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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

        Проектная документация объекта: «Малоэтажный многоквартирный жилой 

дом на участке с КН 39:19:010205:17, расположенный относительно ориентира, 

расположенного в границах участка по адресу: Калининградская область, г. 

Пионерский, ул. Парковая», выполнена ООО «Стройградпроект».  Основанием 

для разработки проектной документации является Выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации №0000000000000000000003383 от 17.11.2020г. 

А-СРО "Мособлпрофпроект" СРО-П-140-27022010; 

 

а) Реквизиты на основании, которых принято решение о разработке про-

ектной документации: 

-Решение застройщика о строительстве малоэтажного многоквартирного-

жилого дома на участке с КН 39:19:010205:17, расположенный относительно 

ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Калининградская об-

ласть, г. Пионерский, ул. Парковая, подтвержденное Заданием на проектиро-

вание от 23.09.2019г. 

 

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

на объект капитального строительства: 

-Задание на проектирование от 23.09.2019г. 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

№0000000000000000000003383 от 17.11.2020г. А-СРО "Мособлпрофпроект" 

СРО-П-140-27022010 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №935 от 

28.09.2020г. АПО "Союзпетрострой-Проект" СРО-П-012-06072009 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации "Управление 

проектировщиков Северо-Запада" №703 от 05.11.2020г. 

-Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, 

выполненных ООО «Геоид» 18_00611-ИГИ Арх№37-19, выполненного в марте 

2019г. 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

19_03288-ИГДИ от 13.12.2019г. 
- Градостроительный план земельного участка №RU39303000-1417-2019/А от 

12.09.2019г. 

- Выписка из ЕГРН №39/015/004/2017-129 от 30.03.2017г. 

- Протокол общего собрания участников ООО "Км-Групп Калининград" от 

19.02.2020г. 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

от 18.07.2017г. 

- Согласование проектной документации со Службой  ГО ОКН №ОК11-2302 от 

29.07.2020г.   

- Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной доку-

ментации от 30.06.2020г. 

-Технических условий на подключение к инженерным сетям, выданных ве-

домственными службами: 
� ТУ №Z-4905/20 от  09.2020г. АО "Янтарьэнерго" 
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� ТУ №1191/В от 28.10.2020г. УМП "Водоканал" г. Пионерского  
� ТУ №1191/К от 28.10.2020г. УМП "Водоканал" г. Пионерского  
� ТУ №19 от 27.10.2020г. МКУ "Заказчик" Пионерского городского округа  
� ТУ  №27/04-04 от 27.04.2020г. "ТиС-Диалог" 

� ТУ №102-М от 02.05.2017г. ОАО "Калининградгазификация" 

� Изменения №1 от 16.03.2020г. к ТУ №102-М от 02.05.2017г. ОАО "Кали-

нинградгазификация" 
 

в) Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства: 

       Проектируемый объект представляет собой четырехэтажный, двухподъезд-

ный, многоквартирный жилой дом с подвалом, прямоугольной формы в плане. 

Размеры здания в осях 15,15х41,53м.  

В подвале здания запроектированы 36 внеквартирных кладовых, электро-

щитовые, комнаты уборочного инвентаря, коридоры. 

С первого по четвертый этаж запроектированы квартиры. Количество квар-

тир многоквартирного жилого дома - 36шт.; из них однокомнатных - 24шт., 

двухкомнатных - 12шт. 

Сообщение между этажами с первого по четвертый предусмотрено при по-

мощи 2х лестничных клеток (по одной в каждом подъезде) и двух лифтов фир-

мы "КОНЕ", с размерами шахты 1,60х1,70м, размерами кабины 1,40х1,10м, гру-

зоподъемностью 480кг. Входы в подвал предусмотрены отдельно от входов в 

подъезды, в торцах здания. 

Высота жилых  этажей в свету - 2,85 м. Высота подвала - 2,6м.  

Кровля запроектирована плоская, с внутренним водостоком, покрытие 

кровли –кровельная мембрана.  

Отделка наружных стен  -  декоративно-защитная штукатурка по слою уте-

плителя по системе "Теплоавангард". 

       За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола соответствующий 

абсолютной отметке 23.10 м в Балтийской системе высот. 

 

г) Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии:   
        Квартиры жилых домов оборудованы: электроснабжением, водоснабжени-

ем, водоотведением, газоснабжением и сетями связи. 

 

1. Система электроснабжения: 

В соответствии техническими условиями АО «Янтарьэнерго» на подклю-

чение объекта основным источником питания являются трансформаторная под-

станция 15/0.4кВ ТП 085-12. Точка подключения к сетям АО «Янтарьэнерго» - 

зажим провода на опоре N8 ВЛ-0,4кВ, Л-1 от ТП 085-12. 

В качестве независимого резервного источника питания, для электропри-

емников 1 и 2 категории надежности электроснабжения, предусмотрена дизель-

генераторная установка мощностью 80кВА с устройством автозапуска. 
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напряжение               - 380/220 В 

расчетная мощность  - 56,5 кВт 

расчетный ток   - 92,0 А 

tgф    - 0,35 

Система заземления   –TN-C-S 

 

2. Система водоснабжения:  

      Источник холодного водоснабжения – от централизованной системы 

УМП «Водоканал»  г. Пионерский. Ввод в жилой дом запроектирован Ø 50 

мм. 

Горячее водоснабжение жилых помещений предусматривается от поквар-

тирных двухконтурных газовых котлов.  

Расход на наружное пожаротушения 10 л/сек. 

 

Общий расход холодного водоснабжения : 

м3/сутки                    -  12,54 

м3/час                        -  1,719 

л/сек                           - 0,851 

В т.ч. расходы на полив 0,03 м3/сутки. 

  

Расход горячего водоснабжения  жилых квартир : 

• м3/сутки                    -  6,46 

• м3/час                        -  1,935 

• л/сек                           - 0,914 

 

3. Система водоотведения:  

Внутренние сети: 

- внутренняя система бытовой канализации, для отведения стоков от сани-

тарно – технических приборов. 

-внутренняя система ливневой канализации для отвода дождевых стоков с 

кровли здания. 

Наружные сети: 

- наружная сеть бытовой канализации предусмотрена в существующий ко-

лодец на коллекторе Ø200, проходящем по ул. Парковой. 

- наружная система дождевой канализации предусмотрена в коллектор дож-

девой канализации Ø200 мм проходящий по ул. Парковой. 

- сеть придомового кольцевого  дренажа Ø 113/126мм дренажной рифленой 

трубой с геотекстильным фильтром производство фирмы Wavin. Отвод дре-

нажных вод с систему дождевой канализации через поворотный колодец с 

устройством дренажного насоса марки Wilo-Drain TS 50 H 100/7.5-1A .  
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- проектом предусмотрена автостоянка. Для очистки поверхностных стоков с 

территории по парковки и проезжей части запроектирована станция очистки 

ливневых вод  3 л/сек производства ООО «Регионстройсервис». После очи-

щенные сточные воды через поворотный смотровой колодец  сбрасывается в 

проектируемую сеть  дождевой. 

 

Общий расход водоотведения  на здание : 

м3/сутки                    -  12,54 

м3/час                        -  3,272 

л/сек                           - 2,756 

 

4. Система отопления:  

      Источник теплоснабжения квартир – котлы 24кВт установленные в кухнях. 

Котлы с закрытой камерой  сгорания на газовом топливе. Установку котлов сле-

дует предусматривать в соответствии с паспортами, инструкциями по монтажу 

и эксплуатации предприятий-изготовителей.  

 
Наименование 

здания 

(сооружения), 

помещения 

Объё

м, 

м3 

Пери

оды 

года 

при 

tн, 

°С 

Расход тепла, Вт /(Гкал) Расход 

холода, 

Вт 

Установ

очная 

мощнос

ть 

электро

двигате

лей, кВт 

На 

отоплен

ие 

На 

вентиля

цию 

На 

горячее 

водосна

бжение 

Общий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Жилой дом по 

ул.Парковая 
- -18 

99300 

0.086 
-  

99300 

0.086 
- - 

Итого: - - 
99300 

0.086 
-  

99300 

0.086 
- - 

 

5. Сети связи. 

Предусмотрено строительство одноотверстной кабельной канализации из 

асбестоцементных труб диаметром 100мм с организацией вводов в проектируемое 

здание и прокладка кабельной линии12-ти волоконным  оптическим  кабелем (да-

лее ВОК)  марки SCTG и медным многопарным кабелем марки ТПП (далее ТПП) 

емкостью 30 пар. 

Присоединение (услуга  Интернет,  цифровое  телевидение,  оповещение  

населения) проектируемого дома к  сети  связи  общего  пользования  предусмат-

ривается кабелем ВОК через  существующий коммутационный шкаф ООО «ТиС 

Диалог»,  находящийся по адресу: ул. Парковая, д.4.  

Проектируемый узел ТМС представляет собой коммутационный шкаф, в 

котором размещаются оконечные кабельные устройства (кабельная полка RG-45 

на 72 порта, патч-корды оптические и медные, КРУ(оптический)),органайзер, оп-

тический видеоприемникMOB-29, телекоммуникационный коммутатор D-Link 52 
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порта,  источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА. Шкаф подключа-

ется к электросети 220в. 

Присоединение (телефония) проектируемого дома к  сети  связи  общего  

пользования  предусматривается  через ПСЭ 7365  ООО «ТиС Диалог»,  находя-

щейся по адресу: ул. Советская, 4.  

д) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства: 

- Проектируемый многоквартирный жилой дом не является объектом произ-

водственного назначения. 

 

е) Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топлив-

но-энергетических ресурсах – для объектов производственного назначения: 

- Проектируемый многоквартирный жилой дом не является объектом произ-

водственного назначения. 

 

ж) Сведения о комплексном использовании  сырья, вторичных энергоре-

сурсов, отходов производства – для объектов производственного назначе-

ния: 

- Проектируемый многоквартирный жилой дом не является объектом произ-

водственного назначения. 

 

ж.1) Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов. 

- При разработке проектной документации многоквартирного жилого дома не 

использовались возобновляемые источники энергии и вторичные энергетиче-

ские ресурсы. 

