  и  о  составе
указанных работ

Не
корректируется

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов

3.1.2.1. Пояснительная записка

Раздел «Пояснительная записка» содержит исходные данные и условия
для подготовки проектной документации, заверение проектной организации.

Подробно  проектные  решения  описаны  в  соответствующих  разделах
проектной документации.

3.1.2.2. Схема планировочной организации земельного участка

Проектная  документация  по  разделу  «Схема  планировочной
организации  земельного  участка»  для  многоквартирного  жилого  дома
выполнена на основании:
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- градостроительного  плана  земельного  участка  № RU39301000-6205,
выданного  «Комитетом  архитектуры  и  строительства  городского  округа
города Калининграда» от 28.10.15;

- технического задания на корректировку.
Раздел  «Схема  планировочной  организации  земельного  участка»

получил  положительное  заключение  негосударственной  экспертизы  от
11.07.2016 № 77-2-1-3-0105-16, выданное ООО «Экспертиза».

Настоящим  проектом  предусмотрена  корректировка  схемы
планировочной  организации  земельного  участка  в  связи  с  изменением
объемно-планировочного решения здания.

Земельный  участок,  отведенный  под  строительство  жилого  дома,
расположен  по  адресу:  Калининградская  область,  г.  Калининград,  ул.
Потемкина, 1/5.

Участок расположен на пересечении ул. Потемкина и ул. Курортная.
Площадка  строительства  ограничена  с  юго-западной  стороны  улицей

Курортная, с юго-восточной стороны – улицей Потемкина, с северо-востока
и северо-запада – малоэтажная жилая застройка.

Попадающие в  пятно  застройки  инженерные  коммуникации подлежат
демонтажу. Предусмотрены к вырубке произрастающие 5 деревьев. 

Существующий  рельеф  участка  спокойный,  перепад  абсолютных
отметок 23,20-23,70 м.

В  пределах  отведенного  участка  площадью  0,4324  га  предусмотрено
строительство  3-х  этажного  жилого  дома  с  мансардным  этажом,  с
подземной парковкой на 15 машиномест.

Транспортное  обслуживание  проектируемого  объекта
предусматривается с ул.  Потемкина по проектируемому въезду шириной  
5,5 м с прилегающим тротуаром шириной 1,5 м.

Постоянное  хранение  автомобилей  жителей  предусматривается  в
проектируемом  подземном  паркинге  вместимостью  15  машиномест.  На
дворовой  территории  запроектирована  открытая  гостевая  стоянка  общей
вместимостью 15 машиномест, из них 2 места для автомобилей МГН. Для
офиса  предусмотрена  открытая  стоянка  общей  вместительность  2
машиноместа.

В  северной  части  отведенного  участка  предусмотрено  размещение
детской игровой площадки, площадки для занятий физкультурой, площадки
отдыха  взрослого  населения.  В  юго-восточной  части  участка  размещены
хозяйственная  площадка  для  сушки  белья  и  контейнерная  площадка  для
сбора ТБО. К контейнерной площадке обеспечен беспрепятственный доступ
мусороуборочной техники. 

Проектируемые площадки благоустройства  оборудуются необходимым
набором малых архитектурных форм фирмы РМЗ.

Конструкция  дорожной  одежды  проездов,  стоянки,  хозяйственных
площадок принята дорожными плитами по цементной стяжке на основании
из щебня и подстилающего слоя из песка. Покрытие тротуаров, пешеходных
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дорожек запроектировано бетонной тротуарной плиткой. 
Для детской игровой площадки и площадки для занятий физкультурой

предусмотрено  покрытие  из  спецсмеси  и  синтетическое  покрытие,  на
площадке отдыха – газон.

Для  отделения  тротуара  от  проезжей  части  и  газонов  предусмотрена
установка бетонных бортовых камней.

Для  обеспечения  беспрепятственного  передвижения  маломобильных
групп населения в местах пересечения тротуаров с проездами предусмотрен
пониженный бордюрный камень.

Вертикальная планировка участка выполнена в проектных горизонталях
сечением  0,1  м  в  соответствии  с  отметками  сложившегося  рельефа,
высотного  положения  существующих  зданий,  отметок  проезжей  части
прилегающих улиц. 

Отвод  поверхностных  стоков  предусмотрен  открытым  способом  по
спланированной поверхности и лоткам проездов в дождеприемные лотки и
колодцы, из которых по закрытой канализационной сети стоки поступают
на  локальную  очистную  установку  полной  заводской  готовности,  с
последующим  сбросом  в  существующую  городскую  сеть  ливневой
канализации.

На  свободной  от  застройки  и  покрытий  территории  предусмотрена
посадка  деревьев  –  клен  платановидный,  кустарников  –  кизильник
многоцветковый, устройство газона обыкновенного типа.

3.1.2.3. Архитектурные решения

Проектная  документация  по  разделу  «Архитектурные  решения»  для
многоквартирного жилого дома выполнена на основании:

- градостроительного  плана  земельного  участка  № RU39301000-6205,
выданного  ««Комитетом  архитектуры  и  строительства  городского  округа
города Калининграда» от 28.10.15;

- технического задания на корректировку.
Раздел «Архитектурные решения» получил положительное заключение

негосударственной экспертизы от 11.07.2016 № 77-2-1-3-0105-16, выданное
ООО «Экспертиза».

В  связи  с  многочисленными  объемно-планировочными  изменениями
настоящим проектом корректировки предусмотрена полная замена раздела
«Архитектурные решения».

Жилой дом представляет  собой 5-ти  секционное 4-х  этажное  здание  с
подвальным  этажом,  4-ым  мансардным  этажом  и  встроенной  подземной
автостоянкой.

Здание сложной в плане формы с размерами:
- Блок № 1 в осях «А4(А/3)-Л4(Б/3)» – 12,71 м, в осях «22(V/3)-1(III/3)» -

41,04 м;
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- Блок № 2 в осях «1(III/3) - 10(I/3)» – 11,09 м; «А(А/2)-Л (Б/2)»- 32,16 м;
«1(I/1)-5(II/1)»  –  11,09 м;  «А4(А/3)-Л4(Б/3)»  -  12,71 м;  «А1(Б/1)-Л1(Б1)» –
12,71 м;

- Блок  № 3  в  осях  «1(III/1)-11(IV/1)»  -  20,79  м,  «А1(А/1)-Л1(Б/1)  –  
12,71 м;

- подземная  автостоянка  в  осях  «15-1»  -  36,80  м,  А1(А/5)-В1(Б/5)  –  
10,67 м, Г1(Б/6)-7У(II/4) – 17,26 м, Д(В/4) - А1(А/1) – 16,17 м, Л4(Б/3)-В(Б/4)
– 15,47 м.

Высота этажей в чистоте от отметки пола до низа перекрытия составляет:
1-3-го и мансардного этажа – 3,0 м, подвального этажа 3,15-4,15 м.

За относительную отметку 0.000 условно принята отметка чистого пола 
1-го этажа, соответствующая абсолютной отметке 26,00. 

В  подвальном  этаже  (отм.  -4.000  и  отм.  -4.600)  запроектированы
технические и нежилые помещения, внеквартирные хозяйственные кладовые
(Блок № 2), КУИ (Блок № 3) и помещения общего пользования (коридоры,
лестничные клетки, лифтовые холлы, тамбуры).

Этажи  с  первого  по  четвертый  запроектированы  жилыми.  На  каждом
этаже  предусмотрены  помещения  общего  пользования  (коридоры,
лестничные клетки, лифтовые холлы, тамбуры).

За  основу  при  проектировании  квартир  была  взята  идея  создания
доступного  жилья  и  обеспечение  комфортного  проживания  граждан.
Планировочное  решение  квартир  выполнено  с  учетом  климатических,
бытовых  и  демографических  условий  и  обеспечивает  компактность
планировки с целью повышения тепловой эффективности здания.

В  доме  представлены  квартиры  различной  площади.  Всего  проектом
предусмотрено 66 квартир: 

- однокомнатные – 14 шт.;
- двухкомнатные – 44 шт.;
- трехкомнатные – 8 шт.
Квартиры в жилом доме проектируются с неостекленными балконами и

остекленными лоджиями.
Вертикальное  сообщение  между  жилыми  этажами  осуществляется  по

лестничным клеткам:  Блок  № 1  в  осях  «14-17»/«Л4-Д4»  и  «5-9»/«Л4-Д4»,
Блок № 2 в осях «1/2-3/2»/«А3-Г3» и «1/1-3/1»/«А2-Г2», Блок № 3 в осях «2-
6»/«Д/-Л1».

Лестничные клетки проектируются отапливаемыми, незадымляемыми с
естественным освещением через окна.

Вход в жилую часть дома предусмотрен с дворовой территории. Перед
входами в здание запроектированы площадки. Подъем на уровень первого
этажа осуществляется с отметки пола тамбура – отм. -1.100.

Входы  в  подвал  предусмотрены  по  заглубленным  лестницам,
расположенными обособленно от жилой части дома.
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Пристроенная  автостоянка  предусмотрена  для  размещения  15  машино-
мест. Въезд на стоянку осуществляется с дворовой территории по рампе в
осях «Д-Е».

В помещении автостоянки предусмотрены проходы через тамбур-шлюзы
в подземный этаж дома, а также индивидуальные выходы во двор жилого
дома.

Архитектура здания решена в современном стиле с элементами классики.
Фасады  оштукатуриваются  и  окрашиваются.  Декоративная  лепнина
выполняется  из  экструдированного  пенополистирола,  с  последующей
штукатуркой  и  окраской.  Цветовое  решение  предполагает  использование  
2-х контрастных цветов: светло-бежевый и зеленый.

Кровля здания скатная с наружным водостоком. Кровельное покрытие –
керамическая черепица.

Внутренняя  отделка  помещений  выполняется  согласно  их
функциональному назначению.

Квартиры с частичной внутренней отделкой:
-  стены - штукатурка;
-  потолки - шпатлевка;
-  полы - стяжка из цементно-песчаного раствора М200.
Лестничная клетка с полной внутренней отделкой:
-  стены - декоративная штукатурка с покраской;
-  потолки - шпатлевка с покраской;
-  полы - противоскользящая керамическая плитка на клеевом растворе.
Офисные помещения: 
Лестничный холл выполнен с частичной внутренней отделкой «под серый

ключ».
Стены: штукатурка.
Потолки: подвесной потолок
Полы: стяжка из цементно-песчаного раствора М200.
Помещения автостоянки выполнены с частичной внутренней отделкой:
- стены: затирка бетона;
- потолки: затирка бетона;
- полы: бетон класса В22,5 с железнением.
Окна - ПВХ индивидуального изготовления.
Двери входные - металлические индивидуального изготовления.
Двери внутренние - ПВХ индивидуального изготовления.
Ворота  въезда  в  автостоянку  -  подъёмные  по  индивидуальному

изготовлению.
При  проектировании  жилого  дома  выполнены  мероприятия  по

обеспечению  соблюдения  установленных  требований  энергетической
эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую
эффективность здания.

