


Положительное заключение экспертизы по объекту «Комплекс многоквартирных домов по ул. Ольховая в г. 
Светлогорске Калининградской области. Жилые дома №1, №2 (I этап). Жилые дома №3, №4 (II этап)» 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы     

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС»  
Сокращенное наименование: ООО «СЕРКОНС» 
ИНН: 7737517770 
КПП: 772901001 
ОРГН: 1077746279665 
Телефон: +7 (495) 274-01-01 
Адрес электронной почты: info@serconsrus.ru 
Юридический адрес:121471, г. Москва, ул. Рябиновая, дом 26, корп. строение 2, этаж 2, 

оф. 206, каб. 1 
Фактический (почтовый) адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, дом 26, корп. строе-

ние 2, этаж 2, оф. 206, каб. 1 
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий № RA.RU.610767, срок действия с 18 мая 2015 г. по 18 мая 2020 года. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован-

ный застройщик «КСК-Строй» 
Сокращенное наименование: ООО «СЗ «КСК-Строй» 
ИНН: 3906175566 
КПП: 390601001 
ОГРН: 1073906021760 
Тел./факс: 57-40-77 
Адрес электронной почты: rbp1@yandex.ru 
Юридический адрес: г. Калининград, ул. Краснокаменная,42 
Фактический (почтовый) адрес: г. Калининград, ул. Краснокаменная,42 
Директор: Шимко Вадим Николаевич 

Застройщик: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован-

ный застройщик «КСК-Строй» 
Сокращенное наименование: ООО «СЗ «КСК-Строй» 
ИНН: 3906175566 
КПП: 390601001 
ОГРН: 1073906021760 
Тел./факс: 57-40-77 
Адрес электронной почты: rbp1@yandex.ru 
Юридический адрес: г. Калининград, ул. Краснокаменная,42 
Фактический (почтовый) адрес: г. Калининград, ул. Краснокаменная,42 
Директор: Шимко Вадим Николаевич 

Технический заказчик: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован-

ный застройщик «КСК-Строй» 
Сокращенное наименование: ООО «СЗ «КСК-Строй» 
ИНН: 3906175566 
КПП: 390601001 
ОГРН: 1073906021760 
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Тел./факс: 57-40-77 
Адрес электронной почты: rbp1@yandex.ru 
Юридический адрес: г. Калининград, ул. Краснокаменная,42 
Фактический (почтовый) адрес: г. Калининград, ул. Краснокаменная,42 
Директор: Шимко Вадим Николаевич 
 
1.3 Основания для проведения экспертизы: 
Заявление на проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных изыс-

каний и проектной документации; 
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № 2020-

03-2 2020-02-230865-DZNA-PM от21.02.2020г.  
 
1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 
Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 
 
1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 
1) Проектная документация; 
2) Результаты инженерных изысканий; 
3) Техническое задание на проектирование, утвержденное Заказчиком; 
4) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации на проектные работы; 
5) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации на инженерные изыска-

ния. 
 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для прове-

дения 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 почто-

вый (строительный) адрес или местоположение 
Наименование объекта капитального строительства: «Комплекс многоквартирных 

домов по ул. Ольховая в г. Светлогорске Калининградской области. Жилые дома №1, №2 (I 
этап). Жилые дома №3, №4 (II этап)». 

Почтовый (строительный адрес): Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Ольхо-
вая (код субъекта Российской Федерации, Калининградская область – 39). 

 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строитель-

ства 
Вид объекта - объект непроизводственного назначения. 
Функциональное назначение объекта –жилые дома 
Вид строительства - новое строительство;  
Уровень ответственности – нормальный. 
На участке земли выделено два этапа строительства, остальная территория является пер-

спективной застройкой: 
I этап- включает в себя жилые дома №1 и №2; 
II этап- включает в себя жиле дома №3 и №4.  
Проектируемые жилые дома №1, №2, №3, №4 являются типовыми 5-ти этажными. 
В связи со сложностью рельефа у дома №1 первый этаж разделен на цокольную часть и 

жилую часть. 
 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального стро-
ительства 
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Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 
 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Количество 

1 Площадь участка, всего м2 64162 
 Площадь участка I этапа м2 4578 
 Площадь участка II этапа м2 5642 
2 Площадь застройки I этап, в том числе: м2 734,5 
 - Площадь застройки дом №1 м2 366 
 - Площадь застройки дом №2 м2 368,5 
 Площадь застройки II этап, в том числе: м2 762 
 - Площадь застройки дом №3 м2 368,5 
 - Площадь застройки дом №4 м2 368,5 
3 Строительный объем I этап дом №1всего: м3 6000,8 
  В том числе ниже 0.000 м3 0 
 В том числе выше 0.000 м3 6000,8 
 Строительный объем I этап дом №2 всего: м3 6009,3 
  В том числе ниже 0.000 м3 0 
 В том числе выше 0.000 м3 6009,3 
 Строительный объем II этап дом №3 всего: м3 6009,3 
  В том числе ниже 0.000 м3 0 
 В том числе выше 0.000 м3 6009,3 
 Строительный объем II этап дом №4 всего: м3 6009,3 
  В том числе ниже 0.000 м3 0 
 В том числе выше 0.000 м3 6009,3 
 

 
Иные технико-экономические показатели: 

 
№ 
п/п Наименование Ед. изм. Количество 

 I этап (Жилой дом №1)   

1 Количество квартир/общая площадь, всего в том 
числе: 

шт/м2 23/1161,5 

 - Однокомнатных шт/м2 19/919,9 
 - Двухкомнатных шт/м2 4/241,6 
2 Этажность шт. 5 
3 Количество этажей шт. 5 
4 Количество секций шт. 1 
5 Общая площадь здания  1762,1 

6 

Общая площадь нежилых помещений (электрощи-
товые, хозяйственные кладовые, водомерный узел, 
коридоры, лестнично-лифтовые клетки и т.д.) в 
том числе: 

м2 

285,0 

 -площадь общего имущества в многоквартирном 
доме 

м2 221,5 

 -площадь хозяйственных кладовых (14 шт.) м2 56,0 

7 Общая площадь жилых помещений (с учетом пло-
щади балконов, лоджий, веранд и террас) 

м2 1240,7 
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 В том числе: Однокомнатных м2 982,7 
                        Двухкомнатных м2 258,0 
8 Жилая площадь квартир м2 330,6 

9 Общая площадь жилых помещений (за исключени-
ем балконов, лоджий, веранд и террас) 

м2 1127,9 

 В том числе: Однокомнатных шт. 893,5 
                        Двухкомнатных шт. 234,4 

10 Расчетное количество жителей  40 

11 
Высота здания, сооружения до конька крыши или 
верха парапета (при плоской крыше) от уровня 
земли 

м 
17,4 

12 Количество хоз. кладовых шт. 13 
13 Количество лифтов шт. 1 
14 Класс энергоэффективности здания  А 
 I этап (Жилой дом №2)   

1 Количество квартир/общая площадь, всего в том 
числе: 

шт/м2 24/1233,5 

 - Однокомнатных шт/м2 18/864,4 
 - Двухкомнатных шт/м2 6/369,1 
2 Этажность шт. 5 
3 Количество этажей шт. 5 
4 Количество секций шт. 1 
5 Общая площадь здания м2 1755,9 

6 

Общая площадь нежилых помещений (электрощи-
товые, хозяйственные кладовые, водомерный узел, 
коридоры, лестнично-лифтовые клетки и т.д.) в 
том числе: 

м2 

199,7 

 -площадь общего имущества в многоквартирном 
доме 

м2 183,4 

7 Общая площадь жилых помещений (с учетом пло-
щади балконов, лоджий, веранд и террас) 

м2 1312,7 

 В том числе: Однокомнатных м2 927,2 
                        Двухкомнатных м2 385,5 
8 Жилая площадь квартир м2 364,8 

9 Общая площадь жилых помещений (за исключени-
ем балконов, лоджий, веранд и террас) 

м2 1199,9 

 В том числе: Однокомнатных м2 838,0 
                        Двухкомнатных м2 361,9 

10 Расчетное количество жителей чел. 42 

11 
Высота здания, сооружения до конька крыши или 
верха парапета (при плоской крыше) от уровня 
земли 

м 
17,4 

12 Класс энергоэффективности здания  А 
13 Количество лифтов шт. 1 
 II этап (Жилой дом №3)   

1 Количество квартир/общая площадь, всего в том 
числе: 

шт/м2 24/1233,5 

 - Однокомнатных шт/м2 18/864,4 
 - Двухкомнатных шт/м2 6/369,1 
2 Этажность шт. 5 
3 Количество этажей шт. 5 
4 Количество секций шт. 1 
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5 Общая площадь здания м2 1755,9 

6 

Общая площадь нежилых помещений (электрощи-
товые, хозяйственные кладовые, водомерный узел, 
коридоры, лестнично-лифтовые клетки и т.д.) в 
том числе: 

м2 

199,7 

 -площадь общего имущества в многоквартирном 
доме 

м2 183,4 

7 Общая площадь жилых помещений (с учетом пло-
щади балконов, лоджий, веранд и террас) 

м2 1312,7 

 В том числе: Однокомнатных м2 927,2 
                        Двухкомнатных м2 385,5 
8 Жилая площадь квартир м2 364,8 

9 Общая площадь жилых помещений (за исключени-
ем балконов, лоджий, веранд и террас) 

м2 1199,9 

 В том числе: Однокомнатных м2 838,0 
                        Двухкомнатных м2 361,9 

10 Расчетное количество жителей чел. 42 

11 
Высота здания, сооружения до конька крыши или 
верха парапета (при плоской крыше) от уровня 
земли 

м 
17,4 

12 Класс энергоэффективности здания  А 
13 Количество лифтов шт. 1 
 II этап (Жилой дом №4)   

1 Количество квартир/общая площадь, всего в том 
числе: 

шт. 24/1233,5 

 - Однокомнатных шт. 18/864,4 
 - Двухкомнатных шт. 6/369,1 
2 Этажность шт. 5 
3 Количество этажей шт. 5 
4 Количество секций шт. 1 
5 Общая площадь здания м2 1755,9 

6 

Общая площадь нежилых помещений (электрощи-
товые, хозяйственные кладовые, водомерный узел, 
коридоры, лестнично-лифтовые клетки и т.д.) в 
том числе: 

м2 

199,7 

 -площадь общего имущества в многоквартирном 
доме 

м2 183,4 

7 Общая площадь жилых помещений (с учетом пло-
щади балконов, лоджий, веранд и террас) 

м2 1312,7 

 В том числе: Однокомнатных м2 927,2 
                        Двухкомнатных м2 385,5 
8 Жилая площадь квартир м2 364,8 

9 Общая площадь жилых помещений (за исключени-
ем балконов, лоджий, веранд и террас) 

м2 1199,9 

 В том числе: Однокомнатных м2 838,0 
                        Двухкомнатных м2 361,9 

10 Расчетное количество жителей чел. 42 

11 
Высота здания, сооружения до конька крыши или 
верха парапета (при плоской крыше) от уровня 
земли 

м 17.4 

12 Класс энергоэффективности здания  А 
13 Количество лифтов шт. 1 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, при-

менительно к которому подготовлена проектная документация 
Не требуется. 
 
2.3. Сведения об источнике и размере финансирования строительства  
Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства преду-

смотрено за счет собственных средств ООО «СЗ «КСК-Строй», не являющейся юридическим 
лицом, указанным в части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Бюджетные средства не привлекались. 

 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой плани-

руется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта ка-
питального строительства 

Климатический район- II Б; 
Среднегодовая температура колеблется в пределах 6,5 - 7,5ᵒС; 
Максимальная температура достигала + 36ᵒС; 
Минимальная - минус 33ᵒС; 
Количество осадков находится в пределах 600 -750 мм в год; 
Максимальная высота снежного покрова составляет 20 см; 
Нормативная глубина сезонного промерзания для супесей составляет 58 см, для насып-

ных грунтов – 100 см. 
Сейсмичность-6 баллов. 
 
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства 
В составе представленной проектной документации раздел «Смета на строительство 

объекта капитального строительства» не предусмотрен. 
 
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 
Генеральная проектная организация: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК-Проект» 
Сокращенное наименование: ООО «КСК-Проект»  
ИНН: 3906008117 
КПП: 390601001 
ОГРН:1023900589096 
Тел./факс: 78-81-71 
Адрес электронной почты: rbp1@yandex.ru 
Юридический адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Краснокаменная, 42 
Фактический (почтовый) адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Комсо-

мольская, д.85, офис СXXV 
Директор: Якубина Ольга Вячеславовна 
Выписка №184 от 09.04.2020г.из реестра членов саморегулируемой организации «Ассо-

циация саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» (Ассо-
циация СРО «УПСЗ»), СРО-П-110-29122009.Регистрационный номер в реестре членов СРО: 
№36 от 30.12.2009г.  

 
Проектная организация: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГазСпецстрой» 
Сокращенное наименование: ООО «ГазСпецстрой» 
ИНН: 3917022064 
КПП: 391701001 
ОГРН:1043917008080 
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Тел./факс: 78-81-71 
Адрес электронной почты: rbp1@yandex.ru 
Юридический адрес: г. Калининград, ул. Римская,31 
Фактический (почтовый) адрес: 238300, Калининградская область, Гурьевский р-н, г. 

Гурьевск, ул. Кленовая,22 
Генеральный директор: Молчанов Андрей Владленович 
Выписка №26 от 22.01.2020г.из реестра членов саморегулируемой организации «Ассо-

циация Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» (Ас-
социация СРО «УПСЗ»), СРО-П-110-29122009.Регистрационный номер в реестре членов СРО: 
№271 от 08.06.2017г.  
 

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

Проектная документация повторного использования не применялась. 
 
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку про-

ектной документации 
- Техническое задание на проектирование, утвержденное Заказчиком от 10.01.2020г. 
 