 

з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых уста-

навливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, ес-

ли такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкрет-

ных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, 

или проектами планировки, проектами межевания территории, - при не-

обходимости изъятия земельного участка для государственных или муни-

ципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута: 

В изъятии частей участка необходимости нет. 

На земельном участке сервитут не устанавливается. 

На участок оформлен Градостроительный план земельного участка 

№RU39303000-1417-2019/А от 12.09.2019г. 

Участок находится в собственности ООО "Км-Групп Калининград", что под-

тверждено Выпиской из ЕГРН №39/015/004/2017-129 от 30.03.2017г.  Протоколом 

общего собрания участников ООО "Км-Групп Калининград" постановлено о смене 

наименования ООО "Км-Групп Калининград на ООО "Специализированный за-

стройщик "Парк-Хаус". Предоставлено свидетельство о постановке на учет ООО 

"Специализированный застройщик "Парк-Хаус". 

Территория производства работ находится на участке с кадастровым но-

мером 39:19:010205:17 по ул. Парковой в г. Пионерский Пионерского ГО, 
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Калининградской области. 

Поверхность участка ровная, спланированная. Абсолютные отметки по-

верхности составляют от 21,50 до 22,50м в Балтийской системе высот. В за-

падной части проектируемого сооружения на расстоянии 27-40м находится 

аллювиальный врез реки Чистая с высотными отметками водотока 5,10-

5,30м. Превышение поверхности участка над водотоком составляет в сред-

нем 17м с крутизной склона ≈28-45о. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к зоне развития 

конечно-моренных форм рельефа. 
Климат морской. 
Согласно СП 14.13330.2018 сейсмическая активность для Калининград-

ской области (г. Светлогорск) с вероятностью возможного превышения для 

степеней сейсмической активности 10% (А), 5% (В) и 1% (С) в течение 50 

лет. Карты ОСР- 2015: А-6,0; В-6,0 и С-7,0 балла шкалы MSK-64 соответст-

венно. 

Согласно 131.13330.2012, территория находится в пределах II-го клима-

тического района. 

По категории сложности инженерно-геологических условий, согласно 

приложению А табл. А.1 СП 47.13330.2012, участок относится к II катего-

рии (средней сложности). 

На участке застройки отсутствуют существующие  объекты капитального 

строительства. 

Согласно ГПЗУ на участке застройки имеются обременения в части ограни-

чения использования земельного участка: 

- охранная зона инженерных коммуникаций (Граница охранной зоны ВЛ 0,4 

кВ ТП 085-12). 

- Прибрежная защитная полоса р. Чистая (БМ-12); 

- Водоохранная зона р. Чистая (БМ-12) - частично; 

- Защитная зона объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения "Вилла "Доротея", 1905год; 

- Водоохранная зона Балтийского моря (согласно сведениям ЕГРН). 

 

и) Сведения о категории земель, на которых располагается (будет распо-

лагаться) объект капитального строительства: 

Участок строительства, площадью 1620м
2
, отведен под объект: «Многоквар-

тирные жилые дома» код по классификатору 2.1.1, согласно основным видам 

разрешенного использования, установленным в ГПЗУ. 

Земельный участок расположен в Ж-3 – зона застройки малоэтажными жи-

лыми домами (2-4 этажа). 

Параметры объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке, установленные в ГПЗУ и решения проекта относительно этих парамет-

ров: 

1. Минимальный отступ зданий от красных линий улиц - 5м. Проектируе-

мый многоквартирный жилой дом размещен в зоне допустимого размещения 

зданий и сооружений согласно ГПЗУ.  
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2. Минимальная высота зданий, строений, сооружений -15м. Высота проек-

тируемого многоквартирного жилого дома - 14,35м. 

3. Максимальная этажность - 4. Этажность проектируемого жилого дома - 4. 

4. На участке застройки отсутствуют объекты капитального строительства. 

6. Местоположение участка застройки граничит с севера- зеленый массив, 

въезд на участок; с юга- участок с КН 39:19:010205:246 для индивидуальной 

жилой застройки и участок с КН 39:19:010205:18 для эксплуатации и обслужи-

вания многоквартирного жилого дома; с запада - зеленые насаждения; с восто-

ка- ул. Парковая. 

С восточной стороны участка запроектирован подъезд с  улицы Парковая. 

Открытая автостоянка на 14 м/мест в т.ч.1 м/места для МГН расположены 

с торца здания на расстоянии 6м от стены. С учетом условий участка, ширина 

проезда = 3,50 м, проезд односторонний. Расстояние до заглубленного контей-

нера составляет 19,60м. 

С северной границы участка размещены: площадки для физкультуры и 

детские площадки. Площадки благоустройства, удельные показатели которых 

определены на основании данных СНиП 42.13330.2017, предусмотрены на тер-

ритории участка в нормативной пешеходной доступности. Покрытие спортив-

ной площадки и детской площадки предусмотрено газоном. 

На участке предусмотрены пешеходные связи. Минимальная ширина тротуа-

ра 1,80м. 

9. Строительством проектируемого жилого дома не нарушается инсоляция 

существующих жилых домов. 

10. Согласно ГПЗУ на участке застройки присутствует охранные зоны: 

- охранная зона инженерных коммуникаций (Граница охранной зоны ВЛ 0,4 

кВ ТП 085-12) - частично 373 кв.м. 

- Прибрежная защитная полоса р. Чистая (БМ-12) - частично 91 кв.м; 

- Водоохранная зона р. Чистая (БМ-12) - частично 91 кв.м; 

- Защитная зона объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения "Вилла "Доротея", 1905год- частично 119 кв.м. Выполнен Раздел 12 

"Обеспечение сохранности объекта культурного наследия" шифр 116-12-2019-

ОКН и получено Согласование проектной документации со службой ГО ОКН 

Калининградской области №ОК11-2302 от 29.07.2020г. 

- Водоохранная зона Балтийского моря (согласно сведениям ЕГРН)- весь 

1620 кв.м;. 

Ограничения по условиям водоохранной зоны реки Чистая удовлетворяются 

фактом отсутствия недопустимых элементов застройки и подключением объ-

екта к инженерным сетям водоснабжения (от централизованной системы 

УМП «Водоканал»  г. Пионерский. Ввод в жилой дом запроектирован Ø 63 

мм.) и инженерным сетям водоотведения: 

- наружная сеть бытовой канализации предусмотрена в существующий ко-

лодец на коллекторе Ø200, проходящем по ул. Парковой. 

- наружная система дождевой канализации предусмотрена в коллектор дож-

девой канализации Ø200 мм проходящий по ул. Парковой. 
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- сеть придомового кольцевого  дренажа Ø 113/126мм дренажной рифленой 

трубой с геотекстильным фильтром производство фирмы Wavin. Отвод дре-

нажных вод с систему дождевой канализации через поворотный колодец с 

устройством дренажного насоса марки Wilo-Drain TS 50 H 100/7.5-1A .  

- проектом предусмотрена автостоянка. Для очистки поверхностных стоков с 

территории по парковки и проезжей части запроектирована станция очистки 

ливневых вод  3 л/сек производства ООО«Регионстройсервис». После очи-

щенные сточные воды через поворотный смотровой колодец  сбрасывается в 

проектируемую сеть  дождевой 

12. Решениями проекта обеспечена норма инсоляции жилых помещений объ-

екта и детской площадки, размещенной на территории. 

13. В период изысканий (март 2019г) постоянный водоносный горизонт 

на участке предполагаемого строительства не встречен. 

Площадка находится в зоне нарушенного гидрогеологического режима, 

обусловленного расчленённостью рельефа, застройкой территории, наличи-

ем системы дренажей и подземных коммуникаций. 

 

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правооб-

ладателям земельных участков и (или) расположенных на таких земель-

ных участках объектов недвижимого имущества, - в случае их изъятия 

для государственных или муниципальных нужд: 

- для многоквартирного жилого дома изъятие земель не производилось. 

 

к.1) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правооб-

ладателям земельных участков и (или) расположенных на таких земель-

ных участках объектов недвижимого имущества убытков и (или) в каче-

стве платы правообладателям земельных участков, - в случае установле-

ния сервитута, публичного сервитута в отношении таких земельных уча-

стков: 

- на данном земельном участке сервитут не устанавливается. 

 

л) Сведения об использовании в проекте изобретениях, результатах про-

веденных патентных исследований: 

- при разработке проектной документации многоквартирного жилого дома не 

использовались новые изобретения и патентные исследования. 

 

м) Технико-экономические показатели проектируемых объектов капи-

тального строительства:

Таблица.1

                                         Показатели Ед. изм. Кол-во

единиц

Показатели по площадке строительства

Площадь участка  (по ГПЗУ )                                                     м
2                  

1620
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Классификация объекта по значимости в зависимости 

от вида и размера ущерба в случае террористической 

угрозы 

 3 

Количество зданий на участке проектирования   шт. 1 

Площадь застройки на  участке проектирования м
2 

644,50 

Процент застройки участка  проектирования % 51,10 

Площадь озеленения  участка  проектирования м
2 

337,53 

Процент озеленения участка  проектирования % 20,84 

Уровень ответственности здания, сооружения.  Нормальный 

Расчетный срок службы здания, сооружения; лет 50 

Строительный объем здания, 

в том числе: выше отм 0.00 

                      ниже отм 0.00 

м
3 

м
3
 

м
3 

9856,70 

8122,30 

1734,40 

Общая площадь здания м
2
 2859,98 

Жилая площадь квартир м
2 

768,96 

Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд 

и террас), в том числе: 

                                  однокомнатных квартир, 

                                  двухкомнатных квартир, 

м
2
 

 

шт/м
2
 

шт/м
2
 

1572,50 

 

24/857,32 

12/715,18 

Площадь   квартир  (с учетом  балконов, лоджий, ве-

ранд и террас без учета понижающего коэффициента) 

м
2 

1715,90 

Площадь квартир с учётом понижающего коэффициен-

та для балконов и лоджий, в том числе: 

                                  однокомнатных квартир, 

                                  двухкомнатных квартир. 