Архитектурно-планировочные  решения  по  корректировке  проекта
обеспечивают  выполнение  действующих  нормативов  по  естественному
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освещению и инсоляции во всех помещениях с планировкой, измененной в
составе корректировки.

Откорректированы технико-экономические показатели здания.

3.1.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Проектная  документация  по  разделу  «Конструктивные  и  объемно-
планировочные решения» для многоквартирного жилого дома выполнена на
основании технического задания на корректировку.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» получил
положительное  заключение  негосударственной  экспертизы  от  11.07.2016
№ 77-2-1-3-0105-16, выданное ООО «Экспертиза».

Настоящим  проектом  предусмотрена  корректировка  конструктивных
решений в связи с изменением объемно-планировочного решения здания.

Конструктивная  схема  здания  -  монолитный  железобетонный  рамно-
связевой каркас из стен, пилонов и плит перекрытия.

Пространственная  и  геометрическая  неизменяемость,  прочность  и
устойчивость монолитного железобетонного каркаса здания обеспечивается
совместной  работой  пилонов,  стен  и  перекрытий  (горизонтальных  дисков
жесткости); соединение пилонов и стен с плитами перекрытий - жесткое. В
качестве  диафрагм  жесткости  выступают  стены  лестничной  клетки  и
лифтовой шахты. 

На основании результатов инженерно-геологических изысканий, а также
с  учетом  топографических  и  гидрогеологических  условий  площадки
строительства в качестве основания многоквартирного жилого дома принят
плитный фундамент. Материал фундаментов – бетон класса B25 и марок W8
F100 на естественном основании.

Фундаментная плита толщиной 500 мм армирована вязанными сетками из
арматуры  Ø16  мм  класса  А500С  по  ГОСТ  Р  52544-2006.  Шаг  основного
армирования  200  мм. Защитный  слой  бетона  –  40  мм.  Отметка  низа
фундамента -5.150 (20,85 абс).

Проектируемый фундамент парковки - монолитная железобетонная плита
толщиной  400  мм  (бетон  класса  В25,  марок  W8,  F100),  на  естественном
основании.  Армированы  вязанными  сетками  из  арматуры  Ø16  мм  класса
А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Защитный слой бетона – 40 мм. Отметка низа
фундамента -5.150 (20,85 абс).

Фундаменты  устраиваются  по  подготовке  из  бетона  класса  В7.5
толщиной  100  мм.  В  качестве  гидроизоляции  вертикальных  поверхностей
фундамента, стен использована рулонная гидроизоляция «Техноэласт ЭПП»
в  2  слоя  по  битумному  праймеру.  Деформационные  и  рабочие  швы
выполнить  с  применением  наружных  гидроизоляционных  шпонок
«Технониколь».

Пол в подземном этаже: по фундаментной плите выполнена подсыпка из
песка  средней крупности – 530 мм;  подстилающий слой из бетона класса
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В7.5 – 70 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора М200, армированная
сеткой Ø4Вр-1 c яч. 100х100 мм – 50 мм.

Пол в автостоянке: по фундаментной плите обмазочная гидроизоляция в
1  слой;  бетонная  подготовка  класса  В7.5  толщиной  70  мм;  стяжка  из
цементно-песчаного раствора М200 – 50 мм.

Состав  перекрытия  над  подземным  этажом  жилого  дома  снизу-вверх:
штукатурный слой; утеплитель минеральная вата «Paroc GRS20» - 100 мм;
железобетонная плита – 200 мм;  утеплитель «Пенополистирол ППС25» –  
40 мм; полиэтиленовая пленка; стяжка из цементно-песчаного раствора М200
– 40 мм, армированная сеткой Ø4Вр-1 c яч. 150х150 мм; чистовое покрытие.

Ограждающие конструкции подземного этажа жилого дома выполнены
монолитными  железобетонными  из  бетона  класса  В25,  марок  W8,  F100
толщиной 200 мм. Монолитные стены армированы по ГОСТ Р 52544-2006
вертикальными  стержнями  Ø12  мм  класса  А500С,  горизонтальными
стержнями Ø10 мм А500С.

Несущие  конструкции  подземного  этажа  жилого  дома  представлены  в
виде  монолитных  пилонов  и  стен.  Пилоны  выполнены  монолитными
железобетонными из бетона класса В25, марок W8, F100 толщиной 240 мм,
армированы  по  ГОСТ  Р  52544-2006  вертикальными  стержнями  Ø16  мм
класса А500С. Стены лестничных клеток толщиной 200 мм запроектированы
из бетона класса В25, марок W8, F100. Армирование по ГОСТ Р 52544-2006
вертикальными  стержнями  Ø12  мм  класса  А500С,  горизонтальными
стержнями Ø10 мм класса А500С. 

Несущие  конструкции  автостоянки  жилого  дома  представлены  в  виде
монолитных  колонн  и  стен. Колонны  выполнены  монолитными
железобетонными из бетона класса В25, марок  W8,  F50 сечением 400х500,
армированы  по  ГОСТ  Р  52544-2006  вертикальными  стержнями  Ø18  мм,  
25 мм класса А500С. Стены выполнены монолитными железобетонными из
бетона  класса  В25,  марок  W8,  F100  толщиной  250  мм,  армированы  по  
ГОСТ Р 52544-2006, защитный слой бетона – 40 мм.

Перекрытия автостоянки - монолитные железобетонные плиты толщиной
300  мм  из  бетона  класса  В25,  марок  W6,  F50.  Основное  армирование
выполнено сетками в верхней и нижней зоне плиты. Армирование нижней
зоны выполнить из арматуры Ø12/12/200/200/A500С, армирование верхней
зоны  выполнить  из  арматуры  Ø12/12/200/200/A500С.  Дополнительное
армирование верхней зоны плиты выполнено сетками Ø25/25/200/200/A500С.
В  целях  обеспечения  прочности  плиты  на  продавливание  по  колоннам
выполнены капители высотой 150 мм. Армирование выполнено каркасами,
стержни поперечного  армирования  -  Ø12А500С Защитный слой нижней и
верхней  арматуры  сеток  -  40  мм.  Для  устройства  арматуры  в  проектное
положение использовать арматурные фиксаторы.  

Покрытие  автостоянки  выполнено  из  дорожной  и  тротуарной  плитки.
Состав перекрытия над автостоянкой снизу-вверх: 

Монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм; уплотненный песок
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средней крупности по уклону; основание из бетона класса B20, армированная
плита  Ø8  мм  класса  А500С  c  ячейкой  150х150  мм  –  100  мм;  праймер
битумный  «Технониколь  №01»  -  1  слой; рулонная  гидроизоляция
«Техноэластмост С» - 2 слоя; стяжка из цементно-песчаного раствора М200 –
60  мм,  армированная  сеткой  Ø5Вр-1  c  яч.  100х100  мм;  покрытие-плитка.
Водоотведение – организованное, внутреннее.

Несущие конструкции выше отметки 0.000 жилого дома представлены в
виде  монолитных  пилонов  и  стен.  Пилоны  выполнены  монолитными
железобетонными  из  бетона  класса  В25,  марки  F50  толщиной  240  мм,
армированы по ГОСТ Р 52544-2006 вертикальными стержнями Ø12-16 мм
класса А500С. 

Стены лестничных клеток из бетона класса В25, марки  F50 толщиной  
200 мм. Армирование по ГОСТ Р 52544-2006 вертикальными стержнями Ø12
мм класса  А500С,  горизонтальными стержнями Ø10-12  мм класса  А500С.
Защитный слой бетона – 30 мм.

Перекрытия - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм из
бетона  класса  В25,  марки  F50.  Основное  армирование  нижней  и  верхней
зоны плиты выполняется из арматуры Ø12 A500С по ГОСТ Р 52544-2006.
Дополнительное  армирование  верхней  зоны  плиты  выполнено  сетками  
Ø16  мм  класса  A500С. Для  устройства  арматуры  в  проектное  положение
использованы арматурные фиксаторы. 

Наружные  и  внутренние  стены  толщиной  240  мм  выполнены  из
газосиликатных блоков I-B2,5D500F50 по ГОСТ 31360-2007 на р-ре М50.

Перегородки  в  помещениях  с  мокрыми  и  влажными  процессами
выполнены  из  керамического  полнотелого  кирпича  Кр-р-по
1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75. 

Межкомнатные  перегородки  толщиной  100  мм  выполнены  из
газосиликатных блоков I-B2,5D500F50 по ГОСТ 31360-2007 на р-ре М50.

Вентиляционные  и  дымовые  каналы  выполнены  сборными
железобетонными фирмы производителя Schiedel.

В  санузлах  по  стенам  и  перегородкам  из  газосиликатного  блока
выполнить влагостойкое покрытие.

Перемычки – железобетонные сборные и монолитные.
Элементы лестничной клетки: монолитные железобетонные лестничные

площадки  и  лестничные  марши;  ограждения  –  металлические  высотой  
1200 мм.

Кровли - скатная. Отвод воды-организованный, наружный, в цвет кровли.
Ограждение кровли - металлическое высотой 1200 мм. 

По периметру здания выполнена отмостка из бетона М100 по гравийному
основанию шириной 1000 мм.

При  проектировании  жилого  многоквартирных  домов  с  нежилыми
помещениями  выполнены  мероприятия  по  обеспечению  соблюдения
установленных  требований  энергетической  эффективности  к
конструктивным  решениям,  влияющим  на  энергетическую  эффективность
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здания.

3.1.2.5. Система электроснабжения

Подраздел  «Система  электроснабжения»  в  составе  проектной
документации  по  объекту  капитального  строительства получил
положительное  заключение  экспертизы  от  11.07.2016  №  77-2-1-3-0105-16,
выданное ООО «Экспертиза».

Решения выполнены на основании технического задания на выполнение
корректировки проектной документации.

Расчетная нагрузка  электроприемников  многоквартирного  жилого  дома
со  встроенным  подземным  паркингом, после  корректировки  осталась
неизменной.

Настоящая  корректировка  проектной  документации  предусмотрена  в
связи  с  изменениями  проектных  объемно  -  планировочных  решений,
обновления архитектурной подложки и включает следующие изменения:

- изменения  системы  внутреннего  электроснабжения  и
электроосвещения в  результате  перепланировки этажей дома  и  изменений
квартирографии  квартир,  подвального  этажа,  в  связи  с  добавлением
внеквартирных  хозяйственных  кладовых  в  блоке  №2,  технико-
экономических показателей.

Корректировка проектных решений предусматривает изменения трасс и
соответственно  длин  распределительных  и  групповых  сетей,  расчетных
показателей  этих  сетей,  откорректирована  принципиальная  схема  ВРУ  и
планы  расположения  оборудования,  в  части  измененных  объемно-
планировочных решений.

Остальные  проектные  решения  по  системе  электроснабжения
корректировке не подвергались и остаются без изменений, в соответствии с
ранее  разработанной  документацией,  получившей  положительное
заключение экспертизы.