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

− Градостроительный план земельного участка №RU39518000-660-2019/А от 
17.03.2020г. Кадастровый номер земельного участка: 39:17:010007:852; 

− Договор аренды земельного участка № 51/09-2019 от 20.09.2019 г; 
− Постановление №443 от 20.09.2019г. о предоставлении ООО «КСК-Строй» в аренду 

земельных участков в г. Светлогорске. 
 
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
— Технические условия на водоснабжение № 2393 от 03.02.2020 г., выданные МУП 

«СВЕТЛОГОРСКМЕЖРАЙВОДОКАНАЛ»; 
— Технические условия на водоснабжение № 2394 от 03.02.2020 г., выданные МУП 

«СВЕТЛОГОРСКМЕЖРАЙВОДОКАНАЛ»; 
— Технические условия АО «Объединенные канализационно-водопроводные очистные 

сооружения курортной группы городов (АО «ОКОС») №830 от 02.03.2020г.; 
— Технические условия АО «Объединенные канализационно-водопроводные очистные 

сооружения курортной группы городов (АО «ОКОС») №831 от 02.03.2020г.; 
— Технические условия МУП «СПЕЦРЕМТРАНС» №07/2019 от 17.04.2019г. (Исх. №52 

от 17.04.2019г); 
— МУП «СПЕЦРЕМТРАНС» Исх.16 от 30.01.2020г. Изменение к техническим условиям 

№07/2019 (Исх. «52 от 17.04.2019) на проектирование и строительство ливневой канализации; 
— Технические условия МУП «СПЕЦРЕМТРАНС» №01/2020 от 30.01.2020г. Исх. №15 

от 30.01.2020г.; 
— Технические условия АО «Янтарьэнерго» №Я-457/20 на вх. №613/18 от 02.11.2018г. 

для присоединения к электрическим сетям; 
— Технические условия АО «Янтарьэнерго» №Я-/СЭРС/010894/2018-23 от 26.12.2018г 

для выполнения проектных и изыскательских работ; 
— Технические условия АО «Янтарьэнерго» №Я-454/20 (I этап ТУ Я-457/20) на вх. 

№6131/18 от 02.11.2018 для присоединения к электрическим сетям; 
— Технические условия АО «Янтарьэнерго» №Я-456/20 (II этап ТУ Я-457/20) на вх. 

№6131/18 от 02.11.2018 для присоединения к электрическим сетям; 
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— Технические условия ООО «ТИС-Диалог» №27/01-06 от 27.01.2020г.; 
— Технические условия ООО «ТИС-Диалог» №27/01-01 от 28.01.2020г. 
— Технические условия ФГУП «Калининградгазификация» № 5240 от 23.06.2017 г.  
— Технические условия ФГУП «Калининградгазификация» № 114-м от 13.05.2015 г. 

 
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для прове-

дения экспертизы результатов инженерных изысканий 
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изыска-

ний 
— Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям –2019г. 
— Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям –2018г. 
 
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 
— инженерно-геодезические изыскания; 
— инженерно-геологические изыскания. 
 
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженер-

ных изысканий  
В административном отношении объект расположен: Калининградская область, г. Свет-

логорск, ул. Ольховая. 
 
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий. 
Застройщик: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован-

ный застройщик «КСК-Строй» 
Сокращенное наименование: ООО «СЗ «КСК-Строй» 
ИНН: 3906175566 
КПП: 390601001 
ОГРН: 1073906021760 
Тел./факс: 57-40-77 
Адрес электронной почты: rbp1@yandex.ru 
Юридический адрес: г. Калининград, ул. Краснокаменная,42 
Фактический (почтовый) адрес: г. Калининград, ул. Краснокаменная,42 
Директор: Шимко Вадим Николаевич 
 
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 
 
Исполнитель инженерно-геодезических изысканий: 
Полное наименование: Муниципальное предприятие «Городской центр геодезии» город-

ского округа «Город Калининград»  
Сокращенное наименование: МП «Геоцентр» 
ИНН: 3903009271 
КПП: 390601001 
ОГРН:1023900772774  
Тел./факс: 8 (4012) 92-31-57, 8 (4012) 92-31-56 
Адрес электронной почты: buh.gcg@gmail.com 
Юридический адрес: РФ, 236040, Калининградская область, г. Калининград, пл. Победы, 

д. 1. 
Фактический (почтовый) адрес: РФ, 236040, Калининградская область, г. Калинин-

град, пл. Победы, д. 1. 
Директор: Глеза Леонид Иванович 

 
Положительное заключение № 39-2-1-3-016053-2020 

 

9 

mailto:buh.gcg@gmail.com


Положительное заключение экспертизы по объекту «Комплекс многоквартирных домов по ул. Ольховая в г. 
Светлогорске Калининградской области. Жилые дома №1, №2 (I этап). Жилые дома №3, №4 (II этап)» 

 

Выписка из реестра членов СРО от 17.03.2020 № 1953/2020 Ассоциации «Инженерные 
изыскания в строительстве» («АИИС»), СРО-И-001-28042009. Регистрационный номер №153, 
дата регистрации 18.06.2009 г. 

 
Исполнитель инженерно-геологических изысканий: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛенТИСИз-

Калининград» 
Сокращенное наименование: ООО «ЛенТИСИз-Калининград» 
ИНН:3904014612 
КПП: 390601001 
ОГРН: 1023900591263 
Тел./факс: 8(4012)21-15-68 
Адрес электронной почты: lentisiz@inbox.ru 
Юридический адрес: 236000 Калининградская область, г. Калининград, ул. С. Разина, 

18/22 
Фактический (почтовый) адрес: 236000 Калининградская область, г. Калининград, ул. 

С. Разина, 18/22 
Директор: Рогаль Любовь Алексеевна 
Выписка №1259 от 13.04.2020 г из реестра членов саморегулируемой организации Ассо-

циация СРО «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строи-
тельства «Центризыскания» (Ассоциация СРО «Центризыскания»), СРО-И-003-14092009.  Ре-
гистрационный номер №14, дата регистрации 16.06.2009 г. 
 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение ин-
женерных изысканий 

− Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий для строи-
тельства (Приложение 1 к договору № 1360/01427 от 18.04.2019)», утвержденное Директором 
ООО «КСК-Строй» В.Н. Шимко 18.04.2019, согласованное Директором МП «Геоцентр» Л.И. 
Глеза 18.04.2019; 

− Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий утвержде-
но ООО «КСК-Строй», согласовано ООО «ЛенТИСИз-Калининград». 

 
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий: 
− Программа инженерно-геодезических изысканий (Приложение 2 к договору № 

01427-19 ГЕО от 17.04.2018)», утвержденная Директором МП «Геоцентр» Л.И. Глеза 
19.04.2019, согласованная Директором ООО «КСК-Строй» В.Н. Шимко 19.04.2019; 

− Программа на производство инженерно-геологических изысканий, согласованная за-
казчиком. 

                           
3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 
Не предоставлена. 
 
IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с уче-

том изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)  
№ 
п/п 

Обозначение 
Наименование документа Разработчик 

1  
01427-19-ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиям МП «Геоцентр» 

2 К-62-18 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий 

ООО «ЛенТИСИз-
Калининград» 
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4.1.2. Сведения о составе, объемах и методах выполнения инженерных изысканий 
 
Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены МП «Геоцентр» на основании договора 

№ 01427-19 от 17.04.2018 с ООО «КСК-Строй», технического задания на выполнение инже-
нерно-геодезических изысканий и программы инженерно-геодезических изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены с целью создания топографической ос-
новы для разработки проектной документации. Участок изысканий расположен в г. Светло-
горск-3 в квартале, ограниченном улицами Ольховая - Дачная - Хуторская. Земельный участок 
(кадастровый номер 39:17:01 00 07:837) находится в ведении Администрации муниципального 
образования «Светлогорский городской округ» и передан в аренду ООО «КСК-Строй». Гра-
ница топографической съемки определена согласно графическому приложению к техническо-
му заданию заказчика. 

Полевые работы выполнены в апреле 2019 г.  
Виды и объемы выполненных работ: 

Виды работ Ед. изм. Объем  
Рекогносцировочное обследование территории объекта, обследование 
опорных геодезических пунктов пункт 2 

Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей пог. м 150 
Топографическая съемка в масштабе 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м га 1,24 

Съемка и обследование существующих подземных коммуникаций, 
составление плана подземных коммуникаций га 1,24 

Согласование инженерно-топографического плана на полноту сведе-
ний о подземных коммуникациях в эксплуатирующих организациях 
города с ведомостями согласования 

га 1,24 

Составление плана в цифровой и графической форме экз. 4 
Составление технического отчета экз. 4 

В качестве исходных пунктов использованы пункты полигонометрии I разряда 3596, 
1036. Координаты и высоты исходных пунктов опорной геодезической сети выписаны с «Тех-
нического отчета о топографо-геодезических работах» шифр объекта 05.02.0192, 05.02.0210 
«Светлогорск, Пионерский», предприятие № 5 ГУГК при СМ СССР, 1978-80 г.г. 

Система координат – МСК-39. Система высот – Балтийская 1977 г. 
Координаты и высоты точек съемочной геодезической сети определены из висячих све-

тодальномерных ходов и полярных засечек от точек ПВО, вычислены программным обеспе-
чением тахеометра, с учетом приборных поправок за метеоусловия и приведение линий к го-
ризонту. Измерение углов и длин линий выполнено электронным тахеометром Sokkia FX-105 
СН0175. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м выполнена с 
пунктов полигонометрии и точек съемочного геодезического обоснования полярным методом 
с определение каждой точки съемки в плановом и высотном положении электронным тахео-
метром Sokkia FX-105 СН0175. 

В ходе выполнения работ по топографической съемке выполнены работы по плановой и 
высотной съемке выходов подземных коммуникаций на поверхность земли и съемка надзем-
ных коммуникаций. Поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выходов на поверх-
ность земли, выполнена при помощи трубокабелеискателя RD 4000 ТМ-5.1 «Абрис». Состав-
ление плана подземных коммуникаций выполнено на топографических планах масштаба 1:500 
в соответствии с условными знаками с отображением всех общеобязательных технических ха-
рактеристик подземных прокладок и смотровых колодцев. Полнота составленного плана под-
земных коммуникаций и технических характеристик сетей согласована с эксплуатирующими 
организациями города Светлогорска. Результаты согласований отражены в ведомостях согла-
сования подземных коммуникаций, а на инженерно-топографическом плане поставлен штамп 
«С подземными коммуникациями».  
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Обработка результатов полевых измерений и составление планов выполнено на ПЭВМ с 
использованием специализированного программного обеспечения Digitals и классификатора 
цифровой топографической информации Муниципального стандарта мэрии г. Калининграда.  

Характеристики точности угловых и линейных измерений, средние погрешности опре-
деления планового положения ситуации съемки соответствуют требованиям нормативных до-
кументов. Средняя квадратическая погрешность планового положения Мс для самого удален-
ного контура от точки съемочного обоснования 0,09 м. Точность определения высот точек 
местности составляет не более 5 мм. 

Во время проведения инженерно-геодезических изысканий осуществлен технический 
контроль достоверности и качества выполнения изысканий. В техническом отчете представ-
лен Акт полевого контроля и приемки работ от 22.04.2019. 

Используемые, при проведении изысканий, геодезические приборы и оборудование 
имеют метрологическую аттестацию ООО МЦ «Автопрогресс-М». 

Район работ расположен в юго-восточной части г. Светлогорска. Рельеф пересеченный с 
абсолютными отметками высот от 20 до 30 м с углами наклона поверхности до 10°. 

Участок работ находится в зоне застройки индивидуальными и многоэтажными жилыми 
домами г. Светлогорска и характеризуется незначительным количеством подземных и назем-
ных сооружений, движение транспорта не интенсивное, плотность застройки составляет более 
11%, застройка простой конфигурации. На часть проложенных подземных коммуникаций от-
сутствуют проекты и материалы исполнительных съемок, территория объекта частично засы-
пана привозным грунтом и строительными материалами. Производство работ не затруднено. 
Территория ранее была отсыпана строительным мусором и грунтом, местами изрыта. На всей 
площади изысканий отсутствуют деревья и кустарники. 

Климат г. Светлогорска, расположенного в атлантической европейской климатической 
области, морской и характеризуется в целом мягкой малоснежной зимой, теплой дождливой 
осенью и умеренно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха - от 5,7 до 8,6°С. Тем-
пература января около минус 4°С, июля и августа - 16,8°С. Влажность воздуха во все периоды 
года высокая, ее относительная величина характеризуется значениями 74-86%. Территория 
относится к зоне активной ветровой деятельности. Число дней с сильными штормами со ско-
ростью ветра более 15 м/с достигает 30-35 дней в году. 

Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных природных и технопри-
родных процессов (ОПТП). 

 
Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания для строительства многоквартирных жилых домов 

с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Ольховая в г. Светлогорске Ка-
лининградской области. Комплекс «Морской» производились ООО «ЛенТИСИзКалининград» 
по договору К-62-18 от 12.07.18 г., заключенному с ООО «КСК-Строй». 

Свидетельство об оценке состояния измерений № 34-2014 от 11 ноября 2014г., выдано 
ФБУ «Калининградский ЦСМ». 

Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок выполнена инстру-
ментально. Система координат – МСК-39, система высот – Балтийская. 

Сроки проведения работ: полевые инженерно-геологические работы выполнялись с 16 
июля по 6 августа 2018 г; лабораторные работы выполнялись с 20 июля по 2 августа 2018 г; 
камеральные работы выполнялись 6-15 августа 2018 г. 

Бурение скважин производилось буровыми установками ПБУ-2 колонковым и ударно-
канатным способами. Выполнено бурение 17 скважин (№№1578-1594) глубиной 10,0 -18,0 м, 
всего 290,0 пог. м. 

На участке производилось статическое зондирование грунтов в 23 точках. При опытах 
применялось навесное устройство статического зондирования (НУСЗ), смонтированное на бу-
ровой установке ПБУ-2 и цифровая аппаратура ЦIСК, тип зонда – II. 

Из скважин отобрано 50 монолитов грунтов, 71 проба грунтов нарушенной структуры, 7 
проб воды, 7 проб грунтов на водную вытяжку, 12 проб грунтов на коррозионность.  