м
2 

 

шт/м
2 

шт/м
2
 

1637,34 

 

24/880,37 

12/756,97 

Общая площадь нежилых помещений, 

 

в том числе площадь общего имущества жилого дома,  

 

площадь внеквартирных кладовых 

м
2 

 

м
2 

 

шт/м
2 

618,07 

 

347,70 

 

36/270,37 

Количество квартир, всего, 

в том числе: однокомнатных, 

                      двухкомнатных, 

шт. 

шт. 

шт. 

36 

24 

12 

Этажность (количество надземных этажей) шт. 4 

Количество этажей 

в том числе подземный этаж 

шт. 

шт. 

5 

1 

Количество секций в здании шт. 2 
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Расчетное количество жителей чел. 56 

Высота здания, от уровня земли до верха парапета м 14,35 

Количество инвалидных подъемников шт. нет 

Количество  лифтов шт 2 

Класс  энергоэффективности  здания  В+ 

Удельный расход тепловой энергии на 1м
2 
площади  за  

отопительный  период 

кВт.ч/ 

м
2
год 

  36,60 

 

н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий – в случае необходимости разработки таких усло-

вий: 

- для разработки проектной документации многоквартирного жилого дома 

потребность  в таких технических условиях не выявлена. 

 

о) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта капитального строительства для поселений (муници-

пального образования), а так же о численности работников и их профес-

сионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых 

зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строи-

тельства, - для объектов непроизводственного назначения:  

Строительством малоэтажного многоквартирного жилого дома на участке с 

КН 39:19:010205:17, расположенном относительно ориентира, расположенного 

в границах участка по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. 

Парковая, предполагается ввод в эксплуатацию 24 однокомнатных 

и12двухкомнатныхквартир. Строительство жилого дома позволит сократить по-

требность города в жилищном фонде, повысить доступность жилья для населе-

ния за счет квартир эконом-класса, отвечающих требованиям энергоэффектив-

ности и экологичности. 

 

п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались для 

выполнения расчетов конструктивных элементов зданий, строений и со-

оружений 

- расчет конструктивных элементов здания выполнен в программе «SCAD». 

 

р) Обоснование  возможности осуществления строительства объекта ка-

питального строительства по этапам строительства с выделением этих 

этапов (при необходимости): 

- строительство объекта «Малоэтажный многоквартирный жилой дом на уча-

стке с КН 39:19:010205:17, расположенный относительно ориентира, располо-

женного в границах участка по адресу: Калининградская область, г. Пионер-

ский, ул. Парковая» будет проводиться в 1 этап. 

 

т) Заверение проектной организации. 
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Проектная документация «Малоэтажный многоквартирный жилой дом на 

участке с КН 39:19:010205:17, расположенный относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка по адресу: Калининградская область, г. Пионер-

ский, ул. Парковая» разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка №RU39303000-1417-2019/А от 12.09.2019г.,заданием на проек-

тирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том чис-

ле устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий  и соблюдением технических условий. 

 

 

 
 

 

  









 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«12» января 2021 г. №0000000000000000000000041 

Ассоциация – Cаморегулируемая организация «Профессиональное объединение 

проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» 

(А-СРО «Мособлпрофпроект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10, 

http://www.mopp.su, np-mopp@mail.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-140-27022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Стройградпроект» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройградпроект» 

(ООО «Стройградпроект») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
3918503620 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1123926051358 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

238530, Калининградская область, 

Зеленоградский район, пос. Безымянка, 

д. 1 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 
--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
1010 



 

 

Наименование Сведения 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

15 февраля 2018 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 

приеме в члены саморегулируемой организации 
15 февраля 2018 г., №412-02/18 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
15 февраля 2018 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 

в отношении объектов 

капитального 

строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

15 февраля 2018 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 



 

 

Наименование Сведения 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ (число, месяц, год) 
--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
--- 

 

 

Генеральный директор    В.И. Давиденко 

  (подпись)   

М.П. 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 4 марта 2019 г. № 86 

 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

16.12.2020 г.  1247 

(дата)  (номер) 
Ассоциация проектных организаций “Союзпетрострой-Проект”, АПО “ Союзпетрострой-Проект” 

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 
Основана на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

(вид саморегулируемой организации) 
191123, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 24А литер А, помещение 18-30, www.spbplan.ru info@spbplan.ru  

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-012-06072009 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана  Обществу с ограниченной ответственностью "Интеллектуальный Центр Систем Безопасности" 

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица 
или полное наименование заявителя – юридического лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя,  
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Интеллектуальный Центр Систем 
Безопасности"  
ООО "ИЦСБ" 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906136535 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
или основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

1053902848130 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 236029, Россия, субъект РФ Калининградская 
область, Калининград, ул. Согласия, д. 16 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только 
для индивидуального предпринимателя) 

 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица  
в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

92 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

10.11.2009 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения  
о приеме в члены саморегулируемой организации 

10.11.2009 №21п 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

10.11.2009 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

Сведения отсутствуют 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 
организации 

 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 
осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса 
(нужное выделить): 

 в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов,  

объектов использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов  

использования атомной энергии) 

в отношении объектов  
использования атомной  

энергии 

 

 10.11.2009 Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют  

     
 



Наименование Сведения 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый V стоимость работ по одному договору до 25 000 000 рублей  

б) второй 
 

стоимость работ по одному договору до 50 000 000 рублей  

в) третий 
 

стоимость работ по одному договору до 300 000 000 рублей  

г) четвертый 
 

стоимость работ по одному договору 300 000 000 рублей и более  

д) пятый *  
 

 

е) простой *    

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый  предельный размер обязательств по договорам до 25 000 000 рублей  

б) второй  предельный размер обязательств по договорам до 50 000 000 рублей  

в) третий  предельный размер обязательств по договорам до 300 000 000 рублей  

г) четвертый  предельный размер обязательств по договорам 300 000 000 рублей и более  

д) пятый *    

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 
(число, месяц, год) 

Сведения отсутствуют 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *  

    
* указываются сведения только в отношении действующей 
меры дисциплинарного воздействия 

 

 
 
 

Директор    А.В. Уртьев 

(должность уполномоченного лица)  (подпись) 
М.П. 

 (инициалы, фамилия) 

 



УТВЕРЖДЕНА
прикtu}ом Федеральной службы

по экологическому, технолOгическому
и атомному надзору

от 4 марта 2019 г. М 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

15 декабря 2020 г. 797
(dаmа) (номер)

Ассоциация самореryлируемая организация <<Управление проектировщиков Северо-
Запада>> Ассоциация СРО (УПСЗ>)

(пол н ое ц сокраlцен н ое 11 аu,ц4 ен ованuе ссuчr ()реzулuруем ой ореанuзацuu)
Подготовка проектной до

(вud салtорееулuруапой орzанuзацuu)
t92l48, Санкт-ПетербУрг, ул. Седова, д.49rлит. А, пом. 3Н; wтуw.прчрýz.оrg;

info@n
(аdрес месmq нахосrсdенuя cavope?yлupye,+,toti ореанuзацuu, adpec офuцuальноео ,iaro

в uнформацuонно-mелек(),ц.мунuкацuонной сеmu кИнmернеm>, adpec элекmронной почmьl)
сро_п_110-29122009

(реzuсmрасуuонньtй но.мер запuсu в есlсуdарсплвел.l11о/и реесmре ссUиореZулuруемьlх орrопurоцuЦ

вьIдана
(фамuлuя, u"л.lя, (в случае, еслu uмееmся) оmчесll1во заявllmеля - йч"rr*оео лllца

uлu пол].lое наuп4енованuе заявumеJlя - tорuduчесtсоео лuца)

1. Сведения о члене само низации:
1.1 . Полное и (в случае, есJlи имее.гся) сопращеl.,пое
наименование юридического лица или фамилия, имяо
(в случае, если имеется) отчество индивидуального

Общество с ограниченной
ответствен ностью " СтандартПроект''
ООО "СтандартПроект"

1.2.идентификационный номер налогоплательщика з906244971

1.3, основной государственный регистрационныйномер (ОГРН) или основной государственный
регистрационный номер индивидуального

инимателя (ОГРНИП

l l l392б03l450

1.4. Адрео места нахождения юридического лица 23 600б, Калининградская обл,
г. Калининград, ул. Генерала Павлова,
дом 6

1.5. Место фактического осуществления де"r"ль"осЙ
m олько dля u нduвu dу альн о zо

2. Сведения о членстЬе индивидуального предпринимателя или юридического лица
емой организации:

2,1. Регистрационный номер члена в реестре членов,лируемой организации
2.2. Щата регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов

лируемой организации (чuсло, jиесяц, zod

07.10,20l1 г.

2,3. Щата (чuсло, л4есяц, zоd) и номер решения
о приеме в члены само ,лируемой организации

07.10.20l l г. Протокол ЛЪ б8



наименование Сведения
2,4. Щата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулиру9мой организации (чuсло, месяц, Zоd\

07.10.201 l г.

2.5..Щата прекращения членства в саморегулируемой
организации (чuсло, месяц, zod)
2.6. Основания прекращения членства в
саморегулируемой организации
3. Сведения о
выцолнения работ:

члена саморегулируемой организации праваналичии у

3.1.щата, с которой член саморегулируемой организации имеот право выполнять инженернй
изыскания, осуществлять подготовкY пDоектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на
выполненИе инженерных изысканийо цQдготовку пDоектной докYментациио по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нуэtсное выdелumь):

в отношении объектов
кап итал ьного строител ьства

(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов,

объектов использования
атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сло)кных и

уникzulьных объектов
капитiLл ьного строител ьства

(кроме объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

01.07.20l7 z.

3.2.CвeдeнияoбypoBнeoтBетcTBеHнoстичЛенaсaМopеГyЛиpyеМoй
по Договору подряда на выполнение инженерных изысканийо подготовкy проектной
документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса,
и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос
в компенсационный возмещения в вьtdашmь),.
а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый *

е) простой *

* запсutlяепlсst пlольtсо dlU! чIlенов сахtOре2улuруе.м.ьtх ор?анчзацuй, ocHoBaHHbtx tla LUtellcп.lBe лuL|,
о cyu4e с mвляюuluх с mр оumе льс mв о

не превьlluаепt 25 Mlut. руб,

3'3.CведeнияoбypoBнеoтBeTcтBеннocTиЧленaсаМopеГyлиp'.
по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному
размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен
взнос в компенсационный нд обеспечения договорных обязательств (нуэtсное выdелumь):
а) первый
б) второй
в) третий
г) четвертый

л) пятый *

* заполняеm,ся mолько dля членов саjvlореZулuруемъlх орlанuзацuй, ocHoBalтbtx на членсmве лuц,
о с yll.|e с п1 в.пя lo lцuх с пlр о u mе Jl ь с п1 в о

не превьцtlаепl 25 Mпt.