3.1.2.6. Система водоснабжения

Наружные сети водоснабжения
Проект сети наружного хозяйственно-питьевого водопровода  выполнен

на  основании  технических  условий  подключения  (технологического
присоединения)  объекта  к  централизованной  системе  холодного
водоснабжения №ТУ-140-В от  11.09.2018,  выданных МП КХ "Водоканал"
г. Калининграда.

Водоснабжение  проектируемого  многоквартирного  жилого  дома
предусматривается  в  соответствии  с  техническими  условиями  от
существующей сети водопровода Ду= 500 мм, проходящей по ул. Курортной.
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Подключение  проектируемого  дома  к  существующей  сети
предусматривается  трубопроводом  Ду=110  мм,  обеспечивающим  подачу
расчетного  расхода  на  хозяйственно-питьевые  нужды  дома  и
противопожарные нужды паркинга.

Расход воды на наружное пожаротушение принят равным 15 л/с. 
Потребный  расход  обеспечивается  двумя  проектируемыми  пожарными

гидрантами.
В местах расположения пожарных гидрантов устраиваются указатели с

использованием  светоотражающего  флуоресцентного  покрытия,
расположенные на фасадах зданий.

Требуемый  расчетный  напор  на  вводе  составляет  22  м  вод.ст.
Гарантируемый свободный напор в месте присоединения к городской сети
составляет 24 м вод.ст.

Наружная  сеть  водопровода  прокладывается  их  напорных  труб  ПЭ
диаметром 110 мм по основанию из среднезернистого песка толщиной 150
мм с уплотнением.

Внутренние системы водоснабжения
В  проектируемом  здании  приняты  системы  хозяйственно-питьевого  и

горячего водопровода.
Вода,  подаваемая  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  соответствует

требованиям нормативной документации.
На вводе водопровода в жилой дом устанавливается водомерный узел с

турбинным счетчиком метрологического класса «C»  Flostar-M Ду=40 мм с
импульсным выходом, сертифицированным по РФ. 

В  каждой  квартире,  у  поливочных  кранов  и  в  помещении  КУИ
устанавливаются счетчики Ду=15 мм.

Для  обеспечения  первичного  пожаротушения  в  каждой  квартире
установлены  вентили  Ду=20  мм  со  шлангом  L=15  м  и  распылителем
Ду=19мм. 

Противопожарный водопровод паркинга принят из расчета 2 струи по  
2.5 л/с  (СП 10.13130.2009,  СП 113.13330.2012)  и обеспечивается  водой от
ввода Ду=110 мм в жилой дом (пенное пожаротушение – см. отдельный том).
Требуемый напор паркинга, размещенного в цоколе здания, составляет 18 м
и  обеспечивается  существующим  напором  в  городской  сети.  Для  подачи
расчетного расхода на обводной линии ввода водопровода устанавливается
задвижка с  электроприводом,  открывающаяся от кнопок,  установленных у
пожарных кранов.

Требуемый расчетный напор на вводе для хозяйственно-питьевых нужд
составляет 22 м. Существующий напор в городской сети составляет 24 м вод.
ст.

Полив территории запроектирован  через  наружные поливочные краны,
установленные в нишах здания.
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Внутренние  сети  хозяйственно-питьевого  и  горячего  водопровода
запроектированы  из  полипропиленовых  труб.  Прокладка  магистральных
трубопроводов принята в теплоизоляции.

Сети водопровода паркинга прокладываются из стальных электросварных
труб  Ду=80  мм  и  оборудуются  выведенным  наружу  патрубком  и
соединительной головкой для подключения пожарных машин.

Горячее  водоснабжение  проектируемого  здания  принято  от
индивидуальных газовых котлов.

Общий  расчетный  расход  воды  на  хозяйственно-питьевые  нужды
проектируемого  многоквартирного  жилого  дома  составляет  45,550 м3/сут,
6,130 м3/ч, 2,730 л/с, в том числе 0,900 м3/сут на полив территории.

3.1.2.7. Система водоотведения

Наружные сети водоотведения
В  соответствии  с  техническими  условиями  подключения

(технологического  присоединения)  объекта  к  централизованной  системе
водоотведения №ТУ-140-К от 11.09.2018, выданными МП КХ "Водоканал"
г. Калининграда,  сброс  бытовых  стоков  от  проектируемого  жилого  дома
предусматривается  в  существующую  городскую  сеть  Ду=250  мм,
проходящую по ул. Курортной. 

Наружные  сети  бытовой  канализации  прокладываются  из  труб  ПВХ
класса  S  диаметром 110-160 мм по основанию из  среднезернистого  песка
толщиной 150 мм с уплотнением.

На сети устраиваются колодцы по ТПР 902-09-22.84 с  использованием
железобетонных изделий, выпускаемых ЖБИ г. Калининграда и установкой
антивандальных люков.

В  соответствии  с  техническими  условиями  №405  от  11.03.19г.,
выданными МБУ «Гидротехник» г.  Калининграда,  сброс дождевых стоков
предусматривается в существующую городскую сеть дождевой канализации
Ду=400 мм проходящую по ул. Курортной.

Расход сточных вод определен по методу предельных интенсивностей в
соответствии со СНИП 2.04.03-85* и составляет 21.62 л/с.

С  гостевой  автостоянки  отвод  сточных  вод  осуществляется  в
водоотводные  лотки  с  пескоуловителями,  а  также  в  дождеприемник  Д1  с
отстойной частью 0.6 м и далее в дождевую канализацию.

В  дождеприемном  колодце  для  очистки  поверхностного  стока
устанавливается фильтр-патрон ФОПС-МУ-0,58-0,9

Концентрация загрязнений после очистки составит:
- взвешенные вещества не более 5 мг/л, 
- нефтепродукты 0.05 мг/л. 
Фильтр-патрон  ФОПС®-МУ-0,58-0,9  осуществляет  комбинированную

очистку  поверхностных  стоков  от  взвешенных  веществ,  нефтепродуктов
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(эмульгированных  и  растворённых),  анионных  и  неионогенных  СПАВ,
фенолов,  железа  общего,  марганца  (Mn2+),  а  также  снижает  показатели
БПК5, БПК20 и ХПК.

Сети  дождевой  канализации  прокладываются  из  труб  ПВХ  класса  S
Ду=110-200 мм по основанию из среднезернистого песка толщиной 150 мм с
уплотнением.

На сети устраиваются колодцы по ТПР 902-09-22.84 с  использованием
железобетонных изделий, выпускаемых ЖБИ г. Калининграда и установкой
антивандальных люков.

Дождеприемный колодец устраивается с отстойной частью глубиной 0.5
м и оборудуется решеткой с запорным устройством.

Для  отведения  стоков  (при  пожаре)  от  паркинга  предусматривается
насосная станция с погружным насосом ТМ-32/11.

Внутренние системы водоотведения
В  соответствии  с  техническими  условиями  сброс  бытовых  стоков  от

проектируемого  жилого  дома  предусматривается  в  существующую
городскую сеть Ду=250 мм, проходящую по ул. Курортной.  

Системы бытовой канализации запроектированы для сбора и отведения
сточных вод от санитарных приборов жилого дома.

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают
в  отводные  трубопроводы,  далее  в  стояки,  откуда  по  магистральным
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

Внутренние  системы  канализации  запроектированы  из  ПВХ  труб
диаметром 50-110 мм.

При  пересечении  канализационными  трубопроводами  перекрытий
предусматривается устройство противопожарных муфт.

Горизонтальные  участки  трубопроводов  устраиваются  с  уклоном  
0,01-0,03. В системе бытовой канализации предусмотрена установка ревизий
и прочисток.

Вентиляция  систем  канализации  предусматривается  через
канализационные стояки, выведенные выше кровли здания.

Для  отвода  стоков  от  раковины,  установленной  в  помещении  КУИ,
используется бытовой насос марки Wilo-DrainLift TMP 32-0.5 EM.

Сброс дождевых стоков предусматривается наружными водостоками. 
Расчетный  расход  бытовых  сточных  вод  проектируемого

многоквартирного  жилого  дома  составляет  –  45,550 м3/сут, 6,130  м3/ч,  
4,330 л/с.

3.1.2.8. Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование  воздуха,  тепловые
сети
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Подраздел  «Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование  воздуха,
тепловые  сети»  получил  положительное  заключение  экспертизы  от
11.07.2016 № 77-2-1-3-0105-16, выданное ООО «Экспертиза».

Проект корректировки выполнен на основании задания на корректировку
проектной документации.

Корректировкой  предусматривается  изменение  объёмно-планировочных
решений.

Отопление
В проектируемом жилом доме предусмотрено автономное поквартирное

отопление.  Источником  теплоснабжения  квартир  являются  газовые
автоматизированные настенные двухконтурные котлы с  закрытой камерой
сгорания,  расположенные  в  помещениях  кухонь.  Для  теплоснабжения
офисных помещений предусматривается устройство теплогенераторной.

Расчетные тепловые потоки по системам теплопотребления составляют
299,0 кВт, в том числе:

- системы отопления – 276,5 кВт;
- система вентиляции – 22,5 кВт.
В  качестве  теплоносителя  в  системах  отопления  принята  вода  с

параметрами  80-60оС,  в  системах  горячего  водоснабжения  –  вода  с
параметрами 50оС.

Подключение систем отопления предусматривается к настенным газовым
котлам  в  помещении  кухни.  В  квартирах  жилого  дома  –  двухтрубные
системы отопления с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов
в  жилых  помещениях  предусмотрены  стальные  панельные  радиаторы,
оборудованные  регуляторами  температуры,  и  клапанами  для  удаления
воздуха.  В  помещениях  санузлов  запроектирована  установка  водяных
полотенцесушителей.

В  офисных  помещениях,  а  также  в  помещениях  электрощитовой,
водомерного узла, насосной и КУИ предусмотрена установка электрических
регулируемых конвекторов.

Трубопроводы  в  местах  пересечения  перекрытий,  внутренних  стен  и
перегородок прокладываются в стальных футлярах. Заделка зазоров в местах
пересечений  предусматривается  негорючими  материалами,  обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. В нижних
точках  системы  отопления  предусматривается  установка  арматуры  для
спуска воды, в верхних точках – для удаления воздуха.

Трубопроводы  системы  отопления  запроектированы  из
полипропиленовых  труб.  Прокладка  трубопроводов  предусматривается  в
конструкции пола с устройством теплоизоляционного покрытия.

Вентиляция
В  здании  запроектирована  приточно-вытяжная  система  вентиляции  с

механическим  и  естественным  побуждением  движения  воздуха.  Для
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различных групп помещений предусмотрены отдельные системы вентиляции
с  учетом  функционального  назначения  обслуживаемых  помещений,
санитарно-гигиенических, конструктивных и противопожарных требований.

Воздухообмен в помещениях принят по расчету, с учетом нормируемого
воздухообмена и нормативной кратности воздухообмена.

