ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТРОЙДЕНТР»

236029, г. Калининград, ул. Зеленая, д. 89, тел. 32-19-50, факс 32-20-53;
Изменения вносимые в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о строительстве объекта «Квартал многоквартирных жилых домов.
Многоквартирные жилые дома № 3,4,5.1,5.2,5.3. по ГП. Жилой дом № 4
по ГП» по ул. Орудийной в Ленинградском районе г. Калининграда
(в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.)
Пункт 2.3 - « 2.3 Разрешение на строительство Объекта №
К1;39315000-075/2013, выданное «03» апреля 2013 года Комитетом
архитектуры и строительства Администрации городского округа «Город
Калининград». Уведомление Комитета архитектуры и строительства №1647/У-89-421 от 24.02.2016г.»
Пункт 2.4. - « 2.4 . Собственником земельного участка с
кадастровым номером 39:15:13 20 01:517 площадью 20491,0 кв.м,
расположенного по ул. Орудийной в Ленинградском районе г. Калининграда,
является Администрация городского округа «Город Калининград».
ООО «Стройцентр» участок предоставлен в аренду по Договору №
131/2016-А
аренды земельного участка от 30.03.2016 г.,
зарегистрированному Управлением Федеральной Регистрационной службы,
кадастра и картографии по Калининградской области 28.04.2016 года за №
39-39/001-39/001/028/2016-2599/1.
Границами участка квартала являются:
- на северо-западе - территория малоэтажной жилой застройки;
- на юго-западе - территория многоэтажной жилой застройки;
- на юго-востоке - Гагаринский ручей;
- на востоке - территория пивного завода «ПИТ».
В связи с выделением этапов строительства жилого дома № 4 (4 этап секции №№ 1,2,3; 5 этап - секция №№ 4,5,6; 6 этап - секция № 7)
определены границы земельных участков для каждого из этапов.»
Раздел VI этан строительства «VI этап строительства
Секция 7, 12 этажей
В подвальном этаже 7 секции размещены: венткамера, электрощитовая,
помещение уборочного инвентаря. Высота всех помещений подвала от пола
до потолка 2,20 м, в помещении, расположенном в осях 8-9, Г-Д, высота
этажа 1,45 м.
Вдоль оси Б, в осях 1-2 и вдоль оси 17 в осях В-Г для обеспечения
прохода в шиши смежной секции 5 предусчштрено устройство входных

лестниц в подвал. Относительная отметка пола в подвале минус 2,580 м. На
этажах выше отметки 0,000 м размещены квартиры с количеством жилых
комнат:
- первый этаж - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1;
- второй - двенадцатый этажи - 2- 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 .
Высота жилых этажей от пола до пола вышерасположенного этажа 3,00
м.
Выход на кровлю отм. 36,000 м осуществляется через лестничную
клетку.
На кровле в осях 6-8, В-Д смежно с лестнично-лифтовой шахтой на
отм. 36,120 м расположено техническое помещение. На отм. 38,260 м
расположено помещение котельной с габаритными (внутренними) размерами
помещений в плане 4290 х 5450 мм, высота помещений переменная от 2,65
до 3,00 м. Вход в котельную производится из лестничной клетки на ходовую
дорожку из бетонной плитки и далее по стальной наружной лестнице на
отметку 38,240 м. Крыша совмещенная односкатная, с уклоном 5 градусов.
Конструктивные решения разработаны для условий строительства:
- климатический подрайон - ПБ;
- расчетная зимняя температура - минус 19Т;
- расчетный вес снегового покрова - 1,20 КПа;
- скоростной напор ветра - 0,30 КПа;
- уровень ответственности - нормальный (2).
Конструктивная схема жилого дома № 4 переработана. Конструктивная
схема здания принята каркасная с монолитными железобетонными
колоннами, диафрагмами, ядром жесткости из лестнично-лифтового узла и
монолитными железобетонными штангами перекрытий. Пространственная
жесткость и неизменяемость обеспечивается совместной работой колонн,
диафрагм, ядра жесткости и дисков перекрытий.
Каждый этап строительства отделен от последующего температурноусадочными швами шириной 790 мм.
Расчет несущих конструкций был выполнен в программном комплексе
«РЯО» и «8САВ», версия 11.5, сертификат соответствия № РОСС УД СП
11.Р0010.
Фундамент - свайно-плитный, монолитная железобетонная плита
толщиной 800 мм, класс бетона В25 \У6 Р150. Сваи железобетонные,
сплошные, забивные, сечением 300x300 мм, длиной 8,0 м по серии 1.011.110, вып. 1, отметка низа свай 10,610 м. Конструктивные решения фундамента
рассмотрены в положительном заключении негосударственной экспертизы
ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» 13.02.2013 № 4-11-00040-13.
В связи с изменением этажности здания, изменением конструктивной
крупнопанельной схемы здания на монолитный железобетонный каркас с
ядрами жесткости, с заменой железобетонных стен и перегородок на