наименование Сведения
4.CвеДенияoПpиoстанoBЛенииПpaBаBьIпoЛняTьинжeнepнЬIeиЗьIс*u@
пOдгOтOвкУ прOектнOй дOкуменТации, стрOительств0, реконструкцию, капитальный

нт, снос обьектов капитального
4.1, Щата, с которой приостановленъ право выполнения

4.2. Срок, на который приостановлено право
выполнония работ *

* 
указьtваюmся свеdеньп mолько в оmноu,lенuч dейсmвуоtцей

м epbt duсцululuнарноео воз d ейсmвuя

Директор Ассоциации
(должность

уполномоченного лица)

П.Ю. Савельев
(инициалы, фамилия)
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                                      Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

    (Ассоциация «НПО») 
 

ОГРН 1177800003094 ИНН 7801334209 КПП 780101001 
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н 

Р/счет 40703810732000000134 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044030786 К/счет 30101810600000000786 

Тел.8 (812) 425-16-79 www.sro-npo.ru 

Регистрационный номер записи: СРО-П-200-23052018 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

 

«21» декабря 2020 г.                                                                                                        № 3985 

Выдана: Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкспертПроектРеставрация» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и сокращенное наименование 

юридического лица/ ФИО индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкспертПроектРеставрация»  

(ООО «ЭкспертПроектРеставрация») 

1.2. ИНН 3906360706 

1.3. ОГРН/ОГРНИП 1173926027483 

1.4. Адрес местонахождения юридического лица 236022, Калининградская обл.,  

г. Калининград, ул.Чайковского, д. 2, оф. 20 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для ИП) 
---------- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре 

членов саморегулируемой организации 
115 

2.2. Дата регистрации юридического лица/ИП в 

реестре членов саморегулируемой организации  
17.10.2018 г. 

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 

Протокол Правления Ассоциации № 52-ПА от 

17.10.2018 г. 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации 
 

2.5. Дата прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
---------- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
----------- 

3.Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку 

проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации 

 

в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

17.10.2018 г. ---------- ---------- 
 

 



2 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 

по договору подряда на подготовку проектной документации стоимости работ по одному договору, 

в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда: 

а) первый V 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 

б) второй  50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 

в) третий  300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

г) четвертый  Более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 

по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 

договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств: ОТСУТСТВУЕТ 

 

а) первый  25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 

б) второй  50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 

в) третий  300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

г) четвертый  Составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 
 

4.Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ 
---------- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
---------- 

 

Согласно п. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ срок действия выписки из реестра членов СРО 

составляет 1 месяц с даты ее выдачи. 

 

 

 

 

 

 

Выписка из реестра членов Ассоциации «НПО» в электронной форме, подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, 

подписанной собственноручной подписью Президента Ассоциации «НПО» и заверенной печатью 

Ассоциации «НПО» (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»). 
 

АССОЦИАЦИЯ "НПО" 
2020.12.21 15:47:03 +03'00' 
2020.013.20074



IPAAO C TP OIITEJIbHbTI{ IJrAH 3EMEJIbHOTO yrIAC TKA

J\b R U 3 9 3 0 3 0 0 0 I 4 I 7 2 0 I 9 A

I
Ipa4ocrponre;rrnrrfi ruraH 3eMeJrbHoro yrracrKa noAroroBJreH Ha

3anpoca sx. .n{b 499&MOII or 23.08.2019 r. Kopneena A.B. (no gonepeHHocrrr

KAJIIIHHHIPAA'

OCHOBAHIII:

or OOO <d(M-IPYtm

(perrururu 3aurBJreHr.rr npaaoobragareJur 3eMeJrrr{oro y{acrKa c yKasaHr4eM t[.u.o. saraurerr - Quruuecroro Jrxrlq rur6o pexrururu
3ZUIBJIeHI4I I,I HaI{MeHOBaHLIo 3aUIBI'ITeJU - TOpUIUqeCKOTO Jrr.rqa O BLrIaqe rpaAOCTpOr4TenbHOrO nJraHa 3eMeJIr,HOrO yraCrra)

MecronaxoxAeHhe 3eMeJrbHoro )AracrKa:

Ka;runnnrpaAcnafl o6;racrr
(Cy6rerr Poccr,rficxofi <De.qepaquu)

MO <<IluoHepcKrrfi ropoAcKofi oxpyr)>
(Myur,lqlrnaarnrrfi pafiou ulu ropogcrofi orcpyr, uoceleuue)

Mecronolo)I(eHrre ycraHoBJreno orHoc[TeJrbHo oprreHTrrpa, pacrroJroxerrHoro B rpaHrrrlax yqacrna.
lloqronrrft aApec oprreHTrrpa: Ka.rruuunrpaAcKaff o6.xacrr, r. Ift.rouepcKrrft, yr. rlapKoBafl

Kagacrporufi uouep 3eMeJrbHofo fracrKa:
39 :19 2010205: 17 or 30.03.2010

fhorqa.qr 3eMeJrbHoro )AracrKa:
| 620 KB. M

fpa,{ocrpor.rremnrtft n:tan no,{rorosreH:

"4"

3auecrnrerl pyKoBoAvffers
apxrreKType, rpaAocTpoeHr{ro
KalnuraHrpaAcrcofi o6lacru

(aoJDlGocTb y[oJrHoMoqeHHoro nnq4 Har.rMeHoBaHrre opraHa r{na opraHr4arluu)

/ .{upertop fBV KO <Peruouamnui rpaAocrpourelrHufi qenrp>
(,qorxlrocn y[oJ]HoMoqeHHoro Jrr4rl4 Har{MeHoBaHue opraHa t,rnn opraHu:aul.r)

[4uxeHep 2-oft xareropr,rn orAeJra BeAeHr4r I4COfA fBy KO
/ <<PeruoHa-nrsufi rpaAocrpoure.urnufi qenrp>>

(aonNnocrr ynoJrHoMoqeHHoro Jrr,rr-14 HauMeHoBaHr{e opraHail:l;u oprauu:aqun)

(4upexropa) Arenrcrra ro
u [epcneKTr,rBHoMy pa3Br{Tnro

/ flpeo6paxeucru.rfi A.C. /
(pacruuQpoaxa no4nuca)

2019 r.
(4.q.raI\,I.rr.)



f

On

I4H(fopnraqur o pacnoJroxeHHbD( B rpaHr4rlrx 3eMeJlbuoro fracrKa o6rerrax Ka[I,ITuuIbHoro

cTpor.ITenbcTBa:

Obrercrrr Karlr{TaJrbHoro crDorlTeJrbcrBa orcyrcrByror.

IrlH(fopuaqvrfi o rpalvrrlax 3oHbr [JraHr,rpyeMoro pruMelqenug o6reKTa Ka[I{TaJIbHofo crpol,ITenbcrBa B

cooTBeTcTBI4I{ c yTBepXAeHHbIM [poeKToM IIIaHI,IpoBKLI Teppl,ITopuu (upu Uatmuuu)

O6ognaqesue (uouep)
xapaKTepHofi roqru

flepeueHr KoopAHHar xapaKTepHbIX ToqeK B cltcreMe KoopA[Har,

r4crroJrmyeMoft .qns BeAeHI{t EAunoro rccyAapcrBeHHoro peecrpa
HE.IIBIDKHMOCTH

X Y

Pergusmu npoeKTa rrJraHr.rpoBKrr reppr,rropuuu (unw) npoeKTa MexeBaHI4s repplITopLII4:

Aorcynaenraqnq no nraHrponKe repprropuu He yrnepxAeHa.
(yra-srnaercr B cJryqae, ecnr.r 3eMeJrBHuft yracror pacflonoxeH B rpaHr.rqax reppllTopl{u, B orHolIeHI4I,I xoropoft yrBepx.qeHrl npoeKT

rrJraHr4poBKn repplrropl,Ilr u (utu) fipoeKr MexeBaHI{rI T eppuropnu)

vcaHr4e rDfiHn[ 3eM lbH0l'0

O6oguaqeHue
(Houep) xaparcrepuofi

TOTIK}I

flepeuenr KoopAllHar xapaKTepHbIX ToqeK B cacreMe KoopAI{Har,

r4cnoJrmyeMofi an-s BeAeHI,rt EAuHoro rocyAapgrBeHnoro peecrpa
He.4BI'DTKIIMOCTI'I

X Y

I 381658.89 I 71393.07

2 381649.68 I 71410.81

J 381625.t6 I 71457.50

4 381614.40 I 71458.13

5 38t606.67 I 7r446.35

6 38t623.96 I 71413.35

381639.75 I 71383.t9



rleprex rpaAocrporrreJrbHoro rrJraHa 3eMeJrbHoro yqacrrca ({I

W
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Vc.nosnrre o6orna.rerrlrs :

fpannqa 3eMeJrbHoro fracrKa

F
flpuue.raHue:

To'ncg noBopora rpaHr,rq 3eMeJrbrroro yqacrra

Mrronraanrnrre orcrynbr or rpaHHrI
3eMeJrbHoro ) racrKa

t
Megro Aouycrr.rMoro pa3MerrleHr,rf, sganufi ,
crpoennft, coopyxexnft

Mrnmrarnnue orsrymr sr rpaHrrrl 3eMeJlbHoro )AacrKa nppr pa3MerrleHr.ur

o6rerroe KanI{TiaJIbI{oro crponTeJrbcrBa ycraHoBl{Tb B coorBercrBllu c
TexrrqeclorMr{ pernauelrraMn n c y.r€rou paccroauufi, ueo6xoAnrarx Arrs
3Kcnnyaraul{u o6rerrros.