В кухнях и теплогенераторной приток наружного воздуха осуществляется
через  приточные  клапана,  установленные  над  оконными  проемами
помещений  кухонь,  в  остальных  помещениях  через  оконные  и  дверные
проемы. Вытяжка воздуха – через вентиляционные решетки, расположенные
в верхней зоне кухонь и санузлов.  Каналы системы вытяжной вентиляции
запроектированы в строительном исполнении с воздушными затворами.

В  офисных  помещениях  запроектирована  механическая  вытяжная
вентиляция В2 и В3. Приток воздуха обеспечивается за счёт проветривания.

Для  вентиляции  помещений  электрощитовой,  водомерного  узла,
насосной,  теплогенераторной  и  КУИ  предусмотрены  системы  с
естественным побуждением ВЕ1-ВЕ5.

В автостоянке для вентиляции предусмотрены приточная П1 и вытяжная
В1 системы с механическим побуждением. Подача воздуха осуществляется в
верхнюю зону сосредоточено вдоль проезда. Вытяжка отработанного воздуха
–  из  верхней  и  нижней  зоны  поровну.  Подача  и  удаление  воздуха
осуществляется посредством канальных вентиляторов. Подогрев приточного
воздуха  в  холодный  период  года  осуществляется  электрическим
воздухонагревателем.  Установка  оборудования  вентиляционных  систем
предусмотрено  в  вентиляционной  камере,  расположенной  в  подвальном
помещении. 

Для отвода дыма от котлов и подачи воздуха на горение в жилом доме
запроектирована установка системы коаксиальных дымоходов. 

Противодымная вентиляция
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания и защиты здания

при  пожаре,  проектом  предусматриваются  следующие  мероприятия  по
противодымной защите:

- удаление продуктов сгорания из автостоянки системами ВД1, ВД2 за
счет  вентилятора  крышного  типа.  Компенсация  удаляемого  воздуха
осуществляется через въездные ворота;

- подпор воздуха в тамбур шлюзы при автостоянке с помощью систем
ПД1-ПД9;

- системы  противодымной  вентиляции  оборудуются  обратными  и
противопожарными  клапанами  нормально  закрытого  типа  с  требуемым
пределом огнестойкости;

- вентиляционные  каналы  систем  противодымной  вентиляции
прокладываются  в  шахтах  из  строительных  конструкций  с  требуемым
пределом огнестойкости;
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- автоматическое  открытие  противопожарных  клапанов  и  отключение
систем вентиляции, при срабатывании пожарной сигнализации.

Воздуховоды  систем  вентиляции  запроектированы  из  оцинкованной
стали.  На  воздуховодах  систем  вентиляции  при  пересечении
противопожарных  преград  предусмотрена  установка  огнезадерживающих
нормально  открытых  клапанов.  Воздуховоды  систем  дымоудаления
предусмотрены  из  листовой  стали  толщиной  0,8  мм  с  покрытием
огнезащитным составом. 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных  требований  энергетической  эффективности  к  устройствам,
технологиям  и  материалам,  используемым  в  системах  отопления  и
вентиляции.

3.1.2.9. Сети связи

Подраздел «Сети связи» в составе проектной документации по объекту
капитального строительства получил положительное заключение экспертизы
от 11.07.2016 № 77-2-1-3-0105-16, выданное ООО «Экспертиза».

Решения выполнены на основании технического задания на выполнение
корректировки проектной документации.

Настоящая корректировка проектной документации выполнена с учетом
изменений  объемно  -  планировочных  решений  этажей  дома  и  изменений
квартирографии  квартир,  подвального  этажа,  в  связи  с  добавлением
внеквартирных  хозяйственных  кладовых  в  блоке  №2,  технико-
экономических показателей, обновления архитектурной подложки.

Откорректированы  структурные  схемы  и  планы  расположения
оконечного  оборудования  сетей  связи  общего  пользования,  прокладки
кабельных  трасс,  с  учетом  измененных  объемно-планировочных  решений
этажей жилого дома. 

Другие  принципиальные  решения  проектной  документации  по  сетям
связи  корректировке  не  подвергались  и  остаются  без  изменений,  в
соответствии  с  ранее  разработанной  документацией,  получившей
положительное заключение экспертизы.

3.1.2.10.Система газоснабжения

Проект  газификации  многоквартирного  жилого  дома  
по  ул.  Потёмкина  в  г.  Калининграде  выполнен  на  
основании технических условий ОАО «Калининградгазификация» № 105-М-
СТ/ГР от 19.12.2018г.  на подключение (технологическое присоединение) к
газораспределительной  сети  природного  газа  объекта  газопотребления.
Также изменений №1 к техническим условиям №105-М-СТ/ГР от 19.12.2018.
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Подключение  объекта  предусмотрено  от  подземного  стального
распределительного  газопровода  низкого  давления  диаметром  108мм
(предусмотрено две точки подключения), проложенного в границах ЗУ КН
39:15:131841:11 по ул.  Потёмкина,  1/5  в  г.  Калининграде,  находящегося  в
собственности ОАО «Калининградгазификация», на законных основаниях. 

Максимально-часовой  расход  природного  газа  на  строящийся
многоквартирный жилой дом №1/5 (3-этажный с мансардой, 66-квартирный)
с офисным помещением составит 100,91м³/час.  

Максимально-часовой  расход  природного  газа  на  строящийся
многоквартирный жилой дом составит 84,32м³/час.  

Максимально-часовой  расход  природного  газа  на  теплогенераторную
офиса составит 2,8м³/час. 

Проектом  предусмотрено  строительство  подземного,  вводного  и
внутридомового газопровода жилого дома №1/5. 

Прокладка подземного газопровода к жилому дому №1/5 предусмотрена
преимущественно из полиэтиленовых труб с маркировкой ГАЗ типа ПЭ 100,
отвечающих требованиям ГОСТ Р 50838-2009 на глубине не менее 1,0 метра.

Монтаж  вводного  и  внутреннего  газопроводов  жилого  дома  №1/5
предусмотрен  из  стальных  электросварных  и  водогазопроводных  труб,
отвечающих требованиям ГОСТ 10704-91* и 3262-75*.

Для защиты от коррозии, запроектированы следующие мероприятия:
- стальные участки подземного газопровода обеспечиваются пассивной

защитой,  путём  нанесения  изоляционных  покрытий  «усиленного»  типа,
отвечающих требованиям ГОСТ 9.602-2016.

- надземный, включая вводной и внутренний газопровод окрашивается
двумя слоями эмали, по двум слоям грунтовки.

Для обозначения трассы подземного газопровода предусмотрено:
- укладка сигнальной ленты. На участках пересечения полиэтиленового

газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента
укладывается дважды;

- опознавательные знаки, нанесённые на постоянные ориентиры.
Для обеспечения учета расхода газа жилого дома №1/5 предусмотрено:
- на газовом вводе №1,2 устанавливаются измерительные комплексы СГ-

ТК-Д-65 на базе диафрагменного газового счетчика ВК-G40 и электронного
корректора по температуре ТС220. Измерительный комплекс установить на
высоте  не  менее  0,4м  от  уровня  земли.  Газовый  счётчик  ВК-G40  имеет
предел измерения от 0,4 до 65,0 м³/ч. Номинальный расход 40,0 м³/ч.

Шкафы узлов учёта расхода газа устанавливаются на расстоянии не менее
0,5  метров  (по  радиусу)  от  открывающихся  оконных,  дверных  проёмов  и
мест подачи приточного воздуха.

- для  поквартирного  учета  расхода  газа  и  в  помещении
теплогенераторной  офиса  в  жилом  доме  предусматривается  установка
бытовых счетчиков газа номинала G2,5. Счётчики устанавливаются в местах,
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где  исключается  их  механическое  повреждение,  а  также  влияние  на  их
корпус теплового излучения и избытков влаги. 

Вводные и внутренние газопроводы прокладываются по стенам зданий
открыто,  с  креплением  к  стенам  с  помощью  крепежной  системы  типа
"Fisсher" или  ее  аналогов.  В  местах  пересечений  со  строительными
конструкциями  здания  прокладка  газопровода  предусмотрена  в  стальных
футлярах.  Пространство  между  газопроводом  и  футляром  уплотняется
монтажной пеной.

На вводе газопровода в каждую кухню и в помещении теплогенераторной
офиса  многоквартирнорго  жилого  дома,  перед  счетчиками  расхода  газа,
предусмотрена  установка  импульсных  электромагнитных  клапанов  с
подключением к системе контроля загазованности, а также  термозапорных
клапанов-отсекателей КТЗ-001.

Для перекрытия подачи газа на отдельные участки сети газопотребления
проектом  предусмотрена  установка  отключающих  устройств  –  шаровых
кранов для газовых сред:

- на цокольных газовых вводах;
- на узлах общих домовых узлов учёта расхода газа;
- для отключения газовых стояков;
- перед каждым внутридомовым счётчиком газа;
- перед газоиспользующим оборудованием.
В  жилом  доме устанавливается  газопотребляющее  оборудование  с

использованием  газа  на  цели  отопления,  горячего  водоснабжения  и
пищеприготовления. В кухне каждой квартиры жилого дома устанавливается
настенный  двухконтурный  газовый  теплогенератор  с  закрытой  камерой
сгорания  модели  "GCB  24  Basic  X  Fi"  фирмы  "Electrolux"
теплопроизводительностью 24 кВт и газовая чертырехгорелочная плита. 

В  помещении  теплогенераторной  предусматривается  установка
двухконтурного  газового  теплогенератора  с  закрытой  камерой  сгорания
модели CERACLASS ZW 24-2AE фирмы " JUNKERS " (Германия). 

3.1.2.11.Технологические решения

Проектная  документация  по подразделу  «Технологические  решения»
выполнена  на  основании  технического  задания  на  проектирование,
архитектурно-планировочных чертежей и  в  соответствии с  действующими
нормативно-правовыми актами.

Проектом  предусматривается  размещение  в  многоквартирном  жилом
доме нового строительства подземной автомобильной парковки и офисного
помещения.

Автомобильная парковка размещается в подземном этаже размещается и
предназначен  для  постоянного  хранения  легковых  автомобилей  граждан,
живущих в жилом доме. Для офиса запроектирована открытая стоянка на 2
машиноместа
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В составе автостоянки предусмотрены:
- один  подземный  закрытый  отапливаемый  этаж  для  хранения

автомобилей;
- одна двухпутная открытая рампа для въезда/выезда автомобилей.
Вместимость автостоянки – 15 легковых автомобилей. Тип двигателей –

90% бензиновые; 10% – дизельные.
Обслуживание и ремонт технологического и инженерного оборудования,

сетей  и  коммуникаций  предусматривается  выполнить  силами  ремонтных
бригад фирмы, осуществляющей эксплуатацию жилой застройки.

В  блоке  №3  на  1-ом  и  2-м  этаже  проектируемого  многоквартирного
жилого  дома  предполагается  разместить  два  блока  нежилых  помещений,
предназначенных  для  размещения  административных  общественных
организаций (офисов) различной площади и вместимости.

В каждом блоке предполагаются один или несколько рабочих кабинетов,
комнаты уборочного инвентаря, санузлы для персонала, комнаты персонала. 

