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Разрешение

Обозначение

116-20-2-АР

120-20

Наименование
объекта
строительства

Многоквартирные жилые дома
по ул. Белгородской в г. Калининграде. Многоквартирный жилой
дом №2 по ГП.II этап строительства

Изм.

Лист

Содержание изменения

Код

Примечание

Текстовая часть:
4

1

7

1

2-25

1

27, 28

1

29

1

30, 31

На планах жилых этажей указана противопожарная
дверь, ведущая из лифтового холла в лестничную
клетку
На плане кровле откорректированы отметки парапета
будки выхода на кровлю. Уточнены уклоны в лотках
водосбора
Добавлен разрез по лифтовой шахте. Добавлена выноска
конструкции стены расположенной между лоджией и
жилыми помещениями.
На фасадах добавлены будки выхода на кровлю

4

4

4

4

4
4

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1

В п. г) откорректирована толщина утеплителя в
наружной стене расположенной между лоджией и жилыми
помещениями
Таблица технико-экономических показателей дополнена
сведениями о:
- площади общего имущества в многоквартирном доме;
- высоте здания от уровня земли до самого высокого
конструктивного элемента (до парапета будки выхода
на кровлю
Графическая часть:
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Обозначение
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Многоквартирные жилые дома
по ул. Белгородской в г. Калининграде. Многоквартирный жилой
дом №2 по ГП.II этап строительства
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1

Откорректированы значения ТЭПов, в частности:
- общая площадь жилых и нежилых помещений здания;
- общая площадь жилых и нежилых помещений здания (с
пониженным коэффициентом для лоджий);
- общая площадь жилых помещений (квартир) с
учетом балконов, лоджий, веранд и террас;
- общая площадь жилых помещений (квартир) с
учетом балконов, лоджий, веранд и террас с
понижающим коэффициентом 0.5 (для лоджий)
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ООО «АСПЕКТ»
1
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2

Обозначение

Наименование

Примечание

116-20-2-АР-С

Содержание тома

2

116-20-2-СП

Состав проекта

5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

116-20-2-АР.ПЗ

а) описание и обоснование внешнего и
внутреннего вида объекта капитального
строительства, его пространственной,
планировочной и функциональной
организации

6

б) обоснование принятых объемнопространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части
соблюдения предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

7

б.1) обоснование принятых объемнопространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в
части соблюдения предельных
параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства

7

б.2) перечень мероприятий по обеспечению
соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к
архитектурным решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий,
строений и сооружений (за исключением
зданий, строений, сооружений, на
которые требования энергетической
эффективности не распространяются)
в) описание и обоснование использованных
композиционных приемов при оформлении
фасадов и интерьеров объекта капитального
строительства
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Лист
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ООО «АСПЕКТ»

3

Обозначение

Наименование

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

г) описание решений по отделке помещений
основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения
д) описание архитектурных решений,
обеспечивающих естественное освещение
помещений с постоянным пребыванием людей
е) описание архитектурно-строительных
мероприятий, обеспечивающих защиту
помещений от шума, вибрации и другого
воздействия
ж) описание решений по светоограждению
объекта, обеспечивающих безопасность полета
воздушных судов (при необходимости)
з) описание решений по декоративнохудожественной и цветовой отделке
интерьеров - для объектов
непроизводственного назначения
ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечание
8

9

9

10

10

116-20-2-АР.ПЗ

Приложение 1. Технико-экономические
показатели
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