- BecE 3eMeJrbnrri yvacror pac[oJrorKeH B BoAooxpanuofi gone

Baimrficxoro uopr (comacHo cBeAeHrrrrrru E|PH);

- nnQoprrauur o6 orpannqenr{flx B rrcrroJrb3oBaHrrrr
3eMeJrbnoro yqecrKa - cM. tr. 51617 fII3y.

<+ JISII usgroro HarrprKeHr.rrr

fpanruu :on c oco6rnrr ycnoBnrrMu r{cnoJrb3oBanr4r reppr,rropnn:

vvvTv)(///////) - oxpaEHrul 3oHa I{H)KeHepIIbIx KoMIvtyI{nKaUuu;
| ' 

"/,/ 
,/,/ ' '

ts----rt
I l- t- - L r-j I -npn6percrar3arrllrrHaruoJrocap.9ucrar(EM-12);
F::=rl:l

| | - Bo.{ooxpanaarr 3oHa p. tlucrar @M-12);

- 3errrr.rrrraq soHa o6belcra KyJlbrypnoro HacJreALIt Mecrgofo

I | (rynnutna,rrnoro) rnavenr.rs "Br.urrra ",{oporer", 1905 roa
(cu. Ilprnox ewre 2 |II3V);

,-**l-,

'4x
{

I[|II3y paspa6oran fEy KO "PeruoualrRufi rpa.qocrpourenrurrfi qenrp" 06.09.2019 r. Ha ocHoBe
uutfopuaqnonnofi cucreurr o6ecueceHr{r rpaAogrpourenrnofi .{erreJrbHocrr{ rvrynr,rqnnaJrbnoro o6pasonanHx

llloqa,{r }n{acrKa I 620 rs.v Bx. Ns 4998-MOII
or 23.08.2019 r.

rpaAocTpor.rTeJrbHoro rnaHa
3eMerrbHoro yqacrKa GIftI3$ c KH 39:19:010205:17
Me@n@oxeHff e y@{oMeHo om@uM6go

opxempa, pactroroxerrorc B rpaEnw
)Aa@ IIowBHi aAH optreHMpa:
Kompucw o6r.. r, llffoHepcKuil,

yn. [lapxoBM
fEY KO " Peruonamuslfi
rpaAocrpolrrenrnrrfi qesrp"



I
p. IlnQopuaqus o rpaAocrporrreJrbHoM peruaMeHTe mr6o rpe6onannrx K Ha3HarreHrrro, [apaMeTpaM
r'r pa3MeqeHHlo o6rercra KanrrraJrbHoro crporrreJrbcrBa Ha 3eMeJrbHoM yrracrpe, Ha roroprrfi
Aeftcrnne rpaAocrpor;rreJrbnoro perJraMeHTa He pacilpocrpansercsi. wrn AJrfl Koroporo
rpaAocrpor.rre.nrnrrft peruraMeuT He ycraHaBJr[Baercfl :

X-3 3ona MaJroSTaxHbrMr{ ril;rJrbrMrr,rloMaMr;r (2 - 4 graxa

2.1 Pemenue Conera AerynlroB fllEonepcxoro ropoAcKoro o4pyra KarunnnrrpaAcroft o1tacrv or 25 uox1px
2010 roAa }lb107 (06 yrBepxAeHI,IE llpannn 3eMnerroJrb3oBarrr{fl rr sacrpofirr,r MyHr,rprrraJrbgoro
o6pa:onanux <flzonepcrr,rfi ropo4ct<ofi orgyr> (e pedarcquu nocnedynull& peweHttit, c tgt4eHeHu.fli,rt,
8HeceHHbt tu nocmqHo4reHueM llpaeumenbcmna Kanuuuuepadcrcoil o6nacmu om 27 uon6pa 2017 zoda
Ne 61

2.2ldnSopMarlns o BrrAax pa3pe[eHHoro [cnoJrb3oBanrrff 3eMeJrbnoro vqacrrca:
Ocnonnrre BrrAbr pa3pemeHHoro [cnoJrb3oBaHrrfl :r Mnororsaprr{pnbre xfl{Jrbre goua2-4 srtDraI EnorupoBaHuhre xl,IJrbre lonra 1-3 orarKa c rrpr,rAoMoBbrMLr 3eMeJrbrrbrMrr fracrKurMlrI Or4enrHo crotup,te )KpIJrbIe AoMa KorreA)KHoro rr,rrra Ha oAHy ceMblo 1-3 gTtura c npr,rAoMoBbrMr4

yqacTKaMlr

' llngunuAyaJlbHbre xl4Jrbre AoMa B l-3 sraxa c [prrAoMoBbrM]r 3eMeJrbubrMrr rracrKaMr.r rr
ABopoBbrMr,r nocrpoft ranau

r lllrolu o6rqeo6pasoBareJrbnbre
r MnoronpoSnnrHrre FpexAeHr.rr AorroJrHlrreJrbHoro o6pa.:onannxr .{ercrr.re AomKoJrbHhre frpex,{eHr4tr Cuequa-nrHbre xr,rJrhre AoMa AJrr ilpecrapeJrbD( lr ?rHBaJrrrAoB. Arrl6ynaropHo-rroJrlrKJrr,rur4qecKr,re yE)ex(AeHr{t

. t flyurrrr orculanu.f, nepnofi MeAr,rrlr4HcKofi norraorqrar Aurerul
r focrr.rHr,rqrr
r MaragraHrr (ropronoft nloulaAbro He 6olee 350 rn. rra). OusnynbrypHo-o3.qopoBr.rreJrbubre coopyxeulrt. Yupexgenux rny6noro rr,rfia no Mecry xr,rreJrbcrBa. Bu6nuoreKr,r rro Mecr"y xzrelrcrna
r YvpexgeHllt Kynbrypbl I{ I{cKyccrBa JroKrurbHoro }r parionnoro 3gaqeHr,rtr Altrlznracrparunno-xogsftcrseunble H o6IqecreeHubre FpexAenlnr r{ opraH}Baqnu parionuoro u

JroKiurbHoro ypoBH{
. MeuoplraJlbHbleKoMlJreKcbr, [aMrrHbreo6rertrr
. I,Iu$opruaqlrouHbre ryplrcrr.rqecKlre rleHTphr. V.rpex4eHn coqlraJrsHsft3arru.rrbr
r OrAeneHrrf,, )AracrKoBbre rryHICrbI vtprJrutrlpttrr Arelre, MacrepcKrire rr cilJrorbr 6rrrosrD( ycnyr.r KociueruqecKl,Ie caJIoHbI, rIapLIKMaxepcKI,Ie, MaccaxHble na$r,rnerrr
' BcrpoenHo-[p]rcrpoeHnhre o6rermr 6rrronoro o6cryxunanrax. . O6ter<rrr 6rrrosoro o6crryxr.rnanzx
. flpegnpvtrrrrs.o6rqecrnenHoro rrurarruff
. Vupex4emvs. )Kprlrulsro-KoMMynaJrbHoro xogsftcrBa. Cnneprr,cagbr,6ylrnaprr
. KouuyuaJrbHoeo6cnyxr.rnanue
. fapaxn (o6rerru rapzDrHoro nasnaveuux)

Ycnonno pa3pemeHubre BrlAbr rrcnoJrb3oB 
^rrtrfl;I Muororsaprr.rpHhre xlrnbre AoMa Ao 5 eraNefi. O$zcu

r ITlr<olrr-r{HTepnarbr
. Kon$eccrloHaJrbHbreo6rercrrr

3erraemrirn7 )nracroK pacrroJro)Keu B Teppr.rropnanrnofi soHe:

Ycranon.uen rpaAocrpor{reJrbHrni pernaueur.



. Yupex4enr.rx cpeAHero cfleq]ranbHoro v npo([eccuoHaJlbHoro o6paeonanur 6es yre6no-
na6oparopHbrx r.r yre6no-npolr3BoAcrBeHHbrx KopuycoB LI MacrepcKllx

' BperuenHble roproBrre o6rertu
BcnonrorareJrbHbre BrrAbr pa3pemeHHoro uc[oJrb3oBalrufl :

. f apaxu rrr'4trBury urbHbD( JrerKoBbx anronao6uneft :

- flo,useMurre
- flonynoA3eMHble
- MnoroypoBHeBble (go 4 eraNeft)
- BcrpoeHHbre nnI,I BcrpoeHHo-ilpLlcrpoeuHble
- Borcosoro rr{rra Ant I{HB{uIpIAoB
. AsrocrorHKlr Anr nocrorHHoro xpaHeHur r,rHAuBr,rAyzurbHbx JIerKoBbx asrol,to6zreft:
. AnrocrorHKr.r AJrfi BpeMeHuoro xpauenvs.r4HALrBLrAy[rnbHbx JlerKoBbrx aBro]vlo64neft
- focresrre
- floAgeuHbreTIJILInoJrylroA3eMHble
- MsoroypoBHeBbre (ao 4 eraxeft)
I Ca,uono-AaqHoe xogsficrBo
. ,{ercxue rrJroIuaAKr,I, rrJIoIrIaAKrI AJII orAbD(a
r lhorqaAKr.r Anr BbrryJla co6ar

O6sexrrr, [peAHa3naqeuHbre px o6ecneqeHr{r ([ynrquon:apoBalakrt ]I HopMtllrcnofi srcnilyara\fin
o6rerros HeABr{xuMocrlt - LrHx(eHepHo-TexHr,rtrecKrre o6rextu, coopyxeu}Ifl 14 KoMMyHLIKaII[[

(slerrpo-, Bo.qo-, rasoo6ecneqeHpre, KaHaJrr{3oBalvre) rere(fonn:a\vs. n r.4.), o6teKTbI I,I flpeAnpl{trl,It
cBfl3n, o6uecrnenHbre ryanerrr, o6rertbr caHr{Tapnoft oqr.IcrKLI Tepp}rropkrvr - Moryr pruMelqarbcs B

cocraBe Bcex reppuroplranbHbx 3oH rrplr co6moAenralr HopMarLIBHbx pa3pbrBoB c [poqnMLI o6rerraun
KttrrlrruurbHoto cTpor{TeJrbcTBa.