Общая площадь офисных помещений – 181,61 м2.
Количество работающих по блокам здания:
- блок №1 – 6 чел.;
- блок №2 – 2 чел.
Общее количество работающих – 8 чел.
Режим работы - односменный, 8 часов, 5 дней в неделю.
Уборка  офисных  и  бытовых  помещения  выполняется  клиринговой

компанией по отдельному договору.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране труда

и технике безопасности.

3.1.2.12.Проект организации строительства

Проектная  документация  по  разделу  «Проект  организации
строительства»  разработан  на  основании  задания  на  проектирование,
градостроительного  плана,  технических  условий,  комплекса  рабочих
чертежей и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Строительство  проектируемого  объекта  выполняется  при  наличии
разрешения на строительство, лицом, имеющим свидетельства о допуске к
видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность проектируемого
объекта.

Строительство ведется под контролем органов местного самоуправления
и государственного строительного надзора.

Проектируемый  объект  расположен  в  районе  с  хорошо  развитой
транспортной инфраструктурой.

Обеспечение  строительными  кадрами  осуществляется  генподрядной  и
субподрядными организациями, участвующими в строительстве. 

По  завершении  строительство  проектируемого  объекта  выполняются
оценка  его  соответствия  требованиям  действующего  законодательства,
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технических регламентов, проектной и рабочей документации, его приемка, а
также ввод в эксплуатацию.

Строительство  подразделяется  на  два  периода:  подготовительный  и
основной.

Во время подготовительного периода осуществляется:
- установка инвентарных зданий и сооружений;
- разбивка котлована;
- обеспечение водоотлива из котлована;
- прокладывание временных дорог;
- установка временных реперов;
- определение мест складирования;
- выполняется временное электроснабжение;
- устройство площадки для складирования мусора;
- устройство площадки мойки колес;
- устройство временного ограждения;
- обеспечение  стройплощадки  рабочим  инструментом  и

приспособлениями,  монтажными  механизмами,  инвентарем  и  средствами
безопасного ведения работ;

- производство установки автомобильного крана.
В основной период строительства зданий и сооружений входит:
- разметка осей парковки;
- отрывка котлована;
- устройство  сборного  фундамента  и  монолитной  железобетонной

плиты;
- монтаж плит перекрытия;
- устройство лестниц;
- монтаж крыши;
- устройство  оснований  под  полы,  выполнение  сантехнических,

электромонтажных работ;
- выполнение отделочных работ;
- благоустройство территории.
В  проектной  документации  предусмотрен  перечень  мероприятий  и

проектных решений по определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Проектной  документацией  предусмотрены  мероприятия  по  охране
окружающей природной среды в период строительства.

Проектной  документацией  предусмотрены  мероприятия  по  охране
объекта в период строительства.

Проектной документацией предусмотрены предложения по обеспечению
качества  строительных  и  монтажных  работ,  а  также  поставляемых  на
площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Проектной документацией предусмотрен лабораторный и геодезический
контроль. 
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Технико-экономические показатели строительства 

№ п/п Наименование Ед. изм. Значение
1 Продолжительность строительства мес. 14.0

- в том числе подготовительный период мес. 1.0
2 Общая численность работающих чел. 15

3.1.2.13.Проект  организации  работ  по  сносу  или  демонтажу  объектов
капитального строительства

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального  строительства»  получил  положительное  заключение
экспертизы от 11.07.2016 № 77-2-1-3-0105-16, выданное ООО «Экспертиза».
Изменения в раздел не вносились.

3.1.2.14.Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В  проектной  документации  в  разделе  «Перечень  мероприятий  по
охране окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую среду
в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Земельный участок не входит в  границы особо охраняемой природной
территории  областного  значения,  природной  экологической,  природно-
исторической территории.

На  участке  отсутствуют  объекты  растительного  и  животного  мира,
занесенные  в  Красную  книгу.  Животный  мир  представлен  видами,  не
имеющими охотничье-промыслового значения. Пути миграции животных на
территории строительства и прилегающих ландшафтах отсутствуют.

Максимальное  воздействие  на  геологическую  среду  приходится  на
период  проведения  строительных  работ.  На  этапе  эксплуатации  серьезное
воздействие на почву и геологическую среду исключено.

Снятие  и  охрана  плодородного  почвенного  слоя  осуществляются  в
соответствии с требованиями к определению норм снятия плодородного слоя
почвы при производстве земляных работ, к охране плодородного слоя почвы
при  производстве  земляных  работ.  Неиспользуемый  в  процессе
строительных  работ  плодородный  слой  почвы  складируется  в  бурты,
отвечающие требованиям к рекультивации земель. 

Снятие, транспортировка, хранение, и обратное нанесение плодородного
грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных
показателей, потерю при перемещениях.

Загрязнение  атмосферного  воздуха  в  строительный период  происходит
преимущественно от сгорания топлива в двигателях  внутреннего сгорания
при работе и стоянке автомобилей, дорожной и строительной техники, при
проведении сварочных работ.



28

Расчет  загрязнения  атмосферы  проведен  в  соответствии  с  ОНД-86  с
использованием УПРЗА «Эколог», версия 3.0.

Проведенный  расчет  показал,  приземные  концентрации  загрязняющих
веществ  на  территории  ближайшей  жилой  застройки  составляют  менее  1
ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве носит
локальный,  временный  характер,  для  его  уменьшения  разработан  ряд
природоохранных мероприятий. 

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха
являются  двигатели  внутреннего  сгорания  автомобилей  на  открытых
парковках и внутридомовых проездах.

Проведенный  расчет  показал,  приземные  концентрации  загрязняющих
веществ на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 1 ПДК,
что  соответствует  гигиеническим  требованиям  к  обеспечению  качества
атмосферного воздуха населенных мест. 

На этапе строительства основное влияние на акустическую обстановку на
территории  проектируемого  объекта  оказывают  дорожно-строительные
машины,  механизмы  и  транспортные  средства,  задействованные  при
строительно-монтажных работах. 

Шум в период строительства носит локальный и временный характер.
В  период  эксплуатации  источниками  шумового  воздействия  на

окружающую среду и здоровье  человека являются:  двигатели внутреннего
сгорания мусоровоза и легковых автомобилей.

Архитектурными  и  конструктивными  решениями,  решениями  по
планировке  территории  обеспечивается  соответствие  гигиеническим
нормативам  по  требованиям  к  предельно  допустимым  уровням  шума  на
рабочих  местах,  в  помещениях  жилых,  общественных  зданий  и  на
территории жилой застройки. 

В соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,
сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны для жилых
домов и санитарных разрывов для гостевых автостоянок не устанавливается. 

С целью минимизации воздействия на природные воды и почвы в период
строительства  предусмотрена  чистка  колес  грузовых  автомобилей  и
строительной техники.

Подлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды между их
вывозом временно  накапливаются  и  хранятся  в  специально  отведенных  и
оборудованных местах.

Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации объекта
предусмотрено  в  специальных  местах,  оборудованных  в  соответствии  с
действующими  гигиеническими  требованиями  к  размещению  и
обезвреживанию  отходов  производства  и  потребления.  Вывоз  отходов  на
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полигоны,  переработку,  утилизацию,  обезвреживание  осуществляется  по
мере накопления специализированными организациями.

В  проектной  документации  разработаны  мероприятия  по  охране
атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и поверхностных
вод;  охране  и  рациональному  использованию  земельных  ресурсов  и
почвенного  покрова;  рекультивации  нарушенных  земельных  участков  и
почвенного  покрова;  сбору,  использованию,  обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов.

3.1.2.15.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в

себя  систему  предотвращения  пожара,  систему  противопожарной  защиты,
комплекс  организационно-технических  мероприятий  по  обеспечению
пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты содержит
комплекс  мероприятий,  исключающих возможность  превышения  значений
допустимого  пожарного  риска,  установленного  [15],  и  направленных  на
предотвращение  опасности  причинения вреда  третьим лицам в  результате
пожара. 

Система предотвращения пожаров, предусмотренная на объекте защиты,
исключает условия возникновения пожаров. 

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением
условий  образования  горючей  среды  и  (или)  исключением  условий
образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Состав  и  функциональные  характеристики  систем  предотвращения
пожаров  на  объекте  защиты  установлены  [15].  Правила  и  методы
исследований  (испытаний  и  измерений)  характеристик  систем
предотвращения  пожаров  определяются  в  соответствии  с  нормативными
документами по пожарной безопасности. 

Исключение  условий образования  горючей среды,  предусмотренное  на
объекте защиты, обеспечивается следующими способами: 

1) применением негорючих веществ и материалов; 
2) ограничением массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
3) использованием наиболее безопасных способов размещения горючих

веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с
другом приводит к образованию горючей среды; 

4)  изоляцией  горючей  среды  от  источников  зажигания  (применением
изолированных отсеков, камер, кабин). 

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее)
источников  зажигания,  предусмотренное  на  объекте  защиты,  достигаться
следующими способами: 
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1) применением  электрооборудования,  соответствующего  классу
пожароопасной  и  (или)  взрывоопасной  зоны,  категории  и  группе
взрывоопасной смеси; 

2) применением в конструкции быстродействующих средств защитного
отключения  электроустановок  или  других  устройств,  исключающих
появление источников зажигания; 

3) устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 
4) применением устройств, исключающих возможность распространения

пламени из одного объема в смежный. 
Конструктивные,  объемно-планировочные  и  инженерно-технические

решения,  предусмотренные  на  объекте  защиты,  обеспечивают  в  случае
пожара: 

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и
здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 
3)  возможность  доступа  личного  состава  подразделений  пожарной

охраны  и  доставки  средств  пожаротушения  в  любое  помещение  объекта
защиты; 

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 
5) нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.
Первичные меры пожарной безопасности,  предусмотренные на объекте

защиты, включают в себя: 
1) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к объекту

защиты; 
2) обеспечение оповещения населения о пожаре. 
3) наружный противопожарный водопровод.
4) внутренний противопожарный водопровод парковки.
Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на

праве  хозяйственного  ведения,  оперативного  управления  либо  ином
законном  основании,  предусмотренном  федеральным  законом  или
договором,  должны  в  рамках  реализации  мер  пожарной  безопасности  в
соответствии со статьей 64. [15] разработать и представить в уведомительном
порядке декларацию пожарной безопасности. 

При  изменении  функционального  назначения  объекта  защиты  или
отдельных  помещений  в  нём,  а  также  при  изменении  объемно-
планировочных  и  конструктивных  решений  требуется  обеспечить
выполнение  требований  пожарной  безопасности,  установленных  в
соответствии с  [15]  применительно к  новому назначению объекта  защиты
или помещений. 

Системы наружного противопожарного водоснабжения 
Проектные  решения  наружного  противопожарного  водоснабжения

объекта защиты приняты как для жилого здания с количеством этажей более
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2, но не более 12 (фактически -  4 этажей), объема пожарного отсека здания
более 5 000 м³, но не более 25 000 м³.