Исследование состава и физических свойств грунтов, химический анализ воды и водных 
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вытяжек, определение коррозионной и биокоррозионной агрессивности грунтов производи-
лись в лаборатории ООО «ЛенТИСИз-Калининград». 

По геоморфологическому строению участок приурочен к зоне развития флювиогляци-
альных полей, осложненной техногенными образованиями. 

Участок изысканий расположен на свободной от построек территории с травянистой 
растительностью и единичными кустарниками, частично спланированной. Абсолютные от-
метки поверхности в местах бурения скважин и точек статического зондирования изменяются 
от 21,9 до 24,0 м в Балтийской системе высот.   

Калининградская область, в том числе и участок работ, в соответствии с                              
СП 131.13330.3012 «Строительная климатология» отнесен к II климатическому району, 
подрайон II Б. 

В пределах глубины инженерно-геологических исследований (10,0-18,0 м) выделяются 
следующие четвертичные отложения: 

Четвертичная система – Q 
Современный отдел – IV  
Техногенные образования (tIV) - представленные техногенными грунтами мощностью 

1,6-4,9 м.   
Верхнечетвертичный отдел – III  
Флювиогляциальные отложения (fIII) -  представленные супесями песчанистыми пла-

стичными и твердыми, суглинками легкими песчанистыми полутвердыми и твердыми, песка-
ми мелкими и средней крупности средней плотности и плотными, песками крупными плот-
ными, песками гравелистыми рыхлыми, средней плотности и плотными, гравийными грунта-
ми, влажными и насыщенными водой, вскрытой мощностью 6,8-16,4 м.  

С поверхности, локально, развит почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м. 
На данной площадке выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 
ИГЭ–1. Техногенный грунт: почва, песок, супесь, битый кирпич, строительный мусор. 

Давность отсыпки до 3 лет. 
ИГЭ–2. Техногенный грунт: супеси пластичные и суглинки тугопластичные, заиленные, 

слабозаторфованные и с примесью органического вещества.  
ИГЭ–3. Супеси песчанистые пластичные, с гравием и галькой до 5%, зеленовато-бурые. 
ИГЭ–4. Супеси песчанистые пластичные, с гравием и галькой до 10%, серые, с линзами 

песка, насыщенного водой. 
ИГЭ–5. Супеси песчанистые твердые, с гравием и галькой 10-12%, серые, с линзами пес-

ка, насыщенного водой 
ИГЭ–6. Суглинки легкие песчанистые полутвердые, с гравием и галькой до 10%, серые, 

с линзами песка, насыщенного водой. 
ИГЭ–7. Суглинки легкие песчанистые твердые, с гравием и галькой до 10%, серые, с 

линзами песка, насыщенного водой. 
ИГЭ–8. Пески гравелистые рыхлые, насыщенные водой, серые, неоднородные, поле-

вошпатово-кварцевые. 
ИГЭ–9. Пески гравелистые средней плотности, насыщенные водой, серые, неоднород-

ные, полевошпатово-кварцевые. 
ИГЭ–10. Пески крупные и гравелистые плотные, насыщенные водой, серые, неоднород-

ные, полевошпатово-кварцевые. 
ИГЭ–11. Пески средней крупности средней плотности, насыщенные водой, серые, неод-

нородные, полевошпатово-кварцевые. 
ИГЭ–12. Пески средней крупности плотные, насыщенные водой, серые, однородные, по-

левошпатово-кварцевые. 
ИГЭ–13. Пески мелкие средней плотности, насыщенные водой, серые, неоднородные, 

полевошпатово-кварцевые. 
ИГЭ–14. Пески мелкие плотные, насыщенные водой, серые, однородные, полевошпато-

во-кварцевые. 
ИГЭ – 15. Гравийные грунты с песчаным заполнителем, насыщенные водой, серые. 
Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов при-
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ведены в Таблице нормативных и расчетных характеристик грунтов. 
В отчете приведены расчеты длины и несущей способности свай по результатам стати-

ческого зондирования. 
Грунты неагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям, обладают средней 

коррозионной агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля и высокой – к алюминиевой обо-
лочке, обладают средней коррозионной агрессивностью к конструкциям из углеродистой ста-
ли.  Грунты сильноагрессивные к металлическим конструкциям. Грунты обладают биокорро-
зионной агрессивностью. Блуждающие токи на исследуемой территории отсутствуют. 

Гидрогеологические условия площадки проектируемого строительства характеризуются 
наличием постоянного водоносного горизонта, приуроченного к пескам и прослоям песков в 
глинистых грунтах флювиогляциальных отложений. Установившийся уровень грунтовых вод 
на период изысканий (июль 2018 г.) отмечен буровыми скважинами на глубинах 2,0-4,2 м от 
поверхности земли или 18,8-21,0 м в абсолютных отметках. Максимальный уровень грунто-
вых вод постоянного водоносного горизонта прогнозируется на 1 ,0 м выше наблюденного на 
глубине 17,8-20,0 м от поверхности земли. Воды горизонта безнапорные. 

Грунтовые воды неагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям, обладают 
средней коррозионной агрессивностью к свинцу и алюминию. 

Фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых 
условий и степени сейсмической опасности (ОСР-2015, карта А) для района строительства со-
ставляет 6 баллов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для супесей составляет 58 см, для насып-
ных грунтов – 100 см. 

По степени морозной пучинистости флювиогляциальные супеси пластичные ИГЭ-3 от-
носятся к среднепучинистым грунтам. 

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложения И район изысканий по условиям 
развития процесса – потенциально подтопляемый (II-А2).  

 По категории опасности природных процессов участок отнесен к опасным по землетря-
сениям, к умеренно-опасным по степени морозного пучения и по подтоплению. 

Участок изысканий относится ко II (нормальной) категории сложности инженерно-
геологических условий. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями норма-
тивных документов, результаты изысканий достаточны для обоснования проектных решений. 

 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
 
Инженерно-геодезические изыскания 
Оперативные изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

экспертизы не вносились. 
 
Инженерно-геологические изыскания 
Оперативные изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

экспертизы не вносились. 
 
 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 
4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе про-

ведения экспертизы)  
   

№ 
тома Обозначение Наименование документа Разработчик 

1 18-05- ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка. (I и II этапы)  ООО "КСК-
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№ 
тома Обозначение Наименование документа Разработчик 

Проект" 

2 18-05-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка. (I и II этапы) 

ООО "КСК-
Проект" 

3 18-05-АР1 
Раздел 3.1 Архитектурные решения.  
Жилые дома №1 и №2 (I этап) 

ООО "КСК-
Проект" 

4 18-05-АР2 
Раздел 3.2 Архитектурные решения.  
Жилые дома №3 и №4 (II этап) 

ООО "КСК-
Проект" 

5 18-05-КР1 
Раздел 4.1 Конструктивные и объемно-
планировочные решения. 
Жилые дома №1 и №2 (I этап) 

ООО "КСК-
Проект" 

6 18-05-КР2 
Раздел 4.2 Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Жилые дома №3 и №4 (II этап) 

ООО "КСК-
Проект" 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений 

 

7 18-05-ИОС1 
Подраздел 1. Система электроснабжения.  
(I и II этапы) 

ООО "КСК-
Проект" 

8. 18-05-ИОС2 
Подраздел 2.1 Система водоснабжения. 
(I и II этапы) 

ООО "КСК-
Проект" 

9 18-05-ИОС3 Подраздел 3 Система водоотведения. 
(I и II этапы). 

ООО "КСК-
Проект" 

10 18-05-ИОС4 
Подраздел 4.1 Отопление, вентиляция 
 (I и II этапы) 

ООО "КСК-
Проект" 

11 18-05-ИОС5 Подраздел 5.1 Сети связи. (I и II этапы) 
ООО "КСК-

Проект" 

12 18-05-ИОС6 Система газоснабжения.  (I и II этапы) 
ООО " 

ГазСпецстрой" 

13 18-05-ПОС1 
Раздел 6.1 Проект организации строительства. 
Жилые дома №1 и №2 (I этап) 

ООО "КСК-
Проект" 

14 18-05-ПОС2 
Раздел 6.2 Проект организации строительства. 
Жилые дома №3 и №4 (II этап) 

ООО "КСК-
Проект" 

15 18-05-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. (I и II этапы) 

ООО "КСК-
Проект" 

16 18-05-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности.  (I и II этапы) 

ООО "КСК-
Проект" 

17 18-05-ПС 
Раздел 9.1 Пожарная сигнализация. 
 (I и II этапы) 

ООО "КСК-
Проект" 

18 18-05-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. (I и II этапы) 

ООО "КСК-
Проект" 

19 18-05-ТБЭ         
Раздел 11. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства.  (I и II этапы) 

ООО "КСК-
Проект" 

20 18-05 - ЭЭФ1 

Раздел 12.1 Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 

ООО "КСК-
Проект" 

 
Положительное заключение № 39-2-1-3-016053-2020 

 

15 



Положительное заключение экспертизы по объекту «Комплекс многоквартирных домов по ул. Ольховая в г. 
Светлогорске Калининградской области. Жилые дома №1, №2 (I этап). Жилые дома №3, №4 (II этап)» 

 

№ 
тома Обозначение Наименование документа Разработчик 

Жилой дом №1 (I этап) 

21 18-05 - ЭЭФ2 

Раздел 12.2 Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 
Жилой дом №2 (I этап) 

ООО "КСК-
Проект" 

22 18-05 – ЭЭФ3 

Раздел 12.3 Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 
Жилой дом №3 (II этап) 

ООО "КСК-
Проект" 

23 18-05 – ЭЭФ4 

Раздел 12.4 Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 
Жилой дом №4 (II этап) 

ООО "КСК-
Проект" 

24 18-05-НПКР 

Раздел 13 Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации этого дома, об объеме и о составе 
указанных работ. (I и II этапы) 

ООО "КСК-
Проект" 

 
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной докумен-

тации 
 
1) Раздел 1. Пояснительная записка. 
Пояснительная записка содержит состав проектной документации, технико-

экономические показатели, исходные данные и условия для подготовки проектной докумен-
тации. Приложены в виде копий техническое задание на проектирование, градостроительный 
план земельного участка № RU39518000-660-2019/А от 17.03.2020 года, технические условия 
на подключение к сетям инженерного обеспечения. Выполнено заверение проектной органи-
зации о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проекти-
рование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка 
для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования 
по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и безопасного использования прилегающих 
территорий. 
 

 2) Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 
Земельный участок, отведенный под размещение комплекса многоквартирных домов по ул. 
Ольховой в г. Светлогорске Калининградской области, расположен в восточной части города 
в непосредственной близости от административной границы города Пионерский. Освоение 
территории участка предусматривается в несколько этапов строительства. Данная документа-
ция разработана для I и II этапов строительства. На территории предусматривается строитель-
ство четырех многоквартирных домов: I этап строительства – жилые дома №1 и №2, II этап 
строительства – жилые дома №3 и №4. Назначение объектов соответствует основному виду 
разрешенного использования земельного участка (градостроительный план земельного участ-
ка RU39518000-660-2019/А от 11.03.2020 года).  

До начала строительства предусмотрено произвести работы по выносу воздушной ли-
нии электропередачи 15кВ 15-176 из-под пятна застройки по отдельному проекту (приказ фи-
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лиала «Западные электрические сети» АО «Янтарьэнерго» «об утверждении рабочего проекта 
«Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ТП 182-01, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-176 (инв. № 
5115666) г. Светлогорск» № 11100 от 23.12.2019 года). Санитарно-защитная зона проектируе-
мой трансформаторной подстанции составляет 10,0 м. 

Вертикальная планировка участка разработана с учетом сложности рельефа, с мини-
мально возможными объемами земляных работ. За основу высотных решений проекта приня-
ты: принцип максимального приближения к существующему рельефу; принцип формирования 
рельефа поверхности, отвечающего требованиям архитектурно-планировочных решений, озе-
ленения, поверхностного водоотвода, дорожного строительства, инженерного оборудования, 
конструктивных особенностей зданий. Высотная привязка зданий решена с учетом существу-
ющего рельефа местности, а также исходя из условий поверхностного водоотвода ливневых 
стоков.  

Въезд на территорию предусмотрен со стороны ул. Ольховая. Проезды обеспечивают 
подъезд специализированного автотранспорта. На территории предусмотрено устройство от-
крытых парковок легкового автотранспорта на 83 м/места (в границах I этапа - 32 м/места, в 
границах II этапа – 51 м/мест), в т.ч. из которых - 60 м/мест предусмотрены на перспективу 
для последующих этапов строительства. Машино/места для маломобильных групп населения 
приняты 3,6х6,0 м. 

Проектом благоустройства территории предусмотрено твердое покрытие проездов, 
тротуаров, устройство придомовых площадок, озеленение. Площадки сбора ТБО приняты за-
крытого типа. Благоустройство территории также предусмотрено на перспективу с учетом по-
следующих этапов строительства. 

В целях создания равных условий с остальными категориями граждан в проекте вы-
полнены общие мероприятия по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп насе-
ления.  