газосиликатный блок производства компании «Аэроблок» г.Калининград,
марка -В500, ширина 300 и 250 мм, длина-600 мм, высота -250 мм.
Стены технического подполья до отм, 0,000 м - наружные и внутренние
монолитные железобетонные толщиной 300 мм. Класс бетона В15,
армирование сетками диаметр 16А500С, Наружные стены утепляются
минераловатными плитами РАКОС РА8 - 4 толщиной 80 мм. По наружным
стенам по утеплителю предусмотрено устройство вертикальной
гидроизоляции из гидроизола в 2 слоя, с креплением диафрагмой с
дюбелями.
В монолитных железобетонных стенах технического подполья
предусмотрено устройство стоек жесткости сечением 400 х 300 мм, класс
бетона В20, армирование каркасами, диаметр арматуры 16А500С.
В стенах в осях: 3 - 6, Г - Е секции 1; 6 - 9, Г - Е секции 2; 3-6, Д-И
секции 3; 3-6, Г - Е секции 4; 5-8, Г-Е секции 5; 3 - 6, Г - Е секции 6; 9-12, Г-Е
секции 7 предусмотрено устройство монолитного железобетонного пояса
(класс бетона В25, арматура диаметром 16А500С). Стены наружные и
межквартирные выше отм. 0,000 м - наружные из крупноформатного камня
марки КМ-р 380х250х229/10,7НФ/175/1.4/25 ГОСТ 530-2012 шириной 250
мм, утепленные пенополистиролом марки ПСБ-Ф-25 толщиной 100 мм по
технологии «Теплоавангард».
Колонны - монолитные железобетонные сечением 1000 х 249 мм, 1500 х
120 мм, 3000 X 120 мм, класс бетона В25, арматура диаметром 8, 12А500С.
Ядра жесткости - лестнично-лифтовые узлы - стены толщиной 180 мм
монолитные железобетонные, класс бетона В25, арматура диаметром 12,
16А500С.
Вентиляционные каналы - сборные железобетонные вентиляционные
блоки марки ВВ-1Б-3.
Перегородки - толщиной 120 мм из кирпича рядового марки КР-р-по
250x120x65/ 1НФ/75/1,4/25/ ГОСГ 530-2012 на растворе М75; в санузлах и
ванных комнатах - из полнотелого керамического кирпича рядового.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вьш.4.
Перекрытия - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм,
класс бетона В25, армирование сетками, диаметр арматуры 8, 10, 12,
14А5 ООС. В местах устройства лоджий, балконов устраиваются
термовкладыши с шагом 300 мм. В местах расположения диафрагм,
отверстий предусмотрено дополнительное армирование.
Лифтовая шахта - фундамент плитный и стены с отм. минус 2,610 м до
отм. минус 0,680 м монолитный железобетонный. Габаритные размеры
фундаментной плиты 4620 X 1980 х 400ь мм. Класс бетона В25, армирование
диаметром 12А500С. Стены шахты лифтов выше отм. минус 0,680 м сборные
железобетонные.
Лестницы - из сборных железобетонных маршей, площадки монолитные железобетонные плиты.
Кровля - совмещенная, с внутренним водостоком, уклон 0,02, рулонная
двухслойная, утеплитель - пенополистирол марки ПСБ-С*25 ГОСТ 15588-86

толщиной слоя 160 мм, и по уклону керамзитовый гравий толщиной 4 О - 160
мм. В
местах организованного прохода к крышным газовым котельным плиточное покрытие. Покрытие кровли крышных газовых котельных сэндвич-панели толщиной 150 мм.
Полы технического подполья - стяжка из цементно-песчаного раствора
М150 толщиной 30 мм, армированной сеткой из проволоки класса ЗВр1, по
монолитной железобетонной фундаментной плите.
Полы жилых этажей выше отм, 0.000 - стяжка из цементно-песчаного
раствора М150 по монолитным железобетонным плитам перекрытия, с
утеплением
(шумоизолирующая прокладка) пенополистиролом марки ПСБ-С-35
толщиной 30 мм, под окончательное покрытие.
Полы открытых переходов (переход через воздушную зону) гидроизоляция по железобетонной плите, уклонообразующая цементнопесчаная стяжка М150, толщиной 30-50 мм, морозостойкая керамическая
плитка. Покрытие
для лоджий по заданию заказчика.
Полы на лестничных площадках - выравнивающая стяжка из цементнопесчаного раствора М150 толщиной 20 мм по грунтовке, покрытие каменная плитка типа «Гранитогресс» на клею.
Окна - из металлопластика (ПХВ), с однокамерным стеклопакетом.
Двери - входные в здание - устанавливаются, входные в квартиры устанавливаются.»

06.05,2016г,
Генеральный директор

А.Ю. Плотников

Данная новая редакция Проектной декларации была опубликована 10 мая
2016 г. на сайте 1ро{ека-ка1т1п§гас1.ги