116-20-2-АР

План подвала в осях 1-7

13

116-20-2-АР

План подвала в осях В-Е

14

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях 1-2. План 1-го этажа

15

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях 1-2. План 2-9-го этажей

16

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях 1-2. План 10-го этажа

17

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях 1-2. План чердака

18

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях 2-3. План 1-го этажа

19

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях 2-3. План 2-9-го этажей

20

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях 2-3. План 10-го этажа

21

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях 2-3. План чердака

22

116-20-2-АР

Секция 1-3-3 в осях 3-4. План 1-го этажа

23

116-20-2-АР

Секция 1-3-3 в осях 3-4. План 2-9-го этажей

24

116-20-2-АР

Секция 1-3-3 в осях 3-4. План 10-го этажа

25

116-20-2-АР

Секция 1-3-3 в осях 3-4. План чердака

26

11

Лист
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Изм. Кол.уч. Лист №док.
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116-20-2-АР-С
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Обозначение

Наименование

Примечание

Секция 1-1-1 в осях 5-7. План 1-го этажа

27

116-20-2-АР

Секция 1-1-1 в осях 5-7. План 2-9-го этажей

28

116-20-2-АР

Секция 1-1-1 в осях 5-7. План 10-го этажа

29

116-20-2-АР

Секция 1-1-1 в осях 5-7. План чердака

30

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях В-Д. План 1-го этажа

31

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях В-Д. План 2-9-го этажей

32

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях В-Д. План 10-го этажа

33

116-20-2-АР

Секция 1-1-2-2 в осях В-Д. План чердака

34

116-20-2-АР

Секция 1-3-3 в осях Д-Е. План 1-го этажа

35

116-20-2-АР

Секция 1-3-3 в осях Д-Е. План 2-9-го этажей

36

116-20-2-АР

Секция 1-3-3 в осях Д-Е. План 10-го этажа

37

116-20-2-АР

Секция 1-3-3 в осях Д-Е. План чердака

38

116-20-2-АР

План кровли в осях 1-7

39

116-20-2-АР

План кровли в осях В-Е

40

116-20-2-АР

Разрез 1-1, 2-2. Разрез А-А

41

116-20-2-АР

Фасад в осях 1-8

42

116-20-2-АР

Фасад в осях 8-1

43

116-20-2-АР

Фасады в осях А-Е, Е-А

44
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Состав проекта
№
тома

Обозначение

Наименование

1

116-20-2-ПЗ

Раздел 1 Пояснительная записка

2

116-20-2-ПЗУ

3

116-20-2-АР

Раздел 2 Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3 Архитектурные решения.

4

116-20-2-КР

5

116-20-2-ИОС1

6

116-20-2-ИОС2

Раздел 4 Конструктивные и объемнопланировочные решения.
Раздел 5 Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений.
Раздел 5 Подраздел 1 Система
электроснабжения.
Раздел 5 Подраздел 2 Система водоснабжения

7

116-20-2-ИОС3

Раздел 5 Подраздел 3 Система водоотведения.

8

116-20-2-ИОС4

9

116-20-2-ИОС5

Раздел 5 Подраздел 4 Отопление, вентиляция,
кондиционирование и тепловые сети.
Раздел 5 Подраздел 5 Сети связи.

10

116-20-2-ИОС6.1

11

116-20-2-ИОС6.2

12

116-20-2-ПОС

13

116-20-2-ООС

14

116-20-2-ПБ

15

116-20-2-ОДИ

16

116-20-2-ТБЭ

17

116-20-2-ЭЭ

Раздел 5 Подраздел 6 Система газоснабжения.
Часть 1. Наружные сети
Раздел 5 Подраздел 6 Система газоснабжения.
Часть 2. Внутренние устройства.
Автоматизация газоснабжения.
Раздел 6 Проект организации строительства

ООО «Газстройзапад»
ООО «Газстройзапад»

Подпись и дата

Взам. инв. №

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Раздел 10 Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов
Раздел 10.1 Мероприятия по безопасной
технической эксплуатации здания
Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов.

116-20-2-СП
Изм.

Инв. № подл.