Технико-экономические показатели по участку: 
№ 
п/п Наименование Ед. изм. Показатели 

1 Площадь участка по град. плану м2 64162,0 
2 Площадь застройки в границах участка м2 1496,5 
3 Процент застройки в границах участка % 2,33 

I этап 
1 Площадь участка в условных границах проектирования м2 4578,0 
2 Площадь застройки м2 734,5 
3 Площадь озеленения м2 1666,0 
4 Площадь твердых покрытий м2 2177,5 

II этап 
1 Площадь участка в условных границах проектирования м2 5642,0 
2 Площадь застройки м2 762,0 
3 Площадь озеленения м2 1904,0 
4 Площадь твердых покрытий м2 2976,0 

 
3) Раздел 3. Архитектурные решения 

Первый этап строительства – жилые дома №1 и №2. 
Уровень ответственности зданий – нормальный. 
Жилой дом №1 
Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями хозяйственного назначения 

(кладовые), прямоугольной формы, состоит из 1 секции, размеры в крайних осях – 23,7х16,8 
м. Этажность - 5 этажей (включая цокольную часть), количество этажей - 5 шт. (включая цо-
кольную часть). За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня пола в осях 6-7/А-Л, 
7-9/Л-М, 9-11/М-Р, что соответствует абсолютной отметке по генплану 23,80 м. Максимальная 
отметка парапета кровли составляет 17,400 м, отметка ограждения кровли – 18,000 м. Высота 
жилых этажей – 2,98 м (в чистоте), цокольной части этажа – 2,88 м (в чистоте).  
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Первый этаж согласно перепада высот рельефа разделен на цокольную часть и жилую 
часть. На уровне цокольной части этажа в осях 6-7/А-Л, 7-9/Л-М, 9-11/М-Р предусмотрены 
кладовые (13 шт.), инженерно-технические помещения. На 1 этаже в осях 1-6/А-Л, 6-7/Л-М, 7-
9/М-Р предусмотрены помещения входной группы жилой части здания, квартиры. На 2÷5 
этажах - помещения общего пользования, квартиры. Проектом предусмотрено 23 квартиры, в 
том числе однокомнатных - 19 шт., двухкомнатных - 4 шт. 

Связь между этажами осуществляется с помощью лифта и лестничной клетки типа Л1.  
Наружная отделка фасада – сертифицированная фасадная система «Тепло-Авангард» с 

утеплением пенополистиролом с рассечками из каменной ваты. Кровля – плоская, рулонная с 
организованным внутренним водостоком. Окна и балконные двери – индивидуального изго-
товления из ПВХ-профиля. Двери – индивидуального изготовления из алюминиевого профиля 
с остеклением, металлические. 

Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные материалы 
(в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом противопожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Отделка квартир – «серый ключ». 

Архитектурные решения здания обеспечивают размеры и количество оконных проемов 
основных помещений, обеспечивающие естественную освещенность и инсоляцию не ниже 
нормативной. 

Защита помещений от шума обеспечивается принятыми объемно-планировочными и 
конструктивными решениями. 

Требования энергетической эффективности соблюдаются за счет применения опти-
мальных объемно-планировочных решений и наружных ограждающих конструкций с повы-
шенными теплозащитными характеристиками. 

Жилой дом №2 
Многоквартирный жилой дом прямоугольной формы, состоит из 1 секции, размеры в 

крайних осях – 23,7х16,8 м. Этажность - 5 этажей, количество этажей - 5 шт. За относитель-
ную отметку 0.000 принята отметка уровня пола 1 этажа, что соответствует абсолютной от-
метке по генплану 23,80м. Максимальная отметка парапета кровли составляет 17,400 м, от-
метка ограждения кровли – 18,000 м. Высота жилых этажей – 2,98 м (в чистоте).  

На 1 этаже предусмотрены помещения входной группы, квартиры. На 2÷5 этажах - по-
мещения общего пользования, квартиры. Проектом предусмотрено 24 квартиры, в том числе 
однокомнатных - 18 шт., двухкомнатных - 6 шт. 

Связь между этажами осуществляется с помощью лифта и лестничной клетки типа Л1.  
Наружная отделка фасада – сертифицированная фасадная система «Тепло-Авангард» с 

утеплением пенополистиролом с рассечками из каменной ваты. Кровля – плоская, рулонная с 
организованным внутренним водостоком. Окна и балконные двери – индивидуального изго-
товления из ПВХ-профиля. Двери – индивидуального изготовления из алюминиевого профиля 
с остеклением, металлические. 

Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные материалы 
(в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом противопожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Отделка квартир – «серый ключ». 

Архитектурные решения здания обеспечивают размеры и количество оконных проемов 
основных помещений, обеспечивающие естественную освещенность и инсоляцию не ниже 
нормативной. 

Защита помещений от шума обеспечивается принятыми объемно-планировочными и 
конструктивными решениями. 

Требования энергетической эффективности соблюдаются за счет применения опти-
мальных объемно-планировочных решений и наружных ограждающих конструкций с повы-
шенными теплозащитными характеристиками. 

Второй этап строительства – жилые дома №3 и №4. 
Уровень ответственности зданий – нормальный. 
Жилой дом №3 
Многоквартирный жилой дом прямоугольной формы, состоит из 1 секции, размеры в 

крайних осях – 23,7х16,8 м. Этажность - 5 этажей, количество этажей - 5 шт. За относитель-
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ную отметку 0.000 принята отметка уровня пола 1 этажа, что соответствует абсолютной от-
метке по генплану 23,60 м. Максимальная отметка парапета кровли составляет 17,400 м, от-
метка ограждения кровли – 18,000 м. Высота жилых этажей – 2,98 м (в чистоте).  

На 1 этаже предусмотрены помещения входной группы, квартиры. На 2÷5 этажах - по-
мещения общего пользования, квартиры. Проектом предусмотрено 24 квартиры, в том числе 
однокомнатных - 18 шт., двухкомнатных - 6 шт. 

Связь между этажами осуществляется с помощью лифта и лестничной клетки типа Л1.  
Наружная отделка фасада – сертифицированная фасадная система «Тепло-Авангард» с 

утеплением пенополистиролом с рассечками из каменной ваты. Кровля – плоская, рулонная с 
организованным внутренним водостоком. Окна и балконные двери – индивидуального изго-
товления из ПВХ-профиля. Двери – индивидуального изготовления из алюминиевого профиля 
с остеклением, металлические. 

Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные материалы 
(в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом противопожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Отделка квартир – «серый ключ». 

Архитектурные решения здания обеспечивают размеры и количество оконных проемов 
основных помещений, обеспечивающие естественную освещенность и инсоляцию не ниже 
нормативной. 

Защита помещений от шума обеспечивается принятыми объемно-планировочными и 
конструктивными решениями. 

Требования энергетической эффективности соблюдаются за счет применения опти-
мальных объемно-планировочных решений и наружных ограждающих конструкций с повы-
шенными теплозащитными характеристиками. 

Жилой дом №4 
Многоквартирный жилой дом прямоугольной формы, состоит из 1 секции, размеры в 

крайних осях – 23,7х16,8 м. Этажность - 5 этажей, количество этажей - 5 шт. За относитель-
ную отметку 0.000 принята отметка уровня пола 1 этажа, что соответствует абсолютной от-
метке по генплану 23,60 м. Максимальная отметка парапета кровли составляет 17,400 м, от-
метка ограждения кровли – 18,000 м. Высота жилых этажей – 2,98 м (в чистоте).  

На 1 этаже предусмотрены помещения входной группы, квартиры. На 2÷5 этажах - по-
мещения общего пользования, квартиры. Проектом предусмотрено 24 квартиры, в том числе 
однокомнатных - 18 шт., двухкомнатных - 6 шт. 

Связь между этажами осуществляется с помощью лифта и лестничной клетки типа Л1.  
Наружная отделка фасада – сертифицированная фасадная система «Тепло-Авангард» с 

утеплением пенополистиролом с рассечками из каменной ваты. Кровля – плоская, рулонная с 
организованным внутренним водостоком. Окна и балконные двери – индивидуального изго-
товления из ПВХ-профиля. Двери – индивидуального изготовления из алюминиевого профиля 
с остеклением, металлические. 

Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные материалы 
(в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом противопожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Отделка квартир – «серый ключ». 

Архитектурные решения здания обеспечивают размеры и количество оконных проемов 
основных помещений, обеспечивающие естественную освещенность и инсоляцию не ниже 
нормативной. 

Защита помещений от шума обеспечивается принятыми объемно-планировочными и 
конструктивными решениями. 

Требования энергетической эффективности соблюдаются за счет применения опти-
мальных объемно-планировочных решений и наружных ограждающих конструкций с повы-
шенными теплозащитными характеристиками. 

 
4) Раздел 4. Конструктивные и объёмно – планировочные решения 
Проектируемые жилые дома запроектированы прямоугольной формы с размерами в 

плане 23,7 м х 16,8 м по крайним осям зданий. Этажность зданий – 5 этажей. Из-за сложности 
рельефа (наличие уклона) у Дома №1 нижний уровень дома условно разделён на две части, 
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одна часть является жильём, другая цоколем. В цокольной части запроектированы техниче-
ские и кладовые помещения. Высота зданий от уровня земли до верха парапета: - максималь-
ная - 17,4м., минимальная - 15,2 м. Высота этажей (от пола до пола): 1-5 этажей - 3,3 м в чи-
стоте, цоколь - 3,3 м. 

Тип фундаментов для жилых домов принят в виде ленточных железобетонных монолит-
ных ростверков на свайном основании, длина свай: Дом1 - 10 м, Дом2 - 6 м, Дом3 - 6 м, Дом4 - 
6м. 

Основанием свайных фундаментов будут служить ИГЭ-4, ИГЭ-5, ИГЭ-12 на отм. -9.800 
(14.0 м в абс. отм.): 

Предварительные расчеты длины и несущей способности свай выполнены по результа-
там статического зондирования. 

Окончательный выбор длины свай и определение их несущей способности предусматри-
вается выполнить по результатам испытаний статическими нагрузками опытных свай в соот-
ветствии с ГОСТ 5686-2012. 

Непосредственно фундаменты зданий - ленточный ж/б монолитный ростверк на свайном 
основании запроектирован из бетона класса В20, марка бетона по водонепроницаемости W4, 
по морозостойкости F100. 

Под ленточный монолитный ростверк предусматривается выполнить бетонную подго-
товку из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм. 

Глубина заложения монолитного ростверка Дома №1, 2 -0.950 (в абс. отметках 22.850), 
Дома №3, Дома №4 -0.950 (в абс. отметках 22.650), обратную засыпку пазух фундаментов 
предусматривается выполнять непучинистым песчаным грунтом с послойным трамбованием 
до получения плотности грунта не менее 1,65 т/м3. 

Для защиты зданий от проникновения грунтовых вод необходимо будет выполнить вер-
тикальную обмазочную гидроизоляцию соприкасающихся с грунтом стен битумной гидроизо-
лирующей и приклеивающей мастикой марок МГБ или МПБ (ТУ 5772-030-18254055-2002) в 
соответствии с рекомендациями по применению. Горизонтальная гидроизоляция стен принята 
стеклоизолом на битумной мастике. 

Конструктивная схема надземных частей зданий:  
Дом№1 - 1-й этаж – монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм кл. В20, W4, 

F100 жёстко связанны с монолитным железобетонным диском перекрытия; 2-го - 5-го этажей 
с несущими продольными и поперечными стенами из камня двойного поризованного марки 
КМ-р 250х120х140 /2.1НФ/150/1.0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100 толщиной 250, 
380 мм и жестким диском из монолитных железобетонных плит перекрытия. 

Пространственная и геометрическая неизменяемость, прочность и устойчивость здания 
обеспечивается: в уровне 1-го этажа жёсткими узлами соединения монолитных стен и пере-
крытий, в уровне 2-го 5-го этажей совместной работой продольных и поперечных несущих 
стен из керамического камня и перекрытий из монолитного железобетона (горизонтальных 
дисков жесткости). 

Дом№2, 3, 4 - С 1-го по 5-ый этаж несущие продольные и поперечные стены из камня 
двойного поризованного марки КМ-р 250х120х140 /2.1НФ/175/1.0/50/ГОСТ 530-2012 на рас-
творе марки 100 толщиной 250, 380 мм и жестким диском из монолитных железобетонных 
плит перекрытия. Прочность для конструктивной схемы здания жилого дома – обеспечивается 
совместной работой между поперечными и продольными несущими стенами с жесткими дис-
кам перекрытия из монолитного железобетона толщиной 220 см. 

Пространственная и геометрическая неизменяемость, прочность и устойчивость здания 
обеспечивается: в уровне 1-го 5-го этажей совместной работой продольных и поперечных не-
сущих стен из керамического камня и перекрытий из монолитного железобетона (горизон-
тальных дисков жесткости). 

Для каждого здания по несущим внутренним и наружным стенам предусматриваются 
армокирпичные пояс в два ряда кладки, верхним тычковым рядом под монолитные плиты пе-
рекрытия из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 250х120х65 
1НФ/175/2/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М-100 толщиной 250, 380 мм. 

Стены лифтовой шахты Дом №1 до перекрытия 1-го этажа монолитные железобетонные 
 

Положительное заключение № 39-2-1-3-016053-2020 
 

20 



Положительное заключение экспертизы по объекту «Комплекс многоквартирных домов по ул. Ольховая в г. 
Светлогорске Калининградской области. Жилые дома №1, №2 (I этап). Жилые дома №3, №4 (II этап)» 

 

из бетона кл. В20 толщиной 250 мм; выше кладка из силикатного кирпича марки СУРПо-
М150/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки 100 толщиной 250 мм. 

Стены лифтовой шахты Дом №2, 3, 4- до отм. +0.320 (ж.д. №2,3), отм. +0.530 (ж.д. №4) 
выполняются из керамического полнотелого кирпича марки КР-л-по 
250х120х65/1НФ/175/1.2/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М-125 толщиной 250 мм, выше отм. 
+0. 320 (ж.д. №2,3), отм. +0.530 (ж.д. №4) выполняются из силикатного кирпича марки СУР-
По-М150/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки 100 толщиной 250 мм. 

Перекрытия приняты монолитные, железобетонные из бетона В25, F50, толщиной 220 
мм. 

Проектом предусмотрено утепление стен из камня двойного поризованного марки КМ-р 
250х120х140/2.1НФ/175/1.0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 250, 380 мм толщиной 80 мм в виде 
сертифицированной фасадной системы «Тепло-Авангард» с утеплением пенополистиролом с 
рассечками из каменной ваты, стены железобетонные и торцы плит утепляются каменной ва-
той толщиной 130 мм. 

Дымовентиляционные каналы предусматривается выполнять по системе "труба в трубе", 
т.е. каналы для притока воздуха выполнить из камня крупноформатного рядового поризован-
ного КМ-р-пг 5.73НФ/75/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 50 толщиной 100 мм (до по-
крытия верхнего этажа), дымовой канал выполняется трубами из нержавеющей стали ∅ 250 
мм. Выше последнего этажа дымовентиляционные каналы приняты из керамического полно-
телого кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/175/2/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе марки 
100. 

