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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Объект – «Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. 

Гюго в г. Калининграде» расположен в городе Калининград на левом берегу р. Новая Преголя, 

на острове И.Канта, и правом берегу реки, в районе ул. В. Гюго. 

Проектируемый пешеходный мост располагается в створе пешеходного маршрута между 

зданиями № 1 по ул. В. Гюго (здание гостиницы) и № 2 по ул. Маршала Баграмяна (дворец спорта 

«Юность»), и соединяет набережную и пешеходную зону на правом берегу реки Новая Преголя 

с набережной и пешеходной зоной на острове Канта (левый берег реки Новая Преголя). 

Исходными данными для разработки комплекта проектной документации являются: 

- проектная документация «Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя 

в районе ул. В. Гюго в г. Калининграде», разработанная ООО «Стройконсалтинг» в 2019 г., 

получившая положительное заключение ГАУ КО «ЦПЭиЦС» № 39-1-1-3-026903-2020 от 

25.06.2020; 

- архитектурный проект, разработанного ООО «Строй Консалтинг» в марте 2019г. и 

согласованный главным архитектором Калининградской области Е.В.Костроминым; 

- «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации», шифр 01005-22-ИГДИ, разработанный МП «Городской 

центр геодезии» городского округа «Город Калининград» в 2022 г.; 

- «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий», шифр 

1808-ИГИ, разработанный ООО «ЦИИ» в 2022 г.; 

- «Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий», 

шифр 692_22-ИГМИ, разработанный ООО «ЦИИ» в 2022 г.; 

- «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации», шифр 22_037-ИЭИ, разработанный ООО «ЦИИ» в 2022 

г. 

При корректировке проекта, получившего положительное заключение ГАУ КО «ЦПЭиЦС» 

№39-1-1-3-026903-2020 от 25.06.2020 г., были внесены изменения в разделы «Технологические и 

конструктивные решения линейного объекта», «Проект организации строительства», «Проект 

организации демонтажа» частично изменилась технология строительства, календарный график 

строительства, ведомость машин и механизмов. Раздел «Проект компенсационного озеленения» 

приведен в соответствие с откорректированными разделами. 

 



 

 

                
 И

нв
. №

 п
од

п.
 

П
од

п.
 И

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

Формат А4 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
816-12/18-ООС.2-ПЗ 

Лист 

3 
 

 
 
 
 1. Географическая характеристика 

Объект – «Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. 

Гюго в г. Калининграде» расположен в городе Калининград на левом берегу р. Новая Преголя, 

на острове И.Канта, и правом берегу реки, в районе ул. В. Гюго. 

Калининградская область — самая западная и самая маленькая область Российской 

Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа, административный центр — 

город Калининград. Площадь — 15,1 тыс. км² (13,3 тыс. км² за вычетом площади 

Калининградского и Куршского заливов).  

2. Климатическая характеристика 
Калининградская область, расположенная на побережье Балтийского моря, имеет свой, 

отличающийся специфическими чертами и своеобразием, климат. Климату Калининградской 

области свойственна мягкая зима, часто без устойчивого снежного покрова, относительно 

холодная весна, умеренно теплое лето, длительная дождливая осень. Климат области относится 

к типу умеренного климата с избыточным увлажнением. Его также можно определить, как 

переходный между морским и континентальным. 

Климатическая характеристика района изысканий приведена по данным метеостанций 

г. Калининград. По климатическому районированию для строительства участок изысканий 

относится к подрайону II Б согласно СП 131.13330.2020. 

Согласно СП 20.13330.2016 район изысканий относится: 

- по давлению ветра – к II району (0,30 кПа); 

- по весу снегового покрова - к II району (1,0 кПа); 

Климатические параметры холодного и теплого периода года по метеостанции 

Калининград приведены в таблицах 2-1 и 2-2.  