Примечание

Кол.уч.
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Лист

Листов

П

1
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Состав проекта
ООО «АСПЕКТ»

6

а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта,
его пространственной и функциональной организации

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по
ул. Белгородской в г. Калининграде.
Количество жилых секций – 6.
Количество этажей пригодных для проживания – 10.
Для прокладки коммуникаций и размещения оборудования предусмотрено
устройство подвала на отм. -2.490.
В подвале жилого дома размещается водомерный узел, насосная, электрощитовая,
помещение уборочного инвентаря, помещения общего пользования, внеквартирные
кладовые.
Вход в каждую секцию обособленный с земли. Придомовая территория
спланирована таким образом, что при входах в каждый подъезд устройство лестниц и
пандусов не требуется. Отвод атмосферных осадков обеспечивается за счет местного
уклона в сторону тротуаров. Проектом предусмотрено только устройство горизонтальной
площадки перед входами размерами 7,2х2,18 м под открытым навесом.
Для подъема на этажи здания предусмотрено устройство лестничных клеток и
установка двух лифтов, пассажирского грузоподъемностью 320 кг и грузопассажирского
лифта грузоподъемностью 1000 кг. Кабины лифтов проходные размерами
870х1220х2200h, 1100х2100х2200h мм, первая остановка на отм. -0,920, остальные на
каждом жилом этаже.
Высота жилых помещений первого этажа в чистоте составляет 2,63 м.
Высота жилых помещений 2-10 этажей составляет 2,58 м в чистоте (от ур.чистого
пола до низа перекрытия этажа).
Высота подвала в чистоте – 2,14 м.
Высота чердачного пространства переменная, средняя высота равна 1,79 м.
Квартиры имеют передние, кухни, жилые комнаты, санузлы, лоджии. Комнаты в
квартирах изолированные.
Каждая квартира оборудована индивидуальным отоплением, центральным
водоснабжением и канализацией.
Остекление оконное – металлопластиковый профиль с однокамерным
стеклопакетом. Дверные блоки: наружные двери – утепленные металлические, двери
квартир – металлические. Монтаж межкомнатных дверей не предусмотрен заданием на
проектирование.
Чердак здания свободен от размещения каких-либо технических помещений и
инженерного оборудования. На чердаке вентиляционные стояки бытовой канализации
всех квартир каждой секции объединяются в один стояк, который выводится выше
кровли. Вентканалы и газоходы проходят транзитом через чердачное пространство и
открываются на кровле. Выход на чердак обеспечен через лестничную клетку.
Кровля здания – плоская, рулонная. Разуклонка кровли выполнена за счет устройства
сборных панелей покрытия под уклоном в сторону ж/б лотка. Покрытие кровли –
рулонное битумное в два слоя по цементно-песчаной стяжке. Водосток – внутренний,
организованный в сеть ливневой канализации.
Выход на крышу выполняется из чердака через надстройку выхода на кровлю.
Вокруг здания устраивается отмостка шириной 1000 мм из бетона.
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Текстовая часть
ООО «АСПЕКТ»

7

б) Обоснование принятых объемно-пространственных и
архитектурно-художественных решений, в том числе в части
соблюдения предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения приняты исходя из
технического задания заказчика на проектирование с учетом технических условий и
действующих норм.
Здание по функциональному назначению делится на части:
- Многоквартирный жилой дом – Ф 1.3;
- Технические помещения, предназначенные для обслуживания жилого дома
(водомерный узел, электрощитовая, насосная) – Ф 5.1.

б.1) обоснование принятых архитектурных решений в части
обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений
установленным требованиям энергетической эффективности (за
исключением зданий, строений, сооружений, на которые
требования энергетической эффективности не распространяются)
Архитектурные решения в части обеспечения соответствия зданий, строений и
сооружений установленным требованиям энергетической эффективности приняты исходя
из задания на проектирование с учетом технических условий и действующих норм, а так
же обеспечения компактности планировки с целью повышения тепловой эффективности
здания, повышения экономической эффективности принимаемых решений, безопасности
проживания.