Вентиляционные каналы предусматривается выполнить в кладке конструкции стены из 
силикатного кирпича марки СУРПо-М150/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 (до покрытия верхнего эта-
жа). Выше последнего этажа вентиляционные каналы приняты из керамического полнотелого 
кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/175/2/50/ ГОСТ 530-2012г. на растворе марки 100. 

Лестничные марши приняты сборные железобетонные заводского индивидуального из-
готовления 

Междуэтажные лестничные площадки приняты монолитные железобетонные из бетона 
кл. В25. 

Крыша принята плоская с кровлей из рулонных материалов. 
Ограждение балконов - остекление из калённого стекла с хромированным металличе-

ским профилем на высоту 1.2 м. Остекление принято по ГОСТ Р 56926-2016 "Конструкции 
оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий". 

Перегородки кладовых (ж.д. №1) приняты из камня крупноформатного рядового поризо-
ванного КМ-р-пг 5.73НФ/75/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 50 толщиной 100 мм. 

Перегородки внутриквартиные приняты из камня крупноформатного рядового поризо-
ванного КМ-р-пг 5.73НФ/75/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 50 толщиной 100 мм. 

Перегородки в помещениях с влажным режимом (санузлы, кладовые уборочного инвен-
таря) приняты из камня крупноформатного рядового поризованного КМ-р-пг 
5.73НФ/75/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 50 толщиной 100 мм, обработанные влаго-
стойким покрытием по типу "Церезит". 

Окна и витражи приняты из металлопластика с двухкамерным стеклопакетом, индивиду-
ального изготовления. 

Двери входные в подъезд из алюминиевого профиля с остеклением. Балконные - метал-
лопластиковые в ПВХ переплете. Двери входные в квартиры - индивидуальная металлическая 
сейф-дверь, в технические помещения - металлические. 

Крепление перегородок к потолку следует выполнять по серии 2.230-1, в.5. через 1,5м. 
Крепление перегородок к стенам следует выполнять плоскими анкерами из нержавею-

щей стали в каждом втором постельном шве. Анкерные штыри заделываются в стены раство-
ром марки 100. 
 

5) Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
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Подраздел 1. Система электроснабжения 
Электроснабжение жилых домов предусматривается взаимнорезервируемыми брониро-

ванными кабельными линиями расчетных длин и сечений от разных секций РУ-0,4 кВ проек-
тируемой трансформаторной подстанции ТП-новая. 

Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной 
отметки земли. При пересечении улиц и проездов глубина заложения - 1,0 м. Пересечение ин-
женерных коммуникаций, дорог с асфальтным покрытием выполняется с защитой от механи-
ческих повреждений. 

Работы по сетям 15 кВ и строительству новой ТП15/0,4 кВ выполняются сетевой органи-
зацией согласно п.10 технических условий для присоединения к электрическим сетям. 

В материалах проектной документации в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными ПП РФ от 27.12.2004 года №861 представлены: 

технические условия для присоединения к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» 
№Я-454/20 от 28.01.2020 г.; 

технические условия для присоединения к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» 
№Я-456/20 от 28.01.2020 г.; 

технические условия для присоединения к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» 
№Я-457/20 от 28.01.2020 г. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники 
домов отнесены к электроприемникам II категории.  

Система противопожарной защиты, аварийное освещение отнесены к электроприемни-
кам I категории надежности электроснабжения, которая обеспечивается применением устрой-
ства АВР. Оборудование ОПС дополнительно оснащено ИБП. 

Напряжение питающей сети - 380/220 В. 
Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с СП 256.1325800.2016 и 

составляет: 
жилых домов №1 №2 по ГП – 65,4 кВт (на каждый дом); 
жилых домов №3 №4 по ГП – 66,2 кВт (на каждый дом). 
Система заземления (TN-C-S) выполнена в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. 
Для приема, учета и распределения электроэнергии запроектировано ВРУ-0,4 кВ.  Рас-

пределительные и групповые сети соответствуют требованиям ПУЭ и действующих норма-
тивных документов. 

Коммерческий общедомовой прибор учета электроэнергии предусмотрен счетчиками 
трансформаторного включения и установлен на границе балансовой принадлежности с энер-
госнабжающей организацией в РУ-0,4кВ ТП-новая. Контрольные общедомовые приборы уче-
та электроэнергии предусмотрены в щите ВРУ многоквартирных жилых домов.  Поквартир-
ные приборы учета электроэнергии предусмотрены в щитах этажных (ЩЭ). Приборы учета 
электроэнергии мест общего пользования предусмотрены в щитах ВРУ здания. 

Коэффициент реактивной мощности соответствует требованиям приказа Минэнерго от 
23 июня 2015 года №380 «О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и 
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринима-
ющих устройств) потребителей электрической энергии». 

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2016 и обеспечивается 
светильниками, выбранными с учетом среды и назначением помещений.  

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное (эвакуа-
ционное). 

Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания 
потенциалов в соответствии с требованием главы 1.7. ПУЭ. На вводе потребителей преду-
сматривается устройство ГЗШ. 

Молниезащита принята согласно СО 153-34.21.122-2003.  
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Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффектив-
ному использованию применяемого электрооборудования. 
 

Подраздел 2. Система водоснабжения.  
Источником водоснабжения для обеспечения хозяйственно-питьевых, бытовых и проти-

вопожарных нужд потребителей проектируемого объекта I и II этапов строительства является 
существующая внутриквартальная водопроводная сеть 200 мм, проходящая по ул. Ольховая. 

Гарантированный напор в сети – 25 м. 
Водоснабжение жилых домов предусмотрено от проектируемой внутриплощадочной се-

ти Ø50-110мм. В местах ответвления проектируемого водопровода к жилым домам, запроек-
тирована установка бесколодезных отключающих задвижек в ковере. 

Качество воды соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1116-02 «Вода 
питьевая».   

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых домов №1 - №4 запроектирова-
на от одного ввода Ø50мм. 

Для учета расхода воды на вводе за первой стеной в каждом доме в отдельном помеще-
нии устанавливается общий водомерный узел со счётчиком Ǿ25 мм. Для учёта расхода воды в 
квартирах, а также в вспомогательном помещении (КУИ) устанавливаются счётчики холодной 
воды СКВ 3/15 диаметром 15 мм. Для обеспечения установленных показателей качества воды 
проектом предусмотрена установка механического фильтра перед водомерным узлом. 

Система холодного водоснабжения принята в проекте с нижней разводкой под потолком 
техподполья и коридора первого этажа со стояками, проходящими в санитарных узлах.  

Внутренние сети водоснабжения предусмотрены из полипропиленовых труб Ø50-20 мм. 
В конструкции пола трубопроводы прокладываются в гофрированной трубе. Трубопроводы 
водоснабжения, кроме подводок к санитарным приборам, изолируются от конденсации влаги. 

I этап строительства: 22,14м3/сутки, 4,22 м3/ч, 1,79 л/с, 
- на жилой дом №1 - 0,89 м3/сут; 2,53 м3/ч; 1,22 л/с, 
- на жилой дом №2 - 11,25м3/сут; 2,59м3/ч; 1,26 л/с, 
II этап строительства: 22,50м3/сут, 4,24 м3/ч, 1,82 л/с, 
- на жилой дом №3, №4 - 11,25м3/сут; 2,53 м3/ч; 1,22 л/с. 
Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения квартир 1-3 этажей 

обеспечивается располагаемым напором в сети городского водопровода. 
Для обеспечения требуемого напора в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 

квартир 4-5 этажей, предусмотрена повысительная насосная установка марки Calpeda 1 МХН 
203E-VMT с регулятором частоты "VARI-OMAT" производительностью 2,0 м3/ч; напором 
15,0 м.  

Источник горячего водоснабжения жилого дома – двухконтурные газовые котлы. 
Наружное пожаротушение осуществляется от двух существующих пожарных гидрантов, 

ПГ/1 сущ, ПГ/2сущ, расположенные на существующей сети водопровода по ул. Ольховая. 
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. 

 
Подраздел 3. Система водоотведения. 
Бытовые сточные воды от жилых домов №1- №4 I и II по проектируемой самотечной се-

ти диаметром 160 мм отводятся в существующую внутриквартальную сеть бытовой канализа-
ции диаметром 200 мм. Подключение выполнено в существующем колодце. 

Наружные сети бытовой канализации запроектированы из ПВХ труб диаметром 160 мм. 
На сети монтируются смотровые железобетонные колодцы диаметром 1000 (т.п. 902-09-
22.84).  

I этап строительства: 22,14м3/сут, 4,22 м3/ч, 3,39 л/с, 
- на жилой дом №1 - 10,89м3/сут, 2,53м3/ч; 2,82 л/с, 
- на жилой дом №2 - 11,25м3/сут; 2,59м3/ч; 2,86 л/с, 
II этап строительства: 22,50м3/сут, 4,24м3/ч, 3,42 л/с, 
- на жилой дом №3, №4 - 11,25м3/сут; 2,53м3/ч; 2,82 л/с. 
В кладовой уборочного инвентаря жилого дома №1 устанавливается компактная уста-
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новка для отвода бытовых сточных вод. Стоки отводятся по напорной канализационной сети 
диаметром 32 мм в сеть бытовой канализации. 

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из ПВХ труб 
диаметром 50-160 мм. Для предотвращения распространения огня по стоякам системы кана-
лизации в уровне перекрытия каждого этажа, а также на магистральных участках сети канали-
зации при пересечении несущих стен, устанавливаются противопожарные муфты. 

Сбор дождевых стоков с дворовой территории, с кровли домов и дренажных вод осу-
ществляется проектируемой сетью дождевой канализации диаметром 200мм с подключением 
к существующей внутриквартальной сети ливневой канализации. 

Отвод поверхностных вод с благоустраиваемой территории осуществляется спланиро-
ванным рельефом посредством устраиваемых дождеприёмных колодцев. По проектируемой 
сети стоки поступают в существующие внутриквартальные сети ливневой канализации. 

Общий расход дождевых стоков составляет 20,0 л/с, в том числе расход условно-чистых 
вод с водосборной площади кровли – 12,0л/с, поступающие в сеть ливневой канализации рас-
ход ливневых стоков с дворовой территории составляет 8,0л/с.  

Для очистки дождевых вод проектом предусматривается установка в каждом дождепри-
емном колодце угольного фильтра, предназначенного для комплексной очистки поверхност-
ных вод. Фильтр ФОПС-МУ представляет собой комбинированные фильтры, заполненные ак-
тивированным углем и фильтрующим материалом, производительностью 4,0 м3/ч. 

С кровли зданий дождевые воды отводятся по системе внутренних стояков и по само-
течной сети под потолком техподполья в проектируемую внутриплощадочную сеть.  Внут-
ренние сети дождевой канализации запроектированы из канализационных напорных труб и 
фасонных частей диаметром 110 мм. 

Для защиты подземной части жилого дома №1 от подтопления грунтовыми водами 
предусмотрено устройство пристенного дренажа, подключение которого выполнено в проек-
тируемую сеть дождевой канализации. Сеть дренажа прокладывается из труб ПВХ гофриро-
ванных дренажных с геотекстильным фильтром диаметром 113/126 мм. 

Дренажные колодцы приняты с отстойной частью. На сети устраивается смотровые ко-
лодцы из сборных железобетонных элементов по типовым проектным решениям 902-09-22.84. 
Дренажные воды поступают в сеть проектируемой дождевой канализации. 
 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Источником теплоснабжения жилой части здания являются газовые двухконтурные кот-

лы (N=24.0 кВт), размещенные в кухнях квартир. Теплоноситель для системы отопления - во-
да с параметрами 80-60 °С. 

Теплопотери здания рассчитаны исходя из расчетных внутренней и наружной темпера-
тур воздуха, сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. 

Поквартирные системы отопления двухтрубные, с лучевой разводкой в конструкции по-
ла, с тупиковым движением теплоносителя. 

Отопительные приборы - стальные панельные радиаторы с боковым подключением. Ре-
гулирование теплоотдачи приборов предусмотрено с помощью термостатических кранов. 
Отопительные приборы расположены под окнами. 

В санузлах предусматривается выводы труб для установки полотенцесушителей. Для ре-
гулирования теплоотдачи полотенцесушителей на обратном трубопроводе устанавливаются 
термостатические клапаны. 

Расчетные параметры теплоносителя 80-60 °С 
Трубопроводы систем отопления выполнены из комбинированных полипропиленовых 

труб Фузиотерм-Штаби (PN=20aTM, Т=80С). В местах пересечения трубопроводов с перего-
родками и под порогами трубопроводы проложить в гильзах для предотвращения их дефор-
мации, а также для возможности температурного удлинения труб. Зазор между гильзой и тру-
бой заделать мягким несгораемым материалом. 

Воздух из системы радиаторного отопления удаляется через воздуховыпускные краны, 
установленные в радиаторах и полотенцесушителях. 

Опорожнение систем производится через штуцеры с шаровым клапаном, установленны-
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ми на трубопроводах под котлом и через запорно-присоединительные клапаны радиаторов. 
Полное опорожнение трубопроводов, проложенных в стяжке пола осуществляется продувкой 
системы. 

В жилой части здания предусматривается устройство естественной вытяжной вентиля-
ции через вертикальные вытяжные каналы кухонь и санузлов. Вентканалы выполнены в кон-
струкции стен, с регулируемыми вентрешетками. Расчетные воздухообмены: 

- санузлы - 25 м3/ч 
- кухня - 100 м3/ч + 1 кр 
- жилые помещения - 3 м3/ч/ на м2 
Приток воздуха неорганизованный, осуществляется через окна, установленные в режим 

микровентиляции и через приточные клапаны, установленные в верхней зоне кухонь на высо-
те 2м от уровня пола. 

Тепло необходимое для нагрева приточного воздуха до расчетной внутренней темпера-
туры учтено при расчете тепловых потерь помещений. 

Вентиляция подсобных помещений подвала - приток через продухи 400x350 в наружных 
стенах. 