 
Расход воды на наружное пожаротушение здания, разделенного на части

противопожарными  стенами  принят  по  той  части  здания,  где  требуется
наибольший расход воды. 

Расход  воды  на  наружное  пожаротушение  здания,  разделенного  на
пожарные отсеки, составляет (табл. 2 СП 8.13130.2009): 

- жилые этажи
(2 < этажей< 12 ; 5 000 м³ < V < 25 000 м³) - 15 л/с. 
Расход воды на наружное пожаротушение окончательно принят - 15 л/с. 
Обеспечение  требуемого  расхода  воды  на  наружное  пожаротушение

здания предусмотрено от 2-х проектируемых пожарных гидрантов (на плане
обозначены ПГ-1 ÷ ПГ-2). 

Пожарные  гидранты  размещены  из  условия  обслуживания  от  2-х
гидрантов в радиусе не более 150 метров любой точки объекта защиты. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода
низкого  давления  (на  уровне  поверхности  земли)  при  пожаротушении
составляет не менее 10 метров. 

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа. 

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям 
Ширина  автомобильных  въездов  на  площадку  объекта  обеспечивает

беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей
(гл. 8 СП 4.13130.2013[4]).

Для проезда пожарной машины к жилому дому используется основной
въезд (выезд) на территорию, подъезды к зданию.

Общая  ширина  твёрдого  покрытия  для  проезда  пожарной  машины
составляет  не  менее  6,0м  с  учетом  прилегающих  тротуаров  согласно
требованию СП 4.13130.2013

Проезд к зданию предусмотрен с 1-ой стороны здания и соответствуют
требованиям изложенным в гл. 8 СП 4.13130.2013[4]

Проектом предусмотрено место для разворота пожарного автомобиля.
Расстояние от края проезда до стены здания принято не более 8 метров

т.к.  здание  высотой  менее  28  м.  Посадка  деревьев  в  этой  зоне  не
предусмотрена, что позволяет осуществить доступ пожарных с автолестниц
или автоподъемников в любое помещение (гл. 8 СП 4.13130.2013).  

Описание  и  обоснование  принятых  конструктивных  и  объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности строительных конструкций

Данный раздел проектной документации разработан с учётом следующих
условий строительства:

Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 
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Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3.
Класс функциональной пожарной опасности здания офисных помещений

– Ф 4.3
Класс функциональной пожарной опасности подземной автопарковки –

Ф5.2
Максимальная площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает

- 2500м2.
Степень огнестойкости здания установлена в зависимости от этажности,

класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и
пожарной опасности происходящих в нём технологических процессов. 

Пределы огнестойкости конструкций приняты не менее нормативных и
соответствуют  степени  огнестойкости  и  классу  конструктивной  пожарной
опасности здания.

В  уровне  подвального  этажа  к  зданию  пристроена  автопарковка.
Помещения  встроенной  подземной  автопарковки  отделены  от  помещений
иного функционального назначения стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го
типа.

Сообщение  между  подземной  парковкой  и  частями  здания  иного
функционального  назначения  предусмотрено  через  тамбур-шлюзы первого
типа с подпором воздуха при пожаре.

Высота здания по п. 3.1 [1] составляет не более 28 м (фактически 11,3 м).
Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на

путях  эвакуации  на  объекте  защиты  применены  в  зависимости  от
функционального назначения здания, этажности и вместимости.

Конструктивное исполнение строительных элементов объекта защиты не
является причиной скрытого распространения горения по объекту защиты. 

Предел  огнестойкости  узлов  крепления  и  сочленения  строительных
конструкций между собой предусмотрен не менее минимального требуемого
предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. 

Эвакуация  людей  с  жилых  этажей  осуществляется  непосредственно
наружу по лестницам типа Л1, из помещений пристроенной автопарковки по
лестницам 3-го типа.

Описание  и  обоснование  проектных  решений  по  обеспечению
безопасности людей при возникновении пожара

Высота,  площадь  этажа  в  пределах  пожарного  отсека  здания  не
превышает  допустимые  значения  для  зданий  II  степени  огнестойкости  и
класса конструктивной пожарной опасности С0. 

Строительные  конструкции  зданий  не  способствуют  скрытому
распространению  горения.  Все  отверстия  в  строительных  конструкциях
после прокладки коммуникаций заделываются несгораемыми строительными
материалами с нормируемыми   пределами огнестойкости.

В проекте предусмотрены мероприятия по безопасной эвакуации людей в
случае  пожара.  Здание  и  помещения  обеспечены  рассредоточенными
эвакуационными выходами в соответствии с действующими нормативными
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документами  в  области  пожарной  безопасности  через  двери,  ширина  и
размещение которых обеспечивает безопасность людей при пожаре. 

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и
из  здания  определены  в  зависимости  от  максимально  возможного  числа
эвакуируемых  через  них  людей  и  предельно  допустимого  расстояния  от
наиболее удаленного места возможного пребывания людей до ближайшего
эвакуационного выхода (п.8 ст.89 № 123-ФЗ).

Безопасное  в  пожарном  отношении  пребывание  людей  в  здании
обеспечивается:

а)  конструктивно-планировочным  решением  здания  и  помещений,
гарантирующим  возможность  осуществления  быстрой  эвакуации  людей  в
случае возникновения пожара; 

б)  использование  материалов  на  путях  эвакуации,  в  соответствии  с
требованиями № 123-ФЗ табл.  28;

в) устройство внутреннего противопожарного водопровода в помещениях
автостоянки

г) устройство наружного противопожарного водопровода.
д) устройство системы пожарной сигнализации и оповещения людей при

пожаре.
е)  устройство  автоматической  установки  порошкового  пожаротушения

парковки.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей предусмотрено:
-  установлены  необходимое  количество,  размеры  и  соответствующее

конструктивное исполнение эвакуационных путей выходов;
-  обеспечено  беспрепятственное  движение  людей через  эвакуационные

выходы;
-  организовано  оповещение  и  управление  движением  людей  по

эвакуационным путям (ст. 53 № 123-ФЗ).
Эвакуация  людей  в  безопасную  зону  не  превышает  необходимого

времени эвакуации людей при пожаре (п.3 ст. 53 № 123-ФЗ).
Двери  эвакуационных  выходов  из  коридоров  не  имеют  запоров,

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа (п.  4.2.7  
СП 1.13130.2009).

В проемах эвакуационных выходов отсутствуют раздвижные и подъемно-
опускные  двери,  вращающиеся  двери,  турникеты  и  другие  предметы,
препятствующие свободному проходу людей. 

За  пределами  помещений  защита  путей  эвакуации  предусмотрена  из
условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной
пожарной  опасности  помещений,  выходящих  на  эвакуационный  путь,
численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из
здания в целом. 

Пожарная  опасность  строительных  материалов  поверхностных  слоев
конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за
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пределами  помещений  ограничена  в  зависимости  от  функциональной
пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по
защите путей эвакуации. 

Эвакуация  из  жилых  этажей  обеспечивается  5-ю  эвакуационными
лестничными клетками типа Л1. 

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м,
ширина  не  менее  0,8  м.  Ширина  наружных  дверей  лестничных  клеток  и
дверей из лестничных клеток в вестибюль предусмотрена не менее расчетной
или ширины марша лестницы. 

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода предусмотрена такой,
чтобы  с  учетом  геометрии  эвакуационного  пути  через  проем  или  дверь
можно  было  беспрепятственно  пронести  носилки  с  лежащим  на  них
человеком. 

Двери  эвакуационных  выходов  и  другие  двери  на  путях  эвакуации
открываются  по  направлению  выхода  из  здания.  Не  нормируется
направление открывания дверей для: помещений классов Ф 1.3 помещений с
одновременным пребыванием не более

15 чел.,  кладовых площадью не более  200 м²  без  постоянных рабочих
мест; санитарных узлов. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе,
вестибюлей  и  лестничных  клеток  не  имеют  запоров,  препятствующих  их
свободному открыванию изнутри без ключа. 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с
приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в  притворах.  В
лестничных  клетках  допускается  не  предусматривать  приспособления  для
самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры,
а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. 

Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями
нормативных документов. 

В  коридорах  на  путях  эвакуации  не  размещается  оборудование,
выступающее  из  плоскости  стен  на  высоте  менее  2  м,  газопроводы  и
трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме
шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. 

При  дверях,  открывающихся  из  помещений  в  коридоры,  за  ширину
эвакуационного пути по коридору принята ширина коридора, уменьшенная: 

на  половину  ширины  дверного  полотна  -  при  одностороннем
расположении дверей; 

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей;
это  требование  не  распространяется  на  поэтажные  коридоры  (холлы),
устраиваемые в секциях зданий класса Ф 1.3 между выходом из квартиры и
выходом в лестничную клетку. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена
не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов
в свету предусмотрена не менее: 
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0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 
1,2 м - по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. на

объекте  защиты,  предназначенном  для  постоянного  проживания  и
временного пребывания людей (класс Ф1); 

1,0 м - во всех остальных случаях. 
В  любом  случае  эвакуационные  пути  предусмотрены  такой  ширины,

чтобы  с  учетом  их  геометрии  по  ним  можно  было  беспрепятственно
пронести носилки с лежащим на них человеком. 

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и
выступы, за  исключением порогов в дверных проемах.  В местах перепада
высот  предусмотрены  лестницы  с  числом  ступеней  не  менее  трех  или
пандусы с уклоном не более 1: 6. 

При высоте лестниц более 45 см предусмотрены ограждения с перилами. 
На  путях  эвакуации  отсутствуют  винтовые  лестницы,  лестницы

полностью  или  частично  криволинейные  в  плане,  а  также  забежные  и
криволинейные  ступени,  ступени  с  различной  шириной  проступи  и
различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. 

Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша. 
Двери,  выходящие  на  лестничную  клетку,  в  открытом  положении  не

уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. 
 Внутри  лестничной  клетки  допускается  предусматривать  только

приборы  отопления,  трубопроводы  (стояки)  (из  негорючих  материалов)
систем водоснабжения,  канализации, водяного отопления,  размещенные во
встроенных  шкафах  из  негорючих  материалов.  Пустоты  при  пересечении
трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток заполняются
негорючими  материалами,  не  снижающими  пожарно-технических
характеристик конструкций. 

В лестничных клетках не размещаются трубопроводы с горючими газами
и  жидкостями,  встроенные  шкафы,  кроме  шкафов  для  коммуникаций  и
пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за
исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения
коридоров  и  лестничных  клеток,  не  предусмотрены  выходы  из  грузовых
лифтов  и  грузовых  подъемников,  а  также  не  размещается  оборудование,
выступающее  из  плоскости  стен  на  высоте  до  2,2  м  от  поверхности
проступей и площадок лестниц. 

В  лестничных  клетках  предусмотрена  скрытая  электропроводка  для
освещения помещений. 

Лестничные клетки имеют выходы наружу на  прилегающую к зданию
территорию непосредственно. 

Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м² в
наружных стенах на каждом этаже. 