Взам. инв. №

б.2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к
архитектурным решениям, влияющим на энергетическую
эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением
зданий, строений, сооружений, на которые требования
энергетической эффективности не распространяются);

Инв. № подл.

Подпись и дата

Для обеспечения соблюдения установленных требований энергетической
эффективности к архитектурным решениям проектом предусматриваются следующие
мероприятия:
- сокращение площади наружных ограждающих конструкций путем уменьшения
периметра наружных стен за счет отказа от изрезанности фасадов, выступов, западов;
- применение светопрозрачных наружных ограждающих конструкций с
повышенными теплозащитными характеристиками и оборудованных вентиляционными
клапанами;
- устройство тамбура при входе в здание;
- установка доводчиков входных дверей;
Лист
1

-

Зам. 120-20

Изм. Кол.уч. Лист №док.

11.20
Подп.

Дата
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- максимальное использование естественного освещения помещений для снижения
затрат электрической энергии;
-эффективное использование площади и объема здания, четкая функциональная
связь помещений без излишних коридоров, холлов и темных помещений;
- применение пассивной системы солнечного теплоснабжения здания за счет
остекления лоджий;
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных
теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие
конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с
нормальным влажностным режимом.

в) Описание и обоснование использованных композиционных
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта
Приведенные в проекте композиционные приемы оформления фасадов и
интерьеров разработаны в соответствии с техническим заданием и эскизным проектом.
Наружные двери подъездов - металлические, утепленные с окраской.

г) Описание решений по отделке помещений основного,
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Внутренняя отделка помещения предусмотрена согласно их функциональному
назначению.
В помещениях жилого, общественного и технического назначения предусмотрена
следующая отделка:
- в помещениях квартир: шпатлевка стеновых ж/б панелей; грунтовка, штукатурка
кирпичных поверхностей; затирка потолков; стяжка под покрытие полов по слою
звукоизоляции (в санузлах - и гидроизоляции);
- в лоджиях: фасадная штукатурка по сетке поверхностей торцевых стен; стены
между жилыми помещениями и лоджией – утеплитель фасадные минераловатные плиты
толщиной 100 мм, штукатурка фасадная по сетке.
- в помещениях тамбуров и лестничных клеток – полы из плитки ГРЭС; потолки шпаклевка, покраска акриловыми красками на водной основе; стены – покраска
водоэмульсионной краской;
- в технических помещениях – потолки - затирка и окраска водоэмульсионными
красками; стены – покраска водоэмульсионной краской.
Принятые в проекте решения по внутренней отделке помещений и применяемые
отделочные материалы обеспечивают износоустойчивость (долговечность), не
адсорбируют пыль и обеспечивают возможность мокрой уборки, создавая оптимальные
условия для поддержания санитарного режима.

Лист
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д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием
людей
Оконные проемы запроектированы с заполнением однокамерными стеклопакетами
с переплетами из ПВХ. Освещение квартир осуществляется через оконные проемы.

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий,
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и
другого воздействия
Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций выполнена в
соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 ««СНиП 23-03-2003» Защита от шума» и
СН 2.2.4/2.1.8.562, значения индексов звукового давления не превышают допустимых
нормативных пределов.
Rw, дБ
нормативное
фактическое
значение
значение

Наименование
Перекрытия между
помещениями квартир
Стены и перегородки между
квартирами, между
помещениями квартир и
лестничными клетками,
холлами, коридорами
Входные двери квартир
Перегородки между
комнатами, между комнатой и
кухней в квартире