Дымоходные системы спроектированы для одновременного притока воздуха в теплоге-
нераторы с закрытой камерой сгорания и отвода продуктов сгорания от теплогенераторов . 
Дымоход от теплогенератора до коллективного дымохода 060/100 мм. Коллективный дымоход 
выполнить из тонколистовой нержавеющей стали диаметром 250 мм. 

Выполняется 5 подключения на один дымоход. 
Приток воздуха для горения, осуществляется в зазоре между стенками кирпичной шахты 

и внутренней стальной трубы. 
Дымоходы и соединительные детали изготовлены из высоколегированной аустенитной 

стали толщиной 0,6-1 мм, класс герметичности дымоходов "В". 
В разделе приведены: 
- сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, рас-

четных параметрах наружного воздуха; 
- сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопле-

ния и вентиляции; 
- описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая ре-

шения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к 
сетям общего пользования до объекта капитального строительства; 

- перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунто-
вых вод; 

- обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции 
и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в 
воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использова-
ния строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строи-
тельства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации;  

- обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-
технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха помещений, тепловых сетях;  

- сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на 
производственные и другие нужды; 

- описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и 
устройств сбора и передачи данных от таких приборов;  

- сведения о потребности в паре; 
- обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик 

материалов для изготовления воздуховодов; 
- обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для 

объектов производственного назначения; 
- описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстре-
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мальных условиях; 
- описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 
- характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для 

объектов производственного назначения; 
- обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производ-

ственного назначения; 
- перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации; 
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энерге-

тической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволя-
ющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования преду-
смотрены в задании на проектирование. 

 
Подраздел 5. Сети связи. 
Проектной документацией предусмотрено оснащение зданий внутренними сетями 

телефонной связи общего пользования в соответствии с ТУ ООО «ТИС-Диалог» от 27.01.2020 
г. № 27/01-06, а так же ТУ ООО «ТИС-Диалог» от 28.01.2020 г. № 28/01-01, эфирного 
радиовещания с установкой сертифимциорованных эфирных трехпрограммных 
радиоприемников, IP-телевидения, видеодомофонной связи и охраны входов, локального 
охранного видеонаблюдения, охранно-тревожной сигнализации встроенных общественных 
помещений, контроля и управления доступом в технологические и служебные помещения, 
структурированной кабельной и локальной вычислительной системы, автоматизации и 
локальной диспетчеризации инженерного и технологического оборудования. 

Проектные решения обеспечивают выбранный класс энергоэффективности, принятый в 
соответствии с СП 50.13330.2012, а так же ГОСТ Р 54862-2011. 

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здания 
оборудуются: 

автономными дымовыми пожарными извещателями в жилых помещениях и кухнях 
квартир; 

адресно-аналоговой автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с 
оснащением помещений дымовыми, тепловыми и ручными пожарными извещателями. Вывод 
сигналов тревоги предусмотрен на пульт контроля и управления, размещаемый в помещении 
охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. АУПС обеспечивает 
автоматическое включение систем противопожарной защиты; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из жилых помещений 
с установкой эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление 
движения, громкоговорителей расчетной мощности и световых указателей «Выход». 

 
Подраздел 6. Система газоснабжения. 
Данный раздел предусматривает газоснабжение комплекса многоквартирных домов по 

ул. Ольховая в г. Светлогорске Калининградской области (I и II этапы): 
I этап (Морской) - два 5-ти этажных жилых дома- №1 по ГП на 23 квартиры и №2 по 

ГП на 24 квартиры;  
II этап (Морской) - два 5-ти этажных жилых дома- №3,4 по ГП по 24 квартиры). 
Газоснабжение предусматривается природным газом с теплотворной способностью 8000 

ккал/м3. 
Система газоснабжения комплекса многоквартирных домов по ул. Ольховая в г. Светло-

горске Калининградской области (I и II этапы) предусматривает: 
− наружное газоснабжение; 
− внутреннее газоснабжение. 
Проект выполнен на основании: 

 
Положительное заключение № 39-2-1-3-016053-2020 

 

26 



Положительное заключение экспертизы по объекту «Комплекс многоквартирных домов по ул. Ольховая в г. 
Светлогорске Калининградской области. Жилые дома №1, №2 (I этап). Жилые дома №3, №4 (II этап)» 

 

− технического задания на проектирование; 
− технические условия ОАО "Калининградгазификация" №114-М от 13.05.2015г. и 

№5240 от 23.Об.2017г. от 23.06.2019г.. 
Использование природного газа в жилом доме предусматривается на цели отопления, 

горячего водоснабжения и пищеприготовления. 
В каждой кухне и кухне-столовой устанавливается настенный двухконтурный газовый 

котел с закрытой камерой сгорания (N=24KBm) и газовая четырехгорелочная плита ПГ-4 с ав-
томатикой по контролю пламени. 

Расход газа на каждую квартиру составляет - 3,35м3/ч; 
Расход газа на жилой дом №1 по ГП (23 квартиры)  - 35,3 м3/ч; 
Расход газа на жилой дом №№2, 3, 4 по ГП (24 квартиры) -36,56 м3/ч; 
Общий расход газа на I и II этапы (95 квартир) – 115,3 м3/ч. 
К газовому оборудованию подается газ низкого давления Р <0,003МПа. 
Идентификационные сведения системы газоснабжения: 
назначение – система газопотребления;  
принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам 

функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность - транс-
портировка и использование опасного вещества, природного газа (метана), представляющего 
собой воспламеняющий (горючий, взрывоопасный) газ; 

принадлежность к опасным производственным объектам – III класс опасности. 
уровень ответственности – нормальный. 
Категория газопроводов: 
− газопроводы высокого давления P≤ 0,6 МПа    - II категория. 
− газопроводы низкого давления P≤ 0,003 МПа    - б/к. 
Наружное газоснабжение  
Настоящий раздел проекта выполнен для наружного газоснабжения комплекса много-

квартирных домов по ул. Ольховая в г. Светлогорске Калининградской области (I и II этапы) и 
предусматривает: 

− перекладку низкого давления диаметром Ø90 мм, попадающего под строительство 
жилого дома №1 по ГП; 

− прокладку наружного газопровода низкого давления от точки подключения до 
ГРПШ; 

− установку ГРПШ; 
− прокладку наружного газопровода низкого давления от ГРПШ до вводов в жилые 

дома. 
Перед началом строительства необходимо выполнить перекладку газопровода низкого 

давления Ø90 мм, попадающего под строительство жилого дома №1 по ГП: 
- демонтаж существующего участка газопровода низкого давления Ø90 мм; 
- прокладка нового участка газопровода низкого давления Ø90 мм. 
Демонтаж существующего участка газопровода от действующих сетей предусматривает-

ся производить с учетом требований, предъявляемых к проведению газоопасных работ в 
предусмотренном порядке. 

Отключаемый участок газопровода при демонтаже освобождается от газа, обрезается и 
заглушается. 

Источник газоснабжения - от подземного распределительного стального газопровода 
высокого давления диаметром 108мм, проложенного по ул. Хуторской, с установкой узла ре-
дуцирования, и от газопровода низкого давления диаметром 225мм, проложенного в квартале 
жилой застройки по ул. Ольховой, согласно схемы газоснабжения природным газом кварталов 
многоквартирных жилых домов по ул. Ольховой-ул. Хуторской в г. Светлогорске (объект 
№344-14 ООО «ГазСпецстрой»). 

Прокладка газопроводов предусматривается надземным и подземным способом в соот-
ветствии с требованиями СП 62.13330.2011. 

Надземная прокладка газопровода предусматривается в районе ГРПШ и по фасаду зда-
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ний с соблюдением нормативных расстояний до оконных и дверных проемов. 
Прокладка подземных газопроводов предусматривается открытым способом. 
Глубина заложения (подземная прокладка) газопровода принята с учетом нормативных и 

геологических условий, наличия коммуникаций, естественных и искусственных преград, а 
также с учетом возможности монтажа.  

Охранные зоны газораспределительных сетей и сооружений на нем устанавливаются в 
соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей». 

Вдоль трассы газопроводов устанавливается охранная зона в виде территории, ограни-
ченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3,0м от газопровода со стороны 
провода и 2,0м - с противоположной стороны газопровода.  

Трасса подземного газопровода обозначается опознавательными знаками, нанесенными 
на постоянные ориентиры. На опознавательных знаках указывается расстояние от газопрово-
да, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы. 

Вдоль трассы полиэтиленового газопровода проектом предусмотрена укладка сигналь-
ной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: "Огнеопасно - 
газ" с проводом спутником. На участках пересечений газопроводов с подземными инженер-
ными коммуникациями (кабелями, водопроводами, канализациями и т.д.) сигнальная лента 
укладывается дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 метра в обе стороны от 
пересекаемых коммуникаций. 

При проектировании газопроводов приняты максимально-возможные расстояния от су-
ществующих и проектируемых коммуникаций, а также от существующих и проектируемых 
зданий, сооружений с соблюдением нормативных расстояний. 

При пересечении с инженерными коммуникациями, подземный газопровод заглубляется 
на отметку, обеспечивающую нормативное расстояние по вертикали от коммуникаций в соот-
ветствии с требованиями СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и требования-
ми ПУЭ. 

При пересечении газопровода с коммуникациями газопровод предусматривается заклю-
чить в защитный футляр.  

Земляные и строительно-монтажные работы при пересечении газопровода с инженер-
ными сетями, транспортными коммуникациями и сооружениями в проектной документации 
предусмотрено производить в присутствии ответственных представителей этих организаций. 

Все повороты проектируемого подземного газопровода предусмотрены упругим изги-
бом: с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы или стандартными отводами. 

Переходы со стальной трубы на полиэтиленовую и с полиэтиленовой на стальную осу-
ществляются с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь». 

Для компенсации температурных удлинений предусмотрена укладка полиэтиленового 
газопровода змейкой в горизонтальной плоскости. 

Прокладка газопровода по фасаду здания предусматривается на кронштейнах из негорю-
чих материалов с соблюдением нормативных расстояний от оконных и дверных проемов. 

Для компенсации температурных деформаций надземного газопровода используется са-
мокомпенсация за счет поворотов и изгибов его трассы. 

В качестве отключающего устройства на газопроводе до и после ГРПШ, на выходе из 
земли перед вводом в жилые дома, для отключения стояков предусматривается установка кра-
нов шаровых в надземном исполнении с соблюдением нормативных расстояний до оконных и 
дверных проемов. 

На выходе из земли перед каждым зданием устанавливается изолирующее фланцевое со-
единение.  

Газопровод запроектирован: 
− подземные газопроводы из полиэтиленовых труб, отвечающих требованиям ГОСТ Р 

58121.2-2018. 
− участки подземного стального газопровода выполнены из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91 в изоляции весьма усиленного типа; 
− надземный газопровод выполнен из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78* и 
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стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 
Соединительные детали стального газопровода приняты по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 

17376-2001, ГОСТ 17379-2001.  
Для учета общего расхода газа на жилой дом на стене здания после каждого газового 

ввода №№1,2,3,4 устанавливается газовый счетчик BK-G25 с температурным корректором ТС 
220. Счетчик устанавливается в металлическом шкафу, на расстоянии по горизонтали не ме-
нее 0,5м от дверных и оконных проемов. 

Испытание газопроводов предусматривается производить согласно СП 62.13330.2012.  
Изделия и материалы, применяемые в проекте, сертифицированы и имеют разрешение 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на примене-
ние. 

Надземные газопроводы после испытаний покрываются двумя слоями грунтовки и 
окрашиваются двумя слоями эмали в цвета согласно ГОСТ14202-69*. 

Участок газопровода из полиэтиленовых труб в электрохимической защите не нуждает-
ся. 

Проектируемые подземные участки стального газопровода имеют пассивную защиту от 
коррозии и проникновения блуждающих токов с помощью изоляции трубопроводов усилен-
ного типа.  

Электрохимическая защита стальных участков длиной менее 10,0 м не предусматривает-
ся. В этом случае засыпка траншеи (по всей длине) заменяется на песчаную. 

Установка ГРПШ 
Для снижения давления газа с высокого (Рр=0,5 МПа) до низкого (Рр=0,003 МПа), со-

гласно схеме газоснабжения №344-14 ООО «ГазСпецстрой», проектом предусмотрена уста-
новка шкафного газорегуляторного пункта типа ИТГA3-MBN/40-2-0 с основной и резервной 
линиями редуцирования, с регуляторами давления MBN/40-Tartarini. 

Параметры настройки ГРПШ: 
− входное давление 0,5 – 0,6МПа; 
− давление выходное – 0,003 МПа; 
− давление срабатывания сбросного клапана ПСК 15%; 
− давление срабатывания запорного клапана ПЗК 25%. 
ГРПШ предусматривается разместить в ограждении на бетонной площадке. 
Молниезащита ГРПШ выполнена в соответствии с «Инструкцией по устройству молние-

защиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87. 
Вывод продувочных свечей и сбросных трубопроводов от предохранительных сбросных 

клапанов ГРПШ предусматривается не менее 4м от уровня земли. 
Внутреннее газоснабжение  
Настоящий раздел проекта выполнен для поквартирного газоснабжения и предусматри-

вает: 
− прокладку внутреннего газопровода от ввода в здание до горелочных устройств газо-

использующего оборудования.  
Для установки в кухне каждой квартиры жилого дома предполагается следующее газо-

использующее оборудование: 
- двухконтурный настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания (N=24,0кВт); 
- плиты газовой 4-х конфорочной с автоматикой безопасности. 
Давление газа в точке подключения 0,003 МПа. 
Расход газа на каждую квартиру составляет - 3,35м3/ч; 
Расход газа на жилой дом №1 по ГП (23 квартиры)  - 35,3 м3/ч; 
Расход газа на жилой дом №№2, 3, 4 по ГП (24 квартиры) -36,56 м3/ч; 
Общий расход газа на I и II этапы (95 квартир) – 115,3 м3/ч. 
На входном газопроводе предусматривается установка: 
− термозапорного клапана для автоматического прекращения подачи газа при пожаре; 
− электромагнитного предохранительно запорного клапана для отключения газа в случае 

сигнала от датчиков загазованности по СО и СН4 и отсутствия напряжения в сети; 
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− счетчика газа G2,5; 
− приборов КИП; 
− отключающих устройств. 
Газовые котлы имеют сертификат соответствия требованиям нормативной документации 

Российской Федерации, паспорта.  
В каждой кухне в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций предусмот-

рены оконные проемы с площадью остекления из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема по-
мещения, но не менее 0,8м2, при толщине стекла 3 мм. 