Таблица 2-1  
Климатические параметры холодного периода года 

Климатическая характеристика Значение 
1 2 

Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 –24 
Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92 –21 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 –21 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92 –18 
Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 –6 
Абсолютная минимальная температура воздуха, С –33 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С 5,4 
Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, °С, 
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С 

82/–1,7 

То же, ≤ 8 °С 188/1,3 
То же, ≤ 10 °С 211/2,2 
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 Климатическая характеристика Значение 

1 2 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 86 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов 
наиболее холодного месяца, % 

82 

Количество осадков с ноября по март, мм 315 
Преобладающее направление ветра с декабря по февраль Западное 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,5 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 
воздуха ≤ 8 °С  

2,8 

 
Таблица 2-2  

Климатические параметры теплого периода года 
Климатическая характеристика Значение 

1 2 
Барометрическое давление, гПа 1013 
Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 22 
Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 25 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С 23,5 
Абсолютная максимальная температура воздуха, С 37 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 10,0 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 76 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, 
% 

60 

Количество осадков с апреля по октябрь, мм 500 
Суточный максимум осадков, мм 118 
Преобладающее направление ветра с июля по август Западное 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 2,4 

 

Температура воздуха 

Средняя максимальная, средняя минимальная, абсолютная максимальная и минимальная 

температуры воздуха представлены в таблице 2-3 

Таблица 2-3  
Средняя месячная и годовая температура воздуха, (°С) 

Метеостанция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Калининград -2,3 -1,5 1,9 7,0 12,4 15,7 17,9 17,4 13,1 8,3 3,6 -0,1 7,8 
Продолжительность безморозного периода в районе работ составляет 169 суток. Даты 

наступления заморозков и продолжительность безморозного периода представлены в таблице 2-

4. 

Таблица 2-4 
Даты первого и последнего заморозка, продолжительность безморозного периода в воздухе 

Дата заморозка 
Продолжительность безморозного периода, 

дни 
последнего первого 

средняя наименьшая наибольшая 
средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 
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Дата заморозка 
Продолжительность безморозного периода, 

дни 
29/IV 4/IV 5/IV 16/X 24/IX 13/XI 169 125 210 

 

Осадки 

Среднегодовое количество осадков на участке изысканий составляет 801,7 мм. Месячное 

и годовое количество осадков с поправками на смачивание приведено в таблице 2-5. 

Таблица 2-5 
Месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание, мм 

Метеостанция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Калининград 64,2 58,2 46,5 31,6 46,6 60,7 80,5 79,9 70,6 110,5 72,2 75,7 801,7 
 

Температура почвы 

Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы приведены в таблице 2-6. 

Таблица 2-6 
Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, (°С) 

Метеостанция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Калининград -1 0 3 10 18 24 23 21 16 9 4 1 11 
 

Нормативная глубина промерзания грунта для территории изысканий: 

- глины или суглинки 0,48 м; 

- супесь, песок пылеватый или мелкий 0,58 м; 

- песок средней крупности, крупный или гравелистый 0,62 м; 

- крупнообломочные грунты 0,71 м. 

Ветровой режим 

В течение года преобладают ветра западного направления по метеостанции Калининград. 

Данные о повторяемости направлений ветра приведены в таблице 2-7, о среднемесячных и 

годовых скоростях ветра – в таблице 2-8. 

Таблица 2.1-7 
Повторяемость направлений ветра за год, (%) 

Метеостанция 
Направления ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Калининград 9 7 11 14 11 18 18 12 11 
 

Таблица 2.1-8 
Средняя месячная и годовая скорость ветра, (м/с) 

Метеостанция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Калининград 1,8 1,9 1,8 1,9 1,7 1,6 1,6 1,3 1,3 1,7 1,7 1,9 1,7 
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 3. Растительность и почвы 

В рамках реализации объекта подлежат вырубке деревья и кустарники. В границах 

земельного участка, где проектируется пешеходный мост через реку Новая Преголя в районе ул. 

В. Гюго расположено 32 дерева и 17 кустарников (см. в прилагаемых материалах перечетную 

ведомость зеленых насаждений №ПВ-99 от 05.09.2022 г).  

Проектом предусмотрено:  

- вырубить 12 деревьев (дуб пирамидальный – 2 шт., клен остролистый – 1 шт., рябина 

шведская – 3 шт., дуб черешчатый – 4 шт., тополь пирамидальный – 1 шт., липа крупнолистная 

– 1 шт., бузина) и 1 кустарник (бузина). Площадь вырубаемых зеленых насаждений – 126 м2. 

- сохранить 20 деревьев и 16 кустарников; 

- пересадить 0 дерева и 0 кустарника. 

Расчет компенсационной стоимости  

В соответствии с законом Калининградской области №100 «Об охране зеленых 

насаждений» в ред. от 07.07.2022 г. произведен расчет компенсационных выплат за вырубку 

зеленых насаждений. 