52

55

60

57

52

52

-

-

32

32

-

-

41

52

-

-

Взам. инв. №

В качестве наружного остекления применены оконные блоки с переплетами из
ПВХ профиля с заполнением однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99,
обеспечивающие изоляцию воздушного шума транспортного потока 26 дБА.
Внутренние перегородки, выполненные из сборных железобетонных панелей,
запроектированы с заполнением монтажных швов на всю толщину и оштукатурены с двух
сторон безусадочным раствором. Конструкция перекрытия между помещениями квартир
выполнена с применением звукоизолирующего слоя из пенополистирола ППС25
толщиной 30 мм, уложенного по железобетонной панели 160 мм. Пол должен
выполняться таким образом, чтобы звукоизолирующий слой не имел жестких связей с
конструкциями стен и перекрытия. Зазор между конструкцией пола и стеной, в коридорах
и холлах, закрывается декоративным плинтусом. Чистовая отделка квартир не
предусмотрена заданием на проектирование.
Каждая секция оборудована малошумными пассажирским и грузопассажирским
лифтами. Стены лифтовой шахты выполняются из сборных железобетонных панелей
толщиной 160 мм и 120 мм.
На основании проведения натурных замеров в жилых домах аналогичного проекта,
предусмотрено устройство акустического шва 20мм между смежными панелями стен
шахты лифта и квартир (максимальное значение уровня звука составило 36дБА, что ниже
нормативного допустимого значения 40Дба).

Подпись и дата
Инв. № подл.

Lnw, дБ
нормативное
фактическое
значение
значение
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ж) Описание решений по светоограждению объекта,
обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при
необходимости)
Необходимости в принятии данных решений нет.

з) Описание решений по декоративно-художественной и цветовой
отделке интерьеров- для объектов непроизводственного
назначения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Декоративная отделка фасадов и помещений общественного назначения осуществляется в
соответствии с эскизным проектом.

Лист
1

-

Зам. 120-20

Изм. Кол.уч. Лист №док.

11.20
Подп.

Дата

116-20-2-АР.ПЗ

6

11
Приложение 1

Технико-экономические показатели
Жилой дом №2
Показатели

Ед.изм

Уровень ответственности здания
Расчетный срок службы здания, сооружения;
Площадь застройки
Количество зданий на участке
Строительный объем здания
в том числе,
надземной части
подземной части
Общая площадь здания (Приказ №90 от 01.03.2016)
Общая площадь жилых и нежилых помещений здания
Общая площадь жилых и нежилых помещений здания (с
пониженным коэффициентом для лоджий)
Общая площадь нежилых помещений, включая площадь
общего имущества в многоквартирном доме
в т. ч. площадь общего имущества в многоквартирном доме

м2
м3
м3
м3
м2
м2
м2

Кол-во ед.
нормальный
>50 лет
1949,0
1
55460,9
51979,2
3481,7
17160,84
15573,45
14965,98
3494,89

м2

3272,97

площадь внеквартирных кладовых

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Количество внеквартирных кладовых
Общая площадь жилых помещений (квартир) с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас
Общая площадь жилых помещений (квартир) с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас с понижающим
коэффициентом 0.5 (для лоджий), всего в том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
Количество квартир/общая площадь (без учета холодных
помещений), всего в том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
Количество надземных этажей (этажность)
в том числе,
технический этаж (при h >1.8м),
цокольный этаж (по п. В 1.6 прил.В к СП 54.13330.2011)
Количество этажей,
в том числе:
технический этаж (при h >1.8м),
подвал,
техподполье,
цокольный этаж (по п. В 1.6 прил.В СП
54.13330.2011)
1
1

-

Зам. 136-20

11.20

Зам. 120-20

11.20

Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

221,92
шт.

49

м2

12078,56
11471,09

м2
м2
м2
м2

4479,09
3707,52
3284,48

шт/м2

210

10860,63

шт/м2
шт/м2
шт/м2
эт.
эт.
эт.
эт.
эт.
эт.
эт.

111
59
40

4153,19
3545,76
3161,68

эт.

10
11
1
-
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12
шт.
шт.

6
12
33,95

м

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Количество секций в здании
Количество лифтов
Высота здания от уровня земли до самого высокого
конструктивного элемента (до парапета будки выхода на
кровлю)

1
1

-

Зам. 136-20

11.20

Зам. 120-20

11.20

Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата
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