Вентиляция каждой кухни жилого дома предусматривается через вентканал, согласно 
СП 54.13330.2011 ("Здания жилые многоквартирные") воздухообмен каждой кухни в режиме 
обслуживания должен составлять 1+100м3/ч. 

Забор воздуха на горение и отвод продуктов сгорания от каждого котла предусматрива-
ется через коаксиальную систему воздухозабора и дымоудаления патрубками ∅60/100мм.  

Проектом принята система с совмещенным устройством воздухоподачи и удаления про-
дуктов сгорания: для коллективного дымохода принята воздушно-дымовая система из нержа-
веющей стали ∅250мм в шахте забора воздуха сечением 400x400мм для присоединения по-
этажных котлов с 1-го по 5-й и со 2-го по 5-й этажи. 

Для подключения котлов к коллективной системе воздухоподачи и удаления про-
дуктов сгорания применяются элементы коаксиальных дымовоздушных труб 
∅60/100мм.  

Допускается подключение газовых приборов гибким металлическим шлангом. 
Все газовое оборудование имеет сертификаты соответствия требованиям Российских 

норм и стандартов и разрешение на применения Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

Внутренние газопроводы прокладываются открыто на опорах и креплениях из негорю-
чих материалов.  

В местах пересечения строительных конструкций здания прокладка газопроводов преду-
смотрена в футлярах. 

Трубы для внутренних газопроводов приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-
91и водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.  

Испытание внутренних газопроводов производить согласно СП 62.13330.2011. 
Газопроводы после испытаний на герметичность покрываются двумя слоями грунтовки 

и окрашиваются двумя слоями краски в цвета согласно ГОСТ14202-69*.   
С целью уравнивания потенциалов согласно ПУЭ, газопровод подключается к контуру 

заземления здания для защиты от статического электричества и вторичных проявлений мол-
ний. 

6) Раздел 6. Проект организации строительства 
Проектом предусмотрен I этап строительства – жилые дома №1 и №2. Предлагае-

мые решения предусматривают комплексную механизацию строительно-монтажных работ и 
индустриальные методы производства.    

Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом требова-
ний техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1, 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2. 

Проектом организации строительства в границах полосы отвода предусмотрены: 
- площадки складирования материалов и конструкций; 
- расположение противопожарных щитов; 
- расположение осветительных прожекторов; 
- расположение предупредительных знаков; 
- по периметру строительной площадки устройство сплошного защитно-охранного 

ограждения. 
Предусмотрены меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству тер-

ритории и охране окружающей среды, определены потребности строительной площадки в 
кадрах, строительных машинах и механизмах, энергетических ресурсах, предусмотрены меро-
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приятия по геодезическому и лабораторному контролю, мероприятия по мониторингу за со-
стоянием существующих зданий.  

Общая численность работающих – 42 человека, в наиболее многочисленную смену – 39 
человек. 

Продолжительность строительно-монтажных работ I этапа – 34,0 месяца, в том числе 
подготовительный период – 1,0 месяц. 

Проектом предусмотрен II этап строительства – жилые дома №3 и №4. Предлагае-
мые решения предусматривают комплексную механизацию строительно-монтажных работ и 
индустриальные методы производства. До начала строительства предусмотрено произвести 
работы по выносу воздушной линии электропередачи 15кВ 15-176 из-под пятна застройки по 
отдельному проекту (приказ филиала «Западные электрические сети» АО «Янтарьэнерго» «об 
утверждении рабочего проекта «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ТП 182-01, ЛЭП 
15 кВ от ВЛ 15-176 (инв. № 5115666) г. Светлогорск» № 11100 от 23.12.2019 года).   

Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом требова-
ний техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1, 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2. 

Проектом организации строительства в границах полосы отвода предусмотрены: 
- площадки складирования материалов и конструкций; 
- расположение противопожарных щитов; 
- расположение осветительных прожекторов; 
- расположение предупредительных знаков; 
- по периметру строительной площадки устройство сплошного защитно-охранного 

ограждения. 
Предусмотрены меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству тер-

ритории и охране окружающей среды, определены потребности строительной площадки в 
кадрах, строительных машинах и механизмах, энергетических ресурсах, предусмотрены меро-
приятия по геодезическому и лабораторному контролю.  

Общая численность работающих – 42 человека, в наиболее многочисленную смену – 39 
человек. 

Продолжительность строительно-монтажных работ II этапа – 30,0 месяцев, в том числе 
подготовительный период – 1,0 месяц. 
 

7) Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.  
В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» рассмотрено воздей-

ствие проектируемого объекта на окружающую среду и разработаны мероприятия по миними-
зации негативного воздействия на компоненты окружающей среды в периоды строительства и 
эксплуатации.  

Участок, отведенный под размещение комплекса многоквартирных домов по ул. Оль-
ховой в г. Светлогорске Калининградской области, расположен в восточной части города в 
непосредственной близости от административной границы города Пионерский, имеет кадаст-
ровый номер 39:17:010007:852 от 18.09.2019г, и граничит: 

- с севера – территорией общего пользования ул. Ольховой 
- с востока – границей муниципального образования «Пионерский ГО» 
- с юга – с территорией, отведенной под перспективный проезд общего пользования от 

ул. Ольховая до ул. Хуторская 
- с запада – территорией общего пользования ул. Ольховой 
Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 27 метров. Ближайший водный 

объект расположен на расстоянии боле 300 метров. Объект проектирования расположен в во-
доохранной зоне водного объекта. Проектом предусмотрены мероприятия согласно ст.65 Вод-
ного кодекса РФ. 

Весь земельный участок расположен во второй зоне округа горно-санитарной охраны 
курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное. Постановление правительства РФ 
№188 от 22.02.2018:   

На территории курорта Светлогорск-Отрадное устанавливается режим хозяйственной 
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деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие 
ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрица-
тельно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние 
территории. 

Проектом учтены и выполнены все условия по ограничению использования земельного 
участка: 

-сброс в водные объекты каких-либо сточных вод (производственные, хозяйственно-
бытовые, поверхностно-ливневые и т. д.) отсутствует. Строительство и последующая эксплуа-
тация жилых домов не оказывают негативного влияния на окружающую среду; 

-проектируемые жилые дома оборудуются раздельными сетями бытовой и дождевой ка-
нализации. Отвод бытовых стоков от жилых домов I и II этапа строительства предусмотрен в 
проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации с последующим отведением в 
существующую внутриквартальную сеть бытовой канализации; 

-сбор дождевых стоков с дворовой территории, с кровли домов и дренажных вод осу-
ществляется проектируемой сетью дождевой канализации с подключением к существующей 
внутриквартальной сети ливневой канализации. Для очистки дождевых вод проектом преду-
сматривается установка в каждом дождеприемном колодце угольного фильтра, предназначен-
ного для комплексной очистки поверхностных вод.  

Ограничения в использовании земельного участка по условиям охраны объектов куль-
турного наследия в правилах землепользования и застройки не отображены. Участок строи-
тельства располагается вне пределов территории зоны санитарной охраны источников водо-
провода хозяйственно-питьевого назначения, новые зоны санитарной охраны не предусматри-
ваются. 

Древесная и кустарниковая растительность на участке отсутствует. Вырубка деревьев и 
растительности проектом не предусмотрена. Размещение скотомогильников и другие сани-
тарно-защитные зоны отсутствуют, что подтверждается Градостроительным планом земель-
ного участка. Земельный участок не находится в границах особо охраняемых природных тер-
риторий. 

В соответствии с данными изысканий почва на площадке работ по категории загрязне-
ния «чистая».  В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.1297-07 
строительство возможно на всей территории исследованного участка без ограничений.   До 
начала строительных работ почвенно-растительный грунт срезается, хранится в отвалах и ис-
пользуется при озеленении территории.   

Участок, выделенный под строительство проектируемого объекта, не относится к ареа-
лам распространения объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красные Книги субъектов Российской Федерации.  

Проектом предусмотрена вырубка зелёных насаждений в количестве 22шт. согласно пе-
речетной ведомости зеленых насаждений.  

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по благоустройству территории. 
Комплекс работ по благоустройству территории включает в себя следующие мероприятия: 
вертикальная планировка территории застройки, решенной с увязкой прилегающей террито-
рии с учетом нормального водоотвода и максимального сохранения существующего рельефа, 
обустройство площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, площадки  для от-
дыха взрослых, озеленение  территории (посадка кустарников и деревьев (хвойные, листвен-
ные) в количестве (саженец посадка с комом с добавлением плодородного грунта), посев газо-
на). 

Заправка автотранспорта и строительной техники на площадке проектируемого объекта 
производиться не будет.  

Для предотвращения разноса мусора, песка и глины колесами автотранспорта и строи-
тельной техники за пределы строительной площадки проектом предусматривается оборудова-
ние стройплощадки площадкой для чистки колес.    

Подключение строительного городка предусматривается по временной схеме, согласно 
технических условий эксплуатирующих организаций. Обеспечение строителей питьевой во-
дой предусматривается посредством привозной воды, бутилированной. Подключение бытовок 
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предусмотреть по типовым проектам, с подключением к сетям бытовой канализации. На вы-
езде на строительную площадку предусматривается мойка-чистка колес. Для очистки стоков 
предусматриваются локальные очистные сооружения с отстойной частью. 

Водоснабжение и водоотведение здания в период эксплуатации предусматривается с по-
мощью существующих сетей. 

В период строительства объекта источниками загрязнения атмосферного воздуха явля-
ются: работа автотранспорта и строительной техники, сварочные работы. В атмосферу посту-
пят загрязняющие вещества 9-ти наименований в количестве (0,0065028 г/с) 0,020734 
т/период.   

В период эксплуатации объекта источниками загрязнения атмосферного воздуха являют-
ся: двигатели автомобилей на стоянках. В атмосферу поступят загрязняющие вещества 8-тми 
наименований в количестве (0,043741908 г/с) 0,36263308 т/год.   

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен с применением 
УПРЗА «Эколог» фирмы «Интеграл» версия 4.50, на основании МРР-2017 (Приказ Минпри-
роды России №273 от 06.06.2017г.). Анализ результатов расчета рассеивания показал, что в 
периоды реконструкции и эксплуатации максимальные приземные концентрации загрязняю-
щих веществ в расчетных точках на границе жилой застройки не превысят гигиенические 
нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест.   

Источником шума в период строительства является строительная техника. Источниками 
шума в период строительства являются двигатели автомобилей на стоянке.  Расчет произведен 
согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Проведенные расчеты акустического воздей-
ствия показали, что во время проведения строительных работ суммарные уровни звукового 
давления в жилой зоне и на промплощадке соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки».  В период эксплуатации уровень шумового воздействия, создаваемый источника-
ми шума при эксплуатации объекта, не превысит допустимого уровня звукового давления на 
территории жилой застройки, как в дневное, так и в ночное время.   

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарный разрыв устанавлива-
ется: от мусоросборной площадки - 20м; от открытых автостоянок - 10м. Все нормативные 
расстояния выдержаны, размещение проектируемого жилого дома и площадок отдыха, дет-
ских, спортивных, игровые и др. сооружений в непосредственной близости от подземной ав-
тостоянки выполнено в соответствии с требованиями п. 6.3.13 СП 113.13330.2012 «Стоянки 
автомобилей» и п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

В проекте приведен перечень, классификация и объемы отходов, образующихся в период 
строительства объекта, описано обращение с ними, представлены мероприятия, направленные 
на снижение влияния образующихся отходов на окружающую среду. 

В период строительства и эксплуатации образуются отходы IV, V классов опасности.  
Все отходы передаются специализированным организациям, имеющим лицензию на право по 
обращению с отходами, с целью захоронения, утилизации, переработки. 

В разделе предложены мероприятия по предотвращению и (или) минимизации возмож-
ного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рацио-
нальному использованию природных ресурсов на период строительно-монтажных работ и 
эксплуатации проектируемого объекта. 

В составе раздела представлены:  
- программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером 

изменения всех компонентов экосистемы; 
- перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсаци-

онных выплат: выполнен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в пе-
риод строительства и эксплуатации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 
сентября 2016г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах». 
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8) Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта «Комплекс 
многоквартирных домов по ул. Ольховая в г. Светлогорске Калининградской области.  Жилые 
дома №1, №2 (I этап). Жилые дома №3, №4 (II этап).» по разделу: № 9. "Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых ак-
тов Российской Федерации. При проектировании учтены действующие строительные нормы и 
правила, их актуализированные редакции, а также приказ Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 3 июня 2019 года N 1317 «Об утверждении перечня 
документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной ос-
нове обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»», постановление прави-
тельства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об утверждении перечня национальных стан-
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Объект капитального строительства, проектируемым на участке является комплекс 
многоквартирных жилых домов. Комплекс включает в себя жилые дома №1, №2 (I этап). 

Жилые дома №3, №4 (II этап). Все дома односекционные, 5-ти этажные. 
Высота здания от уровня земли до верха парапета: - максимальная - 17,7 м, минималь-

ная - 15,2 м. 
Степень огнестойкости проектируемых зданий – III. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 
В проектируемых жилых домах предусмотрены помещения следующих классов функ-

циональной пожарной опасности: 
- Ф 5.1 (водомерная/насосная, электрощитовые); 
- Ф 5.2 (кладовые уборочного инвентаря, кладовые). 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями соответствуют норма-

тивным требованиям и обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания, соору-
жения. Расстояние до открытых площадок для хранения автомобилей принято не менее 10 м. 