Уплата компенсационной стоимости зеленых насаждений не освобождает лиц, в интересах 

или вследствие противоправных действий которых произошло повреждение или уничтожение 

зеленых насаждений, от проведения компенсационного озеленения или уплаты расходов на 

проведение компенсационного озеленения.  

Компенсационного озеленение 

Компенсационное озеленение проводится в обязательном порядке и независимо от 

внесения компенсационной стоимости во всех случаях уничтожения зеленых насаждений и 

должно обеспечивать сохранение установленного уровня озелененности населенного пункта, 

микрорайона (квартала), группы жилых домов. 

Компенсационное озеленение проводится путем посадки зеленых насаждений 

равноценных или более ценных видов (пород) взамен уничтоженных, при этом количество 

высаживаемых деревьев, кустарников не может быть меньше количества уничтоженных 

деревьев, кустарников, а площадь создаваемого газона, цветника не может быть меньше площади 

уничтоженного газона, цветника, естественного травяного покрова. 

Деревья должны быть равноценны или лучше поврежденных или уничтоженных по 

рекреационным, защитным, декоративным и иным полезным свойствам, в возрасте не менее 12 

лет. 

Все деревья, которые подлежат сохранению, должны быть защищены от строительных 

механизмов специальными ограждениями. 
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 Данным проектом предусмотрено компенсационное озеленение в соответствии с 

требованиями п.9.6 табл.9.1 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» в ред. от 09.06.2022г. в части 

соблюдения нормативных расстояний до них (таблица 3-1).  

Таблица 3-1 

Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства 
Расстояние, м, от здания, сооружения, 

объекта до оси 
ствола дерева кустарника 

1 2 3 
Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 
Край трамвайного полотна 5,0 3,0 
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы 
обочины дороги и бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора 
и эстакада 

4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,5 
Подземные сети: 
- газопровод, канализация 
- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при 
бесканальной прокладке 
- водопровод, дренаж 
- силовой кабель и кабель связи 

 
1,5 

 
2,0 
2,0 
2,0 

 
- 
 

1,0 
- 

0,7 
 

План посадки зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на 

посадочном плане.  

В проекте компенсационного озеленения, запланирована посадка компенсационного 

озеленения на территории о. И. Канта. Перечень высаживаемых растений представлена в таблице 

3-2.  

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим 

требованиям. 

Таблица 3-2 Ведомость высаживаемых деревьев 

№ п/п Наименование вида Ед.изм. Кол-во 
Возраст, 
лет, не 
менее 

Параметры саженцев, не 
менее 

на высоте 1.3 м 
1 2 3 4 5 6 

1 
Дуб черешчатый 
(пирамидальной формы) 

шт. 6 12 
Высота – 3,5 м, диаметр на 

высоте 1,3 м – 4 см 

2 
Клён остролистный 
«Кримсон Сентри» 

шт. 1 12 
Высота – 3,5 м, диаметр на 

высоте 1,3 м – 4 см 

3 Рябина шведская шт. 3 12 
Высота – 3,5 м, диаметр на 

высоте 1,3 м – 4 см 

4 Липа крупнолистная шт. 2 12 
Высота – 3,5 м, диаметр на 

высоте 1,3 м – 4 см 
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№ п/п Наименование вида Ед.изм. Кол-во 
Возраст, 
лет, не 
менее 

Параметры саженцев, не 
менее 

на высоте 1.3 м 
1 2 3 4 5 6 

5 Бузина черная «Блэк лейс» шт. 1 10 
Высота – 0,5 м, количество 
скелетных ветвей – 5 шт. 

Итого: ИТОГО: 12 деревьев и 1 кустарник 
 

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных 

ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной 

скелетной частью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков 

повреждений вредителями и болезнями. Компенсационное озеленение осуществляется путем 

высадки крупномерного посадочного материала.  

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение не менее 50% 

растительной земли.  

В случае уничтожения зеленых насаждений при осуществлении строительства 

(реконструкции), капитального ремонта объектов капитального строительства компенсационное 

озеленение проводится не позднее истечения срока действия разрешения на строительство. 

Планируемый срок выполнения компенсационного озеленения – до 01.10.2025 г. 

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо 

организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений 

в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. 

К.Д. Панфилова, и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 

13-5.2000), Правилами благоустройства территории городского округа «Город Калининград» 

(приложение к Решению городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №182. 

  