В лестничной клетке допускается предусматривать остекленные двери с
армированным или закалённым стеклом. 
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Уклон маршей лестниц принят не более 1: 1,75, ширина проступей - не
менее 25 см, высота ступеней - не более 22 см. 

Ширина  лестничных  маршей  предусмотрена  не  менее  1,05  м,  ширина
лестничных  площадок  предусмотрена  не  менее  ширины маршей.  Ширина
наружных дверей лестничной клетки запроектирована не более допустимой
ширины лестничных маршей.

Расстояние  до  ближайшего  эвакуационного  выхода  в  подземной
автостоянке не превышает 20м.

Заполнение проемов в шахте лифта принято противопожарным.
В  случае  пожара  лифт  переходит  в  режим  пожарная  опасность,

опускается  на  первый  посадочный  этаж  с  фиксацией  дверей  в  открытом
положении.

Высота ограждений наружных лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли
и в местах опасных перепадов выполнена не менее 1,2 м. Лестничные марши
и  площадки  имеют  ограждения  с  поручнями.  Ограждения  выполнены
непрерывными,  оборудованы  поручнями  и  рассчитаны  на  восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.

Перечень  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара

Проектом  предусмотрены  мероприятия,  направленные  на  обеспечение
безопасности  подразделений  пожарной  охраны при  ликвидации  пожара,  в
них входит:

-  устройство  пожарных  проездов  и  подъездных  путей  для  пожарных
машин;

- возможность выхода на кровлю
- обесточивание электроэнергии в здании при пожаре;
-заземление  всех  металлических  нетоковедущих  частей

электрооборудования и электроконструкций;
- доступ пожарных в любое помещение;
- наружное противопожарное водоснабжение объекта.
- внутреннее противопожарное водоснабжение.
- противодымная вентиляция паркинга
- автоматическая установка пожаротушения паркинга
Время прибытия первого подразделения пожарной охраны не превышает

10 минут, что соответствует п. 1 ст. 76 № 123-ФЗ. Пределы огнестойкости
строительных  конструкции  зданий  предусмотрены  в  соответствии  с
требованиями технического регламента по пожарной безопасности.

Высотная  посадка  здания  принята  оптимальной  с  учётом  устройства
удобных  подъездов  и  подходов  к  зданию,  возможность  доступа  личного
состава во все помещения.

Автоматическая установка пожарной сигнализации
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Помещения  подземной  автостоянки  подлежат  оборудованию
автоматической установкой пожаротушения согласно СП 5.13130.2009. 

Проектной  документацией  предусмотрено  использование  адресно-
аналоговой системы охранно-пожарной сигнализации и управления «Орион»
выпускаемой  НВП  «Болид»  в  Московской  области,  г.  Королев.  Все
оборудование  имеет  сертификат  соответствия  и  сертификат  пожарной
безопасности  РФ.  Система  «Орион»  относится  к  классу  интегрированных
систем охраны и работает с адресно-аналоговыми извещателями, адресными
устройствами в различных модификациях. Система обеспечивает:

- сбор и обработку информации о пожаре, неисправностей от адресных
извещателей.  а  также  о  неисправности  шлейфов  сигнализации  и  других
устройств,  входящих  в  состав  системы  сигнализации  и  инженерного
оборудования;

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях, путем выдачи
текстовых, световых и звуковых сообщений, на пульт контроля и управления
с сохранением всех сообщений в энергозависимой помощи прибора;

- выдачу сигналов управления устройствами оповещения, вентиляции и
другими  системами,  обеспечивающими  безопасность  здания.  Система
включает в себя:

- пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.;
- контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» - 1 шт.;
- блок индикации «С2000-БИ» - 1 шт.;
- котрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» - 1 шт.;
-  адресно-аналоговый  дымовой  пожарный  извещатель  ДИП  -  34А  -  

42 шт.;
- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А исп. 2 - 5 шт.
При  возникновении  задымления  в  любом  помещении  срабатывает

адресно-аналоговый  дымовой  пожарный  извещатель  ДИП-34А,  который
выдает сигнал «Пожар» и свой адрес на контроллер двухпроводной линии
связи «С2000-КДЛ» по двухпроводной адресной линии. Контроллер «С2000-
КДЛ» в свою очередь передает полученную информацию по двухпроводной
магистрали  RS-485  на  пульт  контроля  и  управления  «С2000М».  Пульт
«С2000М» выдает также сигналы по двухпроводной магистрали RS-485:

- на нужные блоки индикации «С2000-БИ» 
- на блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ», который включает систему

речевого  оповещения  людей  о  пожаре,  выдает  сигналы  на  включение
наружных  и  внутренних  свето-звуковых  оповещателей,  а  также  выдает
сигнал  в  схему  автоматизации  на  выключение  приточно-вытяжной
вентиляции.Сигнал  тревоги  выводится  также  на  наружный  оповещатель,
установленный на фасаде здания на высоте не менее 2,5 м. 

Расстановка  извещателей  выполнена  с  учетом  высоты  помещений  и
выступающих конструкций  на  потолке.  Линия  двухпроводной  магистрали
RS-485  выполняется  сигнальным  огнестойким  кабелем  кабелем  КПСЭнг-
FRLS 2х2х0,5.
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Автоматические  установки  пожарной  сигнализации  по  степени
обеспечения  надежности  электроснабжения  относятся  к  потребителям  1
категории  надежности  по  ПУЭ  и  должны  иметь  соответствующий  этим
требованиям источник  электропитания.  Основное  электропитание  системы
обеспечивается от источника переменного тока напряжением 220В, частотой
50Гц  через  отключающий  автомат  электротехнической  частью  проекта.
В  аварийном  режиме  производиться  автоматическое  переключение  на
резервное питание от аккумуляторной батареи блока питания типа «Скат-
1200И7», обеспечивающей работу систем пожарной сигнализации в течение
не менее 24 часов в дежурном режиме плюс 1 час в режиме тревоги.

- СОУЭ:
Согласно СП 3.13130.2009 и СП 154.13130.2013 в помещениях подземной

автопарковки  предусмотрена  система  оповещения  3-го  типа.  Способ
оповещения при пожаре речевой. 

В штатном режиме система оповещения может использоваться также для
речевых  объявлений  и  автоматического  оповещения  о  чрезвычайных
ситуациях.

Соединительные  линии  системы  оповещения  выполняются  кабелем
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2х0,5(1.0)

Автоматическая установка пожаротушения
Система  автоматического  пожаротушения  построена  на  модульных

установках  порошкового  пожаротушения  (МПП)  и  предназначена  для
автоматического  обнаружения,  локализации  и  тушения  очагов  пожара  в
защищаемых помещениях.

Тип  установки  и  огнетушащее  вещество  выбраны  с  учетом  пожарной
опасности  и  физико-химических  свойств,  присутствующих в  защищаемых
помещениях материалов.

С целью обеспечения эффективной противопожарной защиты помещений
предусматривается  применение  автоматической  модульной  установки
порошкового  пожаротушения  "МПП  Ураган-1м»,  которые  предназначены
для  поверхностного  тушения  очагов  пожара  классов  А,B,C и
электрооборудования  до  1000В  в  помещениях  класса  функциональной
пожарной опасности Ф1-Ф5.

Используемый огнетушащий порошок не оказывает вредного воздействия
на одежду и тело человека, не вызывает порчу имущества и легко удаляется с
любой поверхности сухим способом (протиркой или пылесосом).

Модули  «МПП»  обеспечены  сертификатами  соответствия  С-
RU.ПБ04.В.00602.

Помещения  подземной  автостоянки  оборудуются  автоматической
установкой  порошкового  пожаротушения  на  базе  приборов  приемно-
контрольных «С2000-АСПТ».

В  начальной  стадии  пожара  при  воздействии  дыма  происходит
срабатывание пожарного извещателя.
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Cигнал  о  срабатывании  извещателя  передается  по  проводным  линиям
связи  на  прибор  приемно-контрольный  и  управления  пожарный,  который
формирует команду на пульт С2000М, который, в  свою очередь,  передает
команду на запуск системы пожаротушения на приборы С2000-АСПТ.

ППКОП  «С2000-АСПТ»  предназначен  для  приема  извещений  о
срабатывании  пожарных  извещателей,  звуковой  сигнализации  и  световой
индикации принятой информации, выдачи сигналов по интерфейсу  RS-485
на  пульт  контроля  и  управления  (помещение  электрощитовой)  и
формирования  команд  на  включение  устройств  оповещения  и  управления
пожарной автоматикой. 

Пуск  модулей  пожаротушения  осуществляется  непосредственно  от
блоков С2000-КПБ.

В  качестве  автоматических  средств  порошкового  пожаротушения
применяются модули "МПП Ураган-1м".

Проектом  предусматривается  три  режима  пуска  автоматической
установки пожаротушения: 

Автоматический -  запуск осуществляется  от  автоматических  пожарных
извещателей;

Ручной - запуск осуществляется от ручного пожарного извещателя;
Дистанционный  -  нажатием  соответствующей  кнопки  на  блоке

индикации  и  управления  пожаротушением  “С2000-ПТ”,  установленном  в
помещении электрощитовой.

Автоматический режим
При  срабатывании  двух  и  более  пожарных  извещателей  ИП212-141,

одной защищаемой зоны, "С2000-АСПТ" переходит в режим «ПОЖАР» и
выдает звуковой сигнал в виде сложного многочастотного тона и световой
сигнал  «Пожар»  на  панели  прибора.  Начинается  отсчет  задержки
автоматического  пуска  на  время,  необходимое  для  эвакуации  людей,
остановки  вентиляционного  оборудования,  закрытия  воздушных  заслонок,
противопожарных  клапанов  (60с),  принятия  решения  об  отключении
автоматического запуска.

Время задержки задается при программировании "С2000-АСПТ".
По  окончании  отсчета  задержки  ППКУП  "С2000-АСПТ"  формирует

импульс на запуск соответствующих модулей пожаротушения помещения, в
котором произошло возгорание.

Ручной режим
В случае отключения автоматического пуска (нажатием соответствующей

кнопки  на  “С2000-АСПТ”  или  при  открывании  дверей  в  защищаемое
помещение)  проектом  предусмотрена  возможность  ручного  включения
установки  от  ручного  пожарного  извещателя.  Для  выполнения
дистанционного пуска, необходимо эвакуировать всех людей из помещения,
сорвать  пломбу  с  защитной  крышки  извещателя  и  привести  устройство
ручного пуска в действие нажатием на кнопку. В этом случае установка сразу
же перейдет в режим «ПОЖАР» и начнет отрабатываться алгоритм запуска
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установки, описанный выше. 
Дистанционный режим
Дистанционный  запуск  автоматического  порошкового  пожаротушения

осуществляется  нажатием соответствующей кнопки на блоке индикации и
управления  пожаротушением  “С2000-ПТ”,  установленном  в  помещении
электрощитовой. 

Внутренний противопожарный водопровод 
Проектные  решения  внутреннего  противопожарного  водоснабжения

объекта защиты приняты в соответствии с требованиями п.  4.1.1,  п.  4.1.3,
табл. 1 [10], как для общественного здания. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания окончательно принят
из  расчета  орошения  каждой точки  помещений от  2-х  струй  с  расходом  
2,5 л/с. 