Подъезд пожарных автомобилей к зданию обеспечен по проектируемому проезду вдоль 
одной продольной стороны здания. Ширина проездов предусматривается не менее 4,2 м. Рас-
стояние от внутреннего края подъезда до стены здания, предусматривается 5-8 метров. Кон-
струкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от по-
жарных автомобилей.  

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по наибольшему пожарному 
отсеку, и составляет не менее 15 л/с. Расчетное время на наружное пожаротушение принима-
ется 3 ч. 

Расстановка пожарных гидрантов предусматривается с двух противоположных сторон 
здания на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой части здания не менее чем 
от двух гидрантов при нормативном расходе воды на наружное пожаротушение с учетом про-
кладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. 

Пожарные гидранты расположены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 
2,5 метра от края проезжей части и не менее 5 метров от стен зданий. 

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания 
обеспечивают возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и до-
ставки средств пожаротушения в любое помещение здания. 

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции 
противопожарных преград, а также соответствующие им типы заполнения проемов приняты 
согласно требованиям технических регламентов. Помещения с различным функциональным 
назначением разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми преде-
лами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными 
преградами.  
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Применяемые строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 
горения. 

Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими 
ограждающими конструкциями имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости 
сопрягаемых преград. Узлы сопряжения строительных конструкций с нормируемым пределом 
огнестойкости предусматриваются с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости 
конструкций. Выход из лифтов предусмотрен на лестничную клетку предел огнестойкости 
дверей шахт лифтов не нормируется. 

Количество эвакуационных и аварийных выходов предусмотрено в соответствии с тре-
бованиями ст.89 ФЗ-123, СП 1.13130.2009. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до ближай-
шего эвакуационного выхода непосредственно наружу или в лестничную клетку соответству-
ет нормативным требованиям. 

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при лик-
видации пожара обеспечивается конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-
техническими решениями и организационными мероприятиями.  

Ближайшее подразделение пожарной охраны располагается на Калининградском пр-те, 
65 (ПЧ 17) на расстоянии не более 2,5 км от объекта, время следования составит не более 4 
мин. 

Проектируемый объект оборудуется следующими системами противопожарной защи-
ты: 

- Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымо-
выми пожарными извещателями. Для выполнения требований пожарной безопасности, а 
именно - срабатывания на лифте режима «пожарная опасность» на посадочных площадках 
лифта каждого этажа и в лифтовых шахтах предусматривается установка дымовых пожарных 
извещателей. 

- В помещениях квартир оповещение осуществляется встроенными звуковыми сирена-
ми автономных оптико-электронных пожарных извещателей. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 
отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного рас-
пылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного по-
жаротушения для ликвидации очага возгорания.  

Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по ка-
тегории взрывопожарной и пожарной опасности приняты по СП 12.13130.2009. 

Разработан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности проектируемого объекта. 

Расчет пожарных рисков не выполнялся. 
 

8) Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Проектом предусмотрено строительство комплекса многоквартирных жилых домов в два 

этапа: I этап – жилые дома №1 и №2; II этап – жилые дома №3 и №4.  
В целях создания равных условий с остальными категориями населения, в проекте вы-

полнены общие мероприятия, по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп насе-
ления, получившие своё отражение в устройстве благоустройства прилегающей территории. 
При проектировании благоустройства для беспрепятственного и удобного передвижения 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- разделение пешеходных и транспортных потоков; 
- обеспечение удобных путей движения ко всем функциональным зонам из твердых по-

крытий, не допускающих скольжения; 
- устройство пешеходных путей без резких перепадов, продольный уклон пути движения 

– 5 %, поперечный – 1÷2 %; 
- размещение визуальных, тактильных средств оповещения; 
- устройство специализированных парковочных мест размерами 3,6х6,0 м. 
Планировочное решение участка позволяет маломобильным группам населения свобод-
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но передвигаться по прилегающей территории. 
Квартиры для маломобильных групп населения согласно задания на проектирование не 

предусмотрены. Доступ в здания организован по спланированной поверхности рельефа. 
Наружные входные двери здания имеют ширину в свету не менее 1,2 м. Ширина путей движе-
ния в зданиях не менее 1,5 м. Доступ категорий мобильности М4 предусмотрен на уровень 
первого этажа, категорий М1-М3 – на все этажи. Здания оборудованы лифтами. 

Принятые проектные решения обеспечивают беспрепятственность перемещения мало-
мобильных групп населения и безопасность путей их движения, а также своевременное полу-
чение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в простран-
стве. 

 
9) Раздел 11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капи-

тально строительства 
Техническая эксплуатация здания многоквартирного жилого дома включает в себя 

управление зданием, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инже-
нерных систем здания, а также санитарное содержание. 

Управление включает в себя: организацию эксплуатации; взаимоотношения со смежны-
ми организациями и поставщиками. 

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем 
здания включает в себя: техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и 
аварийное; осмотры; мониторинг за состоянием отдельных элементов; подготовка к сезонной 
эксплуатации; текущий ремонт; капитальный ремонт.  

Санитарное содержание: уборка мест общего пользования; уборка территории. 
Раздел предусматривает полный комплекс рекомендаций по содержанию и ремонту от-

дельных конструктивных элементов объекта; сетей инженерно-технического обеспечения, са-
нитарному содержанию здания и территории. Предусмотрены мероприятия по соблюдению 
норм безопасности пребывания людей на объекте, соблюдению требований к микроклимату 
помещений. 
 

10)  Раздел 12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов 

Проектными решениями предусматривается строительство многоквартирных домов №1, 
№2 (I этап) и №3, №4 (II этап) по ул. Ольховая в г. Светлогорске Калининградской области.  

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

Класс энергосбережения жилых домов – очень высокий, А. 
В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в проектной докумен-

тации применены эффективные решения, обеспечивающие снижение энергопотребления: 
- использования энергоэффективных ограждающих конструкций и строительных мате-

риалов; 
- эффективной тепловой изоляция всех трубопроводов; 
- устройство входных тамбуров; 
- оснащение здание дверными доводчиками; 
- размещение отопительных приборов под светопроемами; 
- возможность поддержания заданной температуры в помещениях; 
- установка водосберегающей арматуры; 
- установка вводно-распределительных устройств в центрах электрических нагрузок;  
- автоматизированное управление освещением при помощи фотореле, датчиков движе-

ния;    
- использование электронной пусковой аппаратуры для светильников; 
- управление электроприводов исполнительных механизмов с помощью частотных пре-

образователей, устанавливаемых в комплектных шкафах управления (для лифтов); 
- сечения жил кабелей распределительных сетей выбраны с учётом максимальных коэф-
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фициентов использования и одновременности;  
- равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам;  
- местное управление освещением; 
- использование энергосберегающих ламп; 
- управление аварийным освещением лестничных клеток в ручном и автоматическом 

режимах с использованием фотореле. 
- управление рабочим освещением лестничных клеток с использованием выключателей с 

выдержкой времени; 
- применение средств регулирования расхода электроэнергии, тепла и воды; 
- использование современных средств учета энергетических ресурсов. 
Для подтверждения соответствия нормам показателей энергосбережения и энергетиче-

ской эффективности здания произведена проверка теплотехнических показателей здания со-
гласно СП 50.13330.2012 и представлен энергетический паспорт. 

 
11)  Раздел 13 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объёме и составе указанных работ.  

Настоящий раздел проектной документации устанавливает состав и порядок функцио-
нирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилого здания. 

Приведён перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и работ, 
выполняемых при проведении осмотров отдельных элементов и помещений, а также перечень 
дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и объектов. 

Установлены сроки устранения неисправностей внутренних инженерных систем, эле-
ментов зданий и объекта в целом, элементов внешнего благоустройства. 

Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического обору-
дования объекта устанавливается соответствующими организациями, эксплуатирующими это 
оборудование. 

Раздел проектной документации содержит требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов здания. 
 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Проектной документацией предусматривается строительство комплекса 

многоквартирных домов по ул. Ольховая в г. Светлогорске Калининградской области (жилые 
дома №1, №2 (I этап); жилые дома №3, №4 (II этап). 

Земельный участок, предназначенный под строительство, соответствует требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов по качеству 
атмосферного воздуха, уровню инфразвука, вибрации, результатам измерений параметров 
неионизирующих электромагнитных излучений. 

Почва на территории участка производства работ, соответствует требованиям СанПиН 
2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.7.2511-09. По содержанию 
химических веществ все пробы почвы относятся к «допустимой» категории. По 
радиационному фактору риска территория производства работ, соответствуют требованиям 
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 
2.6.1.2800-10. 

В границах проектирования предусмотрено размещение автостоянок, детской площадки, 
площадки для отдыха взрослого населения, площадки для занятий физкультурой, 
контейнерной площадки. Расстояния от проектируемых автостоянок до нормируемых 
объектов окружающей застройки соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Размещение контейнерной площадки выполнено с учетом соблюдения требований СанПиН 
42-128-4690-88 и СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектируемые жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4 являются типовыми, пятиэтажными 
домами. 

Согласно выводам проектной организации, нормативные условия инсоляции и 
естественной освещенности обеспечиваются в расчетных точках в запроектированных жилых 
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домах при выполнении проектных решений, нормируемые объекты придомовой территории 
инсолируются в соответствии с санитарными правилами. Согласно выводам проектной 
организации, в нормируемых объектах окружающей застройки в расчетных точках 
обеспечиваются нормативные продолжительность инсоляции и значения КЕО. 

Инженерное обеспечение запроектированного жилого дома предусмотрено 
подключением к сетям холодного водоснабжения, канализации, сетям электроснабжения. 
Источником теплоснабжения жилых домов являются двухконтурные котлы, размещенные в 
кухнях квартир. Для систем холодного и горячего водоснабжения проектной документацией 
предусмотрено использовать материалы, безопасные для здоровья населения. Параметры 
микроклимата в помещениях квартир приняты в соответствии с санитарными правилами. 

В проектной документации предусмотрено искусственное освещение нормируемых 
объектов придомовой территории, уровни искусственной освещенности запроектированы в 
соответствии с санитарными правилами. 

Электрощитовые размещены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Запроектированы помещение уборочного инвентаря. 

В жилой части домов предусматривается устройство естественной вытяжной 
вентиляцией через вертикальные вытяжные каналы кухонь и санузлов. Приток воздуха 
осуществляется через окна, установленные в режиме микровентиляции и через приточные 
клапаны, установленные в верхней зоне кухонь. Вентиляция подсобных помещений подвала – 
приток через продухи. 

Устройство систем отопления и вентиляции зданий соответствует требованиям СанПиН 
2.1.2.2645-10. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, предусмотрены меры по 
звукоизоляции, обеспечивающие нормативный индекс изоляции воздушного шума не менее 
52 Дб, в т. ч. в качестве дополнительной меры применение уплотнительных звуко- и 
теплоизолирующих прокладок. 

В проектной документации выполнена оценка физического воздействия от работы 
строительных машин и механизмов на помещения ближайшей жилой застройки. Для 
снижения шумового воздействия предусмотрены организованные мероприятия: проведение 
строительных работ в дневное время; использование звукоизолирующих и 
звукопоглощающих материалов; организация регламентируемых перерывов в работе 
строительной техники и механизмов. 

Раздел «Проект организации строительства» разработан в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.3.1384-03. Вопросы санитарно-бытового обеспечения работающих решены. 
Санитарно-бытовые помещения предусмотрены с учетом групп производственных процессов. 
Питьевой режим будет осуществляться доставкой бутилированной питьевой воды. Проектной 
документацией предусматривается обеспечение всех работающих спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. При строительстве предусматривается использование строительных 
материалов и оборудования, безопасных для здоровья населения. 

 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае-

мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
 
Раздел 1. Пояснительная записка 
В процессе проведения экспертизы: 
- откорректированы технико-экономические показатели. 
 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

- указаны сведения по санитарно-защитной зоне ТП, 
- на ситуационном плане указаны зоны с особыми видами использования территории, 
- размер специализированного машино/места для маломобильных групп населения 

принят 3,6х6,0 м, 
- на сводном плане сетей инженерного обеспечений указаны точки подключения, 
- откорректирована граница земельного участка согласно градостроительного плана, 
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- предусмотрены спортивные площадки для I этапа. 
 
Раздел 3. Архитектурные решения 
В процессе проведения экспертизы: 
- исключены террасы на уровне первого этажа, 
- предусмотрены мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективно-

сти, 
- исключен выход из санитарных узлов на кухню-столовую, предусмотрен коридор. 
 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 
  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений 

 
Система электроснабжения 
В процессе проведения экспертизы: 
Представлены откорректированные проектные решения по подразделу. 
 
Система водоснабжения.  
Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

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

не вносились. 
 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети  
Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

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

не вносились. 
 
Подраздел 6. Система газоснабжения. 
Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 
 
Раздел 6. Проект организации строительства 
В процессе проведения экспертизы: 
- предусмотрены мероприятия по мониторингу за существующей застройкой, 
- границы земельного участка приведены в соответствие с градостроительным планом 

земельного участка, 
- приведены расчеты потребности в энергетических ресурсах, 
- границы земельного участка приведены в соответствие с градостроительным планом 

земельного участка, 
- приведены расчеты потребности в энергетических ресурсах. 
 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 
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Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов на объект капитально-
го строительства 

В процессе проведения экспертизы: 
-размер специализированного машино-места принят 3,6х6,0 м. 

Раздел 11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капиталь-
но строительства 

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

Раздел 12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

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

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изыска-
ний требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических соответствуют требованиям технических регла-
ментов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям техниче-
ских регламентов. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-
геодезических и инженерно-геологических изысканий 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной до-
кументации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламен-
тов 

Техническая часть проектной документации по объекту капитального строительства: 
«Комплекс многоквартирных домов по ул. Ольховая в г. Светлогорске Калининградской обла-
сти. Жилые дома №1, №2 (I этап). Жилые дома №3, №4 (II этап)» соответствует результатам 
инженерных изысканий и установленным требованиям технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной 
безопасности. 
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