2.3 fipeqe.irrnrre (*rnnmvralbHbre *t (uirn) MaKcrrMaJlrnue) pa3Mepbl 3eMeJrbHoro yrracrKa n
npeAeJrbnbre flapaMerpbr pa3pemeHHoro crporrreJrbcrBa, percoHcrpyKqrm o6rerra KarrrrraJrbHoro

crporrTeJrbcTBa, ycTaHoBJreHHbre rpaAocTporrTeJrbHbrM peHraMerrToM AJrfl TepprrTopna;rrnoft 3oHblr B

geprenrnrrfr
Ilpeaeruue (twrunaarnuue u
(rom) rr,rarcnaarntue) pa3Mepbr

3eMelbHbx )qacrKo4 B ToM

IMCJIE I,D( ruIOtrIAJIb

Mrurruarnmre0Tsryr6r cn

rpaHr.rrl3eMeJlbHoro

yracrKaB rlerfl(
onpeAereHr,rr Mecr

Aonycrn4or0 pa3MerueHr{rr
gaarnli crpoerud,

cooplaxemni, sa

npeAeJftrMl{ KoTopbx

3imperqeHo glpouremcrro
34awtrL crpoel*li,

coopyxeruai

Ilpe,uernnoe
KOIUqECTBO

rraxefin(ruuf
npeAerlbrraJr

Bbrcgra 3.rliuuil
crpoeru.rz,

coopyxemntr

Marcrurarnsrfr EpoI{eHr

sacrpoinu r rparuupx
3eMerbHoro yracrK4
orpegerueuuZ rcax

onroruemre ryl,ruapnoft
TMOIIFUIII 3EMEIIbHOTO

yqacrK4 K0ToparlMoxer

6rrrr eacrpoer4 ro scefi
IIJIOUAro{ 3EMEIIbHOIO

yqacrKa

Tpe6oaarurr r
apc{TeKrJprDI]\{ perueHlt IM

oGrcrron rft[ruraJrbHoro

crpolilerlbcrB4
p€rc[oJroxeHHhM B rpalllqax
reppnmpru{ ucropuqecKom

noceJreHr{rr Qeaeparnuoro
r4Jrr,r pemol{aJrbHoro
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TI
/ h'l' toeaoBaHlrfl K Ha3HarreHrrlor flapaMerpaM r.r pa3Meqernuo oorercra KarrrrraJrbHoro crporrreJrbcrBatl// Ha 3eMeJrbHoM vrracrKer Ha Koroprrfi 4eftcrn[e rpaAocrporrreJrbHoro penraMeHTa He pac[pocrpaHsercfltl

/ trIrtr AJrfl Koroporo rpaAocrpor{reJrbnbrft per.rrauerrr He ycrarraBJrrrBaercfl:

/

flprwmu onrecernu
3eMeJrbHor0 )AacTKa
K Br44/ 3eMeJrbHOR)

ysacrq mKcrropbtrZ

4efturrr.re
rpaAocrporreJlb-

HOrO peDr€Mel{ra He
pacnpocrpaHr-erct
t4Jrr,rErrrr Korcporo

paAocTpol'ileJc"Icntr

peHraMel{rHe
ycrdHaBilBacrcr 

I

Percr.cmu
aKI4

peryflQ)4o-
qer0

I{CnOJIb3oBa-

HI{E

3EMEJIbHOIT)

yracTr€

Tpe6onE*ur
I{CnOJIb3oBa-

HI.[O

3eMeJIbHOr0

y.IacrKa

Tpe6onar*ra r napauerparr,r oGerra xamrrarnnom
crpolfteJlbcrBa

Tpe6onaruu r parueqeruuo o6rerron
KaIIIITiIJIbHOT0 CTDOLneIIbCTBa

flpe4aruuoe
KOIUqECTBO

vraxefiH
(wnr)

npeAeJrbHarr

BbICOIA

s\awfi"
crpoermX,

cooplxemai

Maxcruarnmnl
rpoqerrr:acrpoilru r
rpilHr.{qax 3eMerDHor0

ysacfiq
onpe4anreloti nax

CrnrOIuenUe rytrnaapnOi
IJIOIUa,UI{ 3eMeJrbHoro

yrracTrq Korop:u
uoxer 6rrrr raurpoen4

ro scel rmouaro,r
3eMerbHoro yqagfi€

I,Irule
rpeSorarur
KlapaMeT-

pau odrerra
KIIIMT'IJIb-

HOrO

cTpol,rTeJrb-

CTBA

Mmnrarnnue o{cryrnl
oT rpaHrrrl 3eMejrbHoro

yqacrKa B rlejrD(
oupeAeJreHrnr MecT

Aoilygfl{Mor0
pa3MerrleHr,rr 3AaHr.tr4

mpoeruaZ, cooplaceruui,
3a npeAeJraMr.r Koropbx

3anperueHo

fipolrrerbcrBo 36mfi,
crpoerunZ, cooploreru.li

Itnre
rpe6onarur
Kpa3MetrIe-

HI{IO

o6rerroe
KAIII4TAIIb-

HOTO

crpor.lTelb-

CIBA

I z J 4 ) 6 7 8

3. lrnQopMarlrrfl o pacnoJro)KeH'brx B rpaHr.rqax 3eMeJrbHoro yrracTKa O6rercrax Kan[TaJrbHofo
cTp orrTeJrbcTBa rr o6rexrax KyJrbTypHoro HacJreArrfl
3.1. O6relcrbr KanrrraJrbHoro crporrreJrbcrBa:
Ns lle lrilreercg

(cornacuo ueprexy) (na$ravenue o6rerra KanI'ITtuIbHoro crpor.rrenbcrB4 gTOKHocrb, BbrcorHocrB, oOura" naotqan".
nJrorqa,qb sacr"pofi xz)

I4HBoHT&p[saI{uoHHrrfi [rI,I raAacrposHfi HoMep: AaHHrre orcyrcrnyrcr

3'2' O6rercrrr, BnJrroqeHHbre B eAr.rHblfi rocyAapcrBeHnbrft peecrp o6bercroB KyJrbrypHoro
HacJreArlfl (uaunrnnKoB rrcropnn n r(yJrbrypbr) HapoAoB Poccnficlcofi O-e4epaqnu:
J\b

(conracHo ueprexy) (uaruaveure o6rerra KynbrlpHoro Hacnear,rr, o6rua, nnorualb, nnotrlalb gacrpofi;;t

(rraurraerronarraeopfaHarocyAapcrneurrofiBIacfi1'npru'BIueFopeuIeHI{eo"*

pen4crpaqlloHxufi uouep 
" o"..to. J"tt-o' 

ot*"I'l3I4TbI gToro peureun-r)

4' I{uSopMarlrlfl o pacrrerH"rt to*"r**HrrMaJrbHo AorrycrrrMoro ypoBHq o6ecnerreHHocrrr
Tepprrroprru ooberffaMrr KoMlvryHaJrbHoftr TpaHcnoprnoft, coq[aJrbnofi [HQpacrpyr$yp 11 pacqerHbrx
noKa3areJrflx MaKclrMaJrbHo AonycrrrMoro ypoBHfl TepprrropnaJrbHofi AocrynHocrrr y6a3aHHbrx
o6belcroB,qJrfl HaceJrenns B cryqae, ecJrr.r 3eMeJrbHbrft )nracroK pacnoJro)Keg B rpaHrrrlax repprrroprr[,
B orrromeHHrr Koropoft nperycMarpnBaercq ocyqecrBJreHrre AesrerbHocrrr rro KoMrrJreKcHoMy r.r
ycTofi rrnBolry pa3BrrTrrrc TeppaTopn[:

o pacqeTHbx rroKa3aTeJUX MHH}IMUUIbHO ooeclelIeHHOCTIt
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5. llnQopnaaqun 06 orpaulrrrenrrflx lrcnoJrb3oBaH[q 3eMeJrbHoro yqacrKa, B ToM rrncJre, ecJrrr
3eMeJrbHblfi y'racrorc rloJrHocrblo lrJrrr qacrrrrrHo pacnoJroxeH B rpaHrrrlax 3oH c ocodblMr.r ycJroBltflMrr
IICNOJIb3OBAHI,Ifl

6. llnQopuaqun o rpaHr.Iqax 3oH c oco6brMrl ycroBrlsMu r{crroJrb3oBaHufl Tepprrroprrfi, ecJrrr
3CMEJIbHbIft

rprtru

J\t
n\n

HanuenonaHrre orpaHnrrenllfl
(o6peuenennn)

Pacno;roxe-
HHE

fl;ronlaAr
(rn. rvr)

Pennngnrrr aKTa, ycraHoBllBrlrero
cooTBeTcTByroq[e orpaHHqeHnfl

(o6pervreneHns)

I
OxpanHaa 3oHa Hru;KeHepHbrx

KoMMyHHKaT-u{fi (fpar*rqa oxpannofi
gorm BJI0.4 KB m 085-12)

rfacrnquo 373

flocraHosrenue flparureJrbcrBa
Poccuftcrofi Oe4epaqnrE or 24.02.2009

Ilb160 <O nopr4xe ycraHoBJreHmr

oxpaHHbrx soH o6reKros
gJreKTpoceresoro xossficrea H oco6rrx
yclorufi r4cnoJlb3oBaHr4fl 3eMeJrbHbrx

)rqacTKoB, pacnoJlox(eHHbrx B tpaHnqax
TAKIIX 3OH)

az
llpra6pexnar 3arqlrrHiur rroJroca
p.9racrar (EM-12)

rlacrnqno 9l
BoAnuft KoAeKc Poccuficnofi

@e4epaquua
J

BogooxpanuaJr 3oHa p. gr.rcrar
(BM-12)

rlacrfi.rHo 9l

4

JarrlrrHar gona o6rerra KyJrbrlpHoro
HAcJteI.U'i MeCTHOTO

(uyrzr1anarmtnoro) 3HaqeHr,rr <<B urua
<<,{oporer>, 1905 roa
(cu. flpuloxenue 2 [TI3Y)