Здание оборудуется пожарными кранами Ду 50мм с пожарными рукавами
одинакового с ними диаметра и пожарными стволами Ø 16мм. Питающий
трубопровод  принят  с  Ду  65мм.  Пожарные  краны  устанавливаются  в
пожарные шкафы ШКП-320- 12, обеспечивающие возможность хранения в
них переносных огнетушителей.

Питание осуществляется от сети городского водопровода Ду=110 мм.
Питание осуществляется от сети городского водопровода.
Число струй - 2. Время работы пожарных кранов принимается 3 ч. 

3.1.2.16.Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проектная  документация  по  разделу  «Мероприятия  по  обеспечению
доступа  инвалидов»  для  многоквартирного  жилого  дома  выполнена  на
основании технического задания на корректировку.

Раздел  «Мероприятия  по  обеспечению  доступа  инвалидов»  получил
положительное  заключение  негосударственной  экспертизы от  11.07.2016  
№ 77-2-1-3-0105-16, выданное ООО «Экспертиза».

Настоящим проектом предусмотрена  корректировка  раздела  в  связи  с
изменениями  плана  благоустройства  и  планировочных  решений  жилого
дома (уменьшилось количество квартир до 66). Внесены изменения во все
схемы движения маломобильных групп населения.

Размещение  квартир  для  проживания  семей  с  инвалидами-
колясочниками, а также помещений обслуживания и приложения труда МГН
заданием на проектирование не предусмотрено.

Пяти  секционный  жилой  дом  запроектирован  в  соответствии  с
требованиями СП-59.13330.2012. 

Согласно  задания  на  проектирование  обеспечено  перемещение  по
территории участка для всех групп мобильности М1-М4.

Доступ МГН проектом предусмотрен на дворовую территорию и на1-й
этаж многоквартирного жилого дома.
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В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по
участку к доступному входу в здание.

При проектировании соблюдается  непрерывность  пешеходных путей  и
транспортных  проездов,  обеспечивающих  по  участку  доступ  инвалидов  и
маломобильных лиц в здание.

В  местах  пересечения  пешеходных  путей  с  проезжей  частью  высота
бортового камня принята в пределах 2,5-4,0 м,  съезды с  тротуаров имеют
уклон, не превышающий 1:20.

Продольный  уклон  пути  движения,  по  которому  возможен  проезд
инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5% Поперечный уклон пути
движения принят в пределах 2 %. 

Покрытие  пешеходных  дорожек,  тротуаров  предусмотрено  из  твердых
материалов, ровным, шероховатым, не создающим вибрацию при движении. 

Для  проектируемого  дома  предусмотрена  подземная  стоянка  на  15
машиномест, и открытая стоянка на 17 машиномест. 

На открытой стоянке выделено 2 места для автомобилей МГН.
Разметка  места  для  стоянки  автомашины  инвалида  на  кресле-коляске

запроектирована размером 6,0 x 3,6 м. 
Места  для  стоянки  автотранспортных  средств  инвалидов  выделяются

разметкой и обозначаются специальными символами.
Здание  имеет  5  секций,  каждая  секция  запроектирована  с  учетом

требований МГН.
Вход  в  5  секцию  запроектирован  с  планировочной  отметки.  Доступ

инвалидов  на  первый  этаж  предусмотрен  через  тамбур  посредством
подъемного устройства.

Входы в 1-4 секции запроектированы с планировочной отметки. Доступ
инвалидов на первый этаж запроектирован через тамбур посредством лифта.

Входная  площадка  при  входах,  доступных  для  МГН,  имеет  навес  и
водоотвод. Размер входной площадке предусмотрен не менее 1,4х2,0 м.

Поверхность покрытия входной площадки твердая,  противоскользящая,
имеет уклон в пределах 1-2%.

Входные распашные двери имеют ширину в свету не менее 1,20 м.
Пути  движения  к  помещениям  внутри  здания  проектируются  в

соответствии с  нормативными требованиями к  путям эвакуации людей из
здания.

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверями
при открывании на себя – не менее 1,50 м;

Ширина пути движения в коридорах в  чистоте:  при движении кресла-
коляски в одном направлении – не менее 1,50 м.

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН для
эвакуации, согласно СП 59.13330.2012 принята не менее - 1.5 м.
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3.1.2.17.Требования  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объекта
капитального строительства

В  процессе  эксплуатации  объекта  изменять  конструктивные  схемы
несущего каркаса здания не допускается.

Изменение  в  процессе  эксплуатации  объемно-планировочного  решения
объекта,  и  его  внешнего  обустройства  (установка  на  кровле  световой
рекламы,  транспарантов),  производится  только  по  специальным проектам,
разработанным  или  согласованным  проектной  организацией,  являющейся
генеральным проектировщиком.

Строительные конструкции предохраняют от разрушающего воздействия
климатических  факторов  (дождя,  снега,  переменного  увлажнения  и
высыхания, замораживания и оттаивания), для чего:

- содержат  в  исправном состоянии ограждающие конструкции (стены,
покрытия, цоколи, карнизы);

- содержат в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и
талых вод;

- не допускают скопления снега у стен объекта, удаляя его на расстояние
не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей.

В  помещениях  объекта  поддерживают  параметры  температурно-
влажностного режима, соответствующие проектному решению. 

Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая
изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия
на  строительные  конструкции,  производится  только  по  специальным
проектам,  разработанным  или  согласованным  генеральным
проектировщиком.

Техническое  обслуживание  здания  включает  работы  по  контролю
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности,
наладке  и  регулировке,  подготовке  к  сезонной  эксплуатации  здания  или
объекта  в  целом  и  его  элементов,  и  систем,  а  также  по  обеспечению
санитарно-гигиенических  требований  к  помещениям  и  прилегающей
территории.

Перечень  работ  по  техническому  обслуживанию  зданий  и  объектов
приведен  в  рекомендуемом  приложении  4  ВСН  58-88(р).  Планирование
технического  обслуживания  зданий  и  объектов  осуществляется  путем
разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому
обслуживанию.

Текущий  ремонт  проводится  с  периодичностью,  обеспечивающей
эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его
строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной
капитальный ремонт (реконструкцию). 

При  этом  учитываются  природно-климатические  условия,
конструктивные  решения,  техническое  состояние  и  режим  эксплуатации
здания или объекта. 
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Капитальный  ремонт  включает  устранение  неисправностей  всех
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более
долговечные  и  экономичные,  улучшающие  эксплуатационные  показатели
ремонтируемых зданий. 

При  этом  осуществляется  экономически  целесообразная  модернизация
здания  или  объекта:  улучшение  планировки,  увеличение  количества  и
качества  услуг,  оснащение  недостающими  видами  инженерного
оборудования, благоустройство окружающей территории.

Контроль  за  техническим  состоянием  здания  осуществляют  путем
проведения  систематических  плановых  и  внеплановых  осмотров  с
использованием современных средств технической диагностики.

3.1.2.18.Мероприятия  по  обеспечению  соблюдения  требований
энергетической  эффективности  и  требований  оснащенности  зданий,
строений  и  сооружений  приборами  учета  используемых  энергетических
ресурсов

Проект  выполнен  в  соответствии  с  основными  требованиями
комфортности проживания и качества градостроительных решений в увязке с
существующей застройкой и окружающей средой. 

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях,
направленных на повышение эффективности использования энергии.

В  целях  экономии  и  рационального  использования  энергоресурсов  в
проектной  документации  применены  эффективные  решения,
обеспечивающие снижение энергопотребления за счет:

- использования  энергоэффективных  ограждающих  конструкций  и
строительных материалов;

- индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов;
- применения  средств  регулирования  расхода  электроэнергии,  тепла  и

воды;
- эффективной  тепловой  изоляции  всех  трубопроводов  с  помощью

теплоизоляции;
- использования современных средств учета энергетических ресурсов.
Для подтверждения соответствия нормам показателей энергосбережения

и  энергетической  эффективности  здания  произведена  проверка
теплотехнических показателей здания согласно СП 50.13330.2012.

3.1.2.19.Сведения  о  нормативной  периодичности  выполнения  работ  по
капитальному  ремонту  многоквартирного  дома,  необходимых  для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ
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Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному  ремонту  многоквартирного  дома,  необходимых  для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома,  об объеме и о составе
указанных  работ»  получил  положительное  заключение  экспертизы  от
11.07.2016 № 77-2-1-3-0105-16, выданное ООО «Экспертиза».  Изменения в
раздел не вносились.

3.1.3. Сведения  об  оперативных  изменениях,  внесенных  заявителем  в
рассматриваемые  разделы  проектной  документации  в  процессе
проведения экспертизы

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную 
документацию не вносились.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Выводы  о  соответствии  или  несоответствии  технической  части
проектной  документации  результатам  инженерных  изысканий  и
требованиям технических регламентов

Представленная  на  экспертизу  проектная  документация  соответствует
результатам инженерных изысканий.

4.1.1.1. Раздел  «Пояснительная  записка»  соответствует  требованиям
технических регламентов.

4.1.1.2. Раздел  «Схема  планировочной  организации  земельного  участка»
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.1.3. Раздел  «Архитектурные  решения»  соответствует  требованиям
технических регламентов.

4.1.1.4. Раздел  «Конструктивные  и  объемно-планировочные  решения»
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.1.5. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям
технических регламентов.

4.1.1.6. Подраздел  «Система  водоснабжения»  соответствует  требованиям
технических регламентов.
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4.1.1.7. Подраздел  «Система  водоотведения»  соответствует  требованиям
технических регламентов.

4.1.1.8. Подраздел  «Отопление,  вентиляция и  кондиционирование воздуха,
тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.1.9. Подраздел  «Сети  связи»  соответствует  требованиям  технических
регламентов.

4.1.1.10.Подраздел  «Система  газоснабжения»  соответствует  требованиям
технических регламентов.

4.1.1.11.Подраздел «Технологические решения» соответствует  требованиям
технических регламентов.

4.1.1.12.Раздел  «Проект  организации  строительства»  соответствует
требованиям технических регламентов.

4.1.1.13.Раздел  «Перечень  мероприятий  по  охране  окружающей  среды»
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.1.14.Раздел  «Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности»
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.1.15.Раздел  «Мероприятия  по  обеспечению  доступа  инвалидов»
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.1.16.Раздел  «Требования  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации
объекта  капитального  строительства»  соответствует  требованиям
технических регламентов.

4.1.1.17.Раздел  «Мероприятия  по  обеспечению  соблюдения  требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и  сооружений  приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов»
соответствует требованиям технических регламентов.

V. Общие выводы

Проектная  документация  на  объект  капитального  строительства
«Многоквартирный  жилой  дом  по  ул.  Потемкина  в  г.  Калининграде»
(корректировка) соответствует требованиям технических регламентов, в том
числе санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной
безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной документации,