IIacrnqno 119

@e4epanrHufi sarcoH or 25.06.2002
Ns 73-03 <06 o6rercrax KyrrbrypHoro

Hac lre Avfl (nalrxrHu xax vcr opvvr kr

nylrrypu) HapoAoB Poccaficroft
OeAepaquu >>, crarst 3 4.1

5
Bo4ooxpannzrr 3oHa EamEfi cxoro
uopr (couacHo cBeAeHHru EI-PH)

Becr | 620 Boansrfi KoAeKc Pocczfiucofi @egeparry.rra

TIACTOK IIOJIHOCTbIO I{JIII qACTIIqHO B TDAHIIUAX TAKIIX 3OH:

J\lb

n/rt

HaraMenoeaHue 3oHbr c oco6rnru ycJroBrrrMu
HcnoJrb3oBaHr,rJr reppnropun c yKa3aHueu o6rerra, n

oTHOTXeHHL KOTOpOTO yCTaHOBJreHa TaK€U 3OHa

Ilepeuerlr KoopAlrHar xapaKTeprrbx rorreK B cucreMe
KoopAI{Har, r.rcnoJrrcyeM oir Nts BeAeH[s E4uuoro

TOCyAapCTBeHHOIO peecTpa HeABLDKHMOCTU

06ogsaqeuue
(Honaep)

xapalrrepuofi
TOqKH

X Y

I
Sxpannar 3oHa HrDKeHepHbrx nouuyrumaqlrfi
.fpaHralra oxpar*rofi soHrr BJI0.4 KB Tn 085-12)

1 381649.34 rrTt4tl.45
2 381625.16 1171457.50
a
J 381620.28 rr7t457.79
4 38t644.31 1171411.58
5 381636.15 rr7t390.06
6 381639.25 rt7t384.14

381649.38 11714i0.8s

9 381615.98 T17 458.04

t0 381614.40 117 4s8.1 3
t1 38t606.67 1r7 446.35

l2 381607.29 lt7 445.16

2 Ipu6pexHa"n 3arrlr4rHair noJroca p. r{ncrar (EM-12)

a
J 3o4ooxpauHiu 3oHa p. 9r.rcrax (BM-12)



4
]arrrnra-s gosa o6rercra KyirbrlpHofo HacJreAns
{ecrHoro (uynuqr.rnanrnoro) 3HaqeHr4s <<Burlrla

r,{oporex>>, 1905 roa (cu. flpzloxenue 2 [TI3Y)

5
So4ooxpamr€ur 3oHa Ealrzficxoro uopx (couauro
)BeAeHprrrM E|PH) . cM. KOOpAnHaTbr rpaHHq 3eMeJrbHoro )^racTKa

7. IlH{opuaqus o rpaHr.rqax ron 4eficrnnr rrybm.r.rnbrx cepBnTyroB:
IrIn Ooprr,raurlfl orcyrcrsver

06osHaqeHue
(nonaep) xaparcrepuofi

TOI{KH

flepeuenr KoopAr4Har xapaKTepHbrx roqeK B ct4creMe KoopAvHar,
HcnoJrb3yeMoit ws BeAeHr{r Eguuoro rocyAapcrBeHHoro peecrpa

HenBLDKI,IMOCTIII

X Y

8. Houep u (n"un) Har.rMeHoBaHIre SJreMeHTa rrJraHrrpono.rnofi crpyrffypbr, B rpaHr{rlax Koroporo
pacrroJror(eH geMeJrbHrrft yracroK - KBapran.

9. lln$opuaqun o rexHrrrrecKlrx ycJroBrrqx noArclrrcqenrlq (rexno;rornqecKoro npncoeAr.rHeHun)
o6rerron Karlr{TaJrbHoro crpor'rreJrbcrBa K cerqM r.rHx(eHepHo-TexHlrqecKoro odecneuenr.rRo
orrpeAeireHHblx c yrreroM rlporpaMM KOMnJTeKCHOTO pa3Bl{Tr{fl CrrCTeM rcorrnryna;rrHofi
nn{pacrpyKrypbr noceJreHrlfl, ropoAcKoro oKpyra

TexnFIecKI,Ie ycnoBl4rl no.ryrrovenlrs o6sexra K cgrrM HHxeHepHo-TexHrrFlecKoro o6ecneqeHr4t
BOAOOTBeIeHTTe

(run rauNeuepuo-TexHrlqecKoro o6ecnevem.rr)

3anpoc: ucx. 5951TY or 30.08.2019 r. - un(fopuarlktr o TY (o Bo3MoxHocrr4 rexHorroMqecKoro
upracoeAznenu.s) He npeAcranreHa

(traraueuoeaune opftlHrBaIII4I4, nr14a.uuref rexHI,FIecKr.Ie ycJroBr4rr, peKBr.r3rrrEr AoK),N{errrq coAepxauero B coorBercrBri.r c qacrEro 7 craru 48
fpalocrporale.rrruoro ro4exca Poccttftcroft Oegeparq.ru rant[opvaqnro o rexulrrecruD( ycnoB]rrD( noAKJrroqenza (rexnororuruecroro

fipl4coerlrueH[t) o6terror KIrMT€IJIEHoro crporrenbcrBa K cgrcM rrHxeHepHo-TexH]FlecKoro o$ecneuenrax)

Ten.nocna6xeHrre

3anpoc: ucx. 5951TY
(rm mrxenepuo-TexHrrqecroro o6ecneuernar)

or 30.08.2019 r. - zHSopnraIII4t o TY (o Bo3MoxHocrr.r rexrroJrorurqecKoro
HE II

(Halavenorawte opraHlsaunl, srIAaBluefi rexHl4rlecKlre ycJloBr{r, peKBr,r3urbr AoKyNreHT4 coAepxarrlero B coorBercrBr.rrl c qacrbro 7 crmr,Lt 48
fpaAocrpou:re.rrsoro xoAerca PocctIficrofi @eaeparllrra untpopuaqraro o rexnrrecKux ycJroBr4n( noAKrroqemax (rexnororuruecxoro

npucoeAl'Ilreullt) o6terroe KarrLITaJIbHoro crponrenbcrBa K cerqM HpKeHepuo-TexHr4qecKoro o6ecneuenr,rr)

10. Percnngl{Tbl HopMarlrBHbrx rlpaBoBbrx aKToB cy6berffa Poccuficrcofi Oegepaqwr, MyrrrrqrrrraJrbHbrx
rlpaBoBblx aKToB, ycraHaBJrlrBanq[x rpe6onannn rc 6.rraroycrpoficrBy reppr.rroprr[

Coesra 30.06.2016 r.

toponcKoro or$)yra>> (,6 ped aKuuu nocned))nwux peweHuil).

11. HnSopMarlrrfl o Kpacnbrx JrrrHrrflx:
I4ndopMauras orcyrcrsyer.

O6osHaqerue (nouep)
xaparcrepuofi TorrKH

Ilepeverrl KoopAr.{Har xapaKT€pHbx roqeK B cr,rcreMe KoopAr{Har,
HcnoJrb3yeMoit ws BeAeHrry E4uHoro rocyAapcrBeHHofo peecrpa

HO.IIBH)KIIIMOCTI,I

X Y

flprErrrevaHue:

ApxrarerrypHo-crpol,ITeJlbHoe [poeKTr]poBaHr.re o6rerros Kanr,rraJrbHoro crpor.rreJrbcrBa AoJDKrro
ocyrqecrBJlrlTbct B coorBercrBrala c rpe6onantrttrrvtrexHr,rqecKr4x pernrMeHron (CHuII, CfI, CanflprH r.r r.A.).



r

lpu.noxenue 1III3V
ilaparvrerpbr pa3pemeHHoro crporrreJrbHoro rr3MeneHus o6rercros HerBrrlnrrMocrrr

I Munr.nraanruufi orcryn s1arfirtrr or npacnofi urzrauvl M 5
2 Mr,rnuuarunoe pdccroflHr,re or creH AercKrrx AoruKoJrbubx

rpexAeHnft n o6qeo6pasonareJrbHbx trrKoJr Ao KpacHbrx xu:nuia
M 25

a
J Mr'rnraruartruoe paccroflHr.re MexAy AnHHHbrMr,r cropogaMkt )Kr{JrbD(

gAanr,rfi srrcorofi 2-3 eraxa
M 15

4 Mr,rnnuanrHoe paccrorHr{e MexAy AJrrHHbrMr,r cropouaMr.r )KrirJrbD(

s,{aunft srrcoroft 4 eraxa
M 20

5 Mr,rnznranrHoe paccrorur{e Mexry AirprHnbrMr{ cropouaMr4 xrr.rJrbD(
sAaur,rfi E roprlaMrl TaKr{x s4amuf,r c oKHaMr{ r43 xr.rJrEx KoMHar

M t0

6 MmruManrHas rny64Ha fracrKa (n - urnpnua xrEnofi cexquu) M 15+n
n MunurualrHhre p$pbrBhr MexAy creHaMr,r sAaHNft 6eg oron r,rs

xCI{JIbIx KOMHAT
M 6

8 Maxcv rraa-nbHat Bhrcor a 3lranrrg M 15
9 MnnrauanrHoe paccrotrHr{e MexAy xr,rnbrMr.r, o6rqecrneuHbrMr4 r,r

BcnoMorareJrbHbrMrz g4annfl\trr4 I r,r II crcleHrr ofnecroftxocrz
M 6

10 MranpruanrHoe paccrof,Hr,re MexAy xr,rnhrMr,r, o6rqecrneHHhrMr{ r,r

BCIIOMOTATEJI6HbIMH gTAIc.Ii^fl\/II4 I, II, III CTENCH}I OrrrCCrOftrC OCTPI U
3Aanr{flMr4 III creueun ornecroftxocru

M 8

1l fl-norqa4r flpu KBaprr{pHoro rracrKa n sacrpoftr<e 6nornponilrHoro
rr,rna 6eg nrorqaAra sacrpofirr.r

Mt 60-
100

t2 fhoqa,qr rpr,r KBaprr.rpHoro fracrKa n :acrpofire MuororBaprr,rpHbx
2-4 smxurx AoMoB (n ronr qucre roJrbro Anr KBaprr,rp nepBbx
:raxefi) 6es nnoqa,qu sacrpofixlr

Mt 30-60

1. B yclonnrx peKoHcrpyKIILM cnoxr,temeftcs xranofi :acrpoftxra H B Hcropr{qecKr,rx paftonax
ropoAa KpacHylo JII,IHI{Io AonycKaercfl coBMerrlarb c nr,rnneft peryJrr.rpoBaflv[ sacrpofirra. flo rpacuofi
trvIIJuH AolycKaercs pa3Melqarb xLIJIbIe 3I'aHIds. C BCTpOeHHbrMr,r B flepBhre sTaxu r,rJr]r npr{crpoeHHbrMr,r
rIoMeIrIeHI'ItMI'I o6ulecrneHuoro Ha3HaqeHI{r, a Ha xr,rJrbx ynmlax B ycroBilsx peKoHcrpyKrlr{tr
cJroxr4Btueftcr eacrpoitxu - u )Kr4Jrbre g/la$nfl. c KBaprrrpaMu B fiepBbrx gTuKax.

2. IlpeAenrurre pa3Mepbl 3eMeJIbHbx rracrKoB vt npeAeJrbHbre rrapaMerphr pa3perrreHuoro
crpol'ITeJlbcrBa, peKoHcrpyKrlllu o6tenton KalI4TaJIbHoro crporrreJrbcrBa Ans reppr.rropr,rrlJrbHbD( 3oH, He
rIpI4Be.4eHHbIe B HaCTOf,ITIIIX llpanunax, onpeAeJrrrorcr B coorBeTcrBvrrr co CHufI 2.07.01-89*
<fpa4ocrpol4TeJrbcrBo. IllauupoBKa r.r sacrpoftra ropoAcKr4x r4 ceJrbcKgx noceJreHr.rft>. Tpe6oBaH[s K
napaMerpaM coopyxeHilfi u rpauuqaM 3eMeJIbHbD( fracrKoB rBJrrrorcr pacqerubrMr,r I,r o[peAeJrrrorcr B
coorBercrBHl4 c Ha3HaqeHneM, cne{}Ian}Baquefi o6rerta, rrJranr4pyeMoft sr,recrnMocrbro, MorrlHocrbro r,r

o6reuavv pecypcoB, neo6xoAuubD( AJrt (fynrqnonplpoBaHur o6rerra - KoJrr{qecrro pa6orruouu.rx,
noceruTeJreiau gp.

3. flpr'ruenenne sranufr Bcex rLI[oB Bbrilre 9 eraxefi Bo Bcex reppr.rropuarrbHbx 3oHax rpe6yer
cneqrlaJlbHoro cornacoBalrvlss KaK ycnoBHo pa3perrreHnrrft rra4 r4cnoJrb3oBaHufl,.

4. Hopnratr'rrHat o6ecneqenHocrb 3eJreHhrMr,r HacaxAeHr{rMr.r repp}rrop}r[ IL.rouepcroro
ropdAcKoro oKpyra, B coorBercrBlrll c feneparunbrM nJraHoM ropoAcKoro oKpyra, AonxHa cocraBJrrrb
23 YJ.- u na 1 xI'ITeJIt. flroqalr o3eJreHeHHoft reppnroprar,r MuKpopafioua (rnapra-ua) B coorBercrBr{r c
CHuII 2.07.01'89* cle,qyet npI4HLIMarb He MeHee 6 xs. M Ha qeJroBeKa (6es rrera rracrKoB mKoJr r.r

AercKrix AotxKonbHbD( frpexAeHzfi).
5. MzulIManuras nJIoIqaAb 3eMeJrbnofo rracrKa Aonycraercr He MeHee cyMMbr [JrorrlaAr4,

ganranaaerraoft cyqecrBylorrlllM ulru p€BMeIqaeMbIM Ha efo reppr,rropr.ru o6rer<roru Ka[r,rr4JrbHoro
crpol'ITeJlbcrBa I'I rpe6yerr,Fu< B coorBerc^tBvIkr c Hacrotlquuu flpau.rJr€tMlr flnorrlaAr{ ogenenennofi
TepprITopI'II4, IInoIIIaAv Nrfl pruMeIIIeHut MtlIIrI4Ho-MecT, IIpoe3AoB I{ LIHbIx, ueo6xo4r,rrubx c HacTorrqlrMr.r
flpannlauz ll TexHLIqecKI{MLI perJraMenftlMr,r BcrroMorareJrbHbrx o6rerron, [peAua3HatreHHbx Aff ero
o 6cnyNr.rnaHr{r r,r gKcrr Jry ilt arJkrvr.

6. Pac'rer norpe6uocrl4 B aBTocrorHKix ocyqecrBJurercr Ha ocHoBe CHzII 2.07.01-89*.



7. PacctofiIlas MexAy xI{JrbrMI-I, )KI{JrbrM}I r o6qectreurrblM}r, a raxxe ilpoL3BoAcrBeHHbrMIr
3AaHI{flMIA CJIeAyer [pI4Hr,IMarb lra ocHoBe pacqeToB rrrrcoJrtqu[ ]r ocBerqeHHocTrr B coorBercTBl,Ir[ C

HopMaMlr LrlrcoJrtllrur, rpr{BeAerrrrbrMr,r s n. 9.19 CHnII 2.W*l-89n <fpano&por,rreJrbcrBo. flnaurnponrca
n sactpofrra ropoAcKl.rx I{ ceJIbcKID( nocenennft; HopMaMlr ocBeqeHHocr}r, qpnBe.qeurrbrMlr s CHdI II-4-
79, a rancxe B coorBercrsuri c [porr,rBoloxapubrMr.r rpe6onanuma]r, qpr[BeAeHHrrM]r s o6rgareflbuotrur
llprmoxenun 1 x CHzII 2.07 .01-89* .

8. IJIfl $opnrnponauux Bbrpa3l,IreJrbHoro apxr,rreKTypHoro o6nrra sacrpofirn pa3pemaercs
rrprrMeHeHl{e AoMrrHarlTgbf,x o6terros (sgarrrft rroBbrrtrenrrofi sraxHosrr{ rro oruomenr{ro r {ononofi
racrpofire sourr).

flpenr-rmenlle flpeA€Jlblrbnr llapaMerpoB (rrrcorurx) npu crpor,rreJrbcrBe AoMuuarrrubx o6rerros
c ycJroBHo pa3perueHHbrM rlcloJrb3oBaril.reM :

- MaKClrMaJrbHarr cytllMapHarl rrJrolqaAB 3eMeJrbHbD( yqacTKoB
o6rexron - ne 6onee 20 Yo nnorya&r KBaprua B rIeJroM.

- Ionfl AoMr{Httrrrnoft qacru KBapraJra B [auopnMe rno6oft

Anfl pa3MeqgHlIf AoMt{rraTrrbD(

Ir3 CTOpOH KBapTaJra rre MoxeT
IIpeBT-rrnaTb 20 o/o ofiryeft lnunrr.

.{ouunanrsr Moryr pac[oJrararbc{ :

- no Qponry sacrpofirr.r KBapftura: Ha [epeceqen]r]r rpaucroprrrbD( ManrcrpaJreft; r yuorrx
sacrfl( KBapraJra; B rleHTpaJrbnoft.racrfi Iraffiwn sacrpoftrcl KBapraJra (xporrae ucropuqecxoro qenrpa);

, - B rrry6une KBapralra - ToJrbKo B cryqae KoMrurercuoro rp44ocrpolrreJrbHoro perrrenr.rr BbrcorEil
gAannfi KBapralra, o6ocnonannor.o 4poeKToM rrJraur.rpoBKr{.

flpr.nvrenenrre AoMr[HarIrbD( o6rerros Bo Bcex reppr{Topr,raJrbubD( 3orrax rpe6yer crrequaJrbuoro
conracoBarrrlfi, KaI( ycJroBuo p,BpemeHnrfr rr.rg rncrroJlb3oBanfrfr.



Ilpnnoxenne 2IfI3V

cJryxsA ToCyAAPCTBEHHOfr
OXPAHbI OEbEKTOB

KYJIbTY PHO| O HACJI ENWN
KAJITIHMHTPAACI(Ofr OEJIACTI,I

Conercxufi npocnen'. ll. I 3. Kanrunrrrpaa, 23 6022
atc 5257, rer./garc (4012) 934-349

e-mail: okn@gov39.nr:
hrtps:l/gov3 9.ru/vlast/sluzhb1,/gookn/

rq.l;flcV€_ Ne g\er'* ,/'U.L
na l.l'q 5l7orcu otJ7.08i0tg 

-

{uperropy
rocyAapcTBeHHOrO 6rO4Xernoro
f{pex(Aeanr KarraH uHrpa.qcxofi

o6racrr4 <<PeruosanrHufi
rpaAocTpoHTeJrbHbrft rIeHTp))

H.[. flancry

Vsaxaer\.{Hfi Hropr flanuloex.r!

Ha Baru 3anpoc B cBt3H c noAroroBKofi rpaAocrpor.rrerbHofo nJraHa 3eMeJrbHoro
yqacrKa c KaAacrpoBbIM HoMepou 39:19:0fi2A5J7 Cnyx6a rocyAapcrBeunofi oxpaHbr
o6rercron KynbrypHoro HacneAnrr KalaHuHrpaAcxofi o6lacru (ganee Cayx6a)
unSoplrnpyer::

l. B rpauuqax 3eMeJlbHoro f{acrKa c Ka,qacrpoBbrM HoMeporra 39: I9:0fi205:17
o6rerrrt KynbrypHoro Hacnte$nfl., Bbr.f,BJreHHble o6rertn KynrTypHoro Hacre1vrt,
fpaHI4IILI Tepplaroplrpr o6rextoe KynbrypHoro HacJreAHr, 3oubr oxpanbr o6sexrog
KynbrypHoro Hacne.4l,It Ha MoMeHT ocraBJreHr,rr Hacrorruero orBera Clvx6tr
oTcyTcTByroT.

2. 3euelrHufi yqacror c l(aAacrpoBbrM HoMepoM 39:19:010205:17 sacrr{rrno
pacnoJlaraeTct B rpaHHIIax eaIqntHofi 3oHbI cJle.qyrculux ootexroe KynbTypHoro
HacneAHr:

2.1. o6rerr Kynbrypuoro HacJIeAIrt MecrHofo (ruynuquna,nrHoro) 3HaqeHHr <<Bulla
<<!oporer>, 1905 foA, KalauuHrpa1cKafr. o6.nacrl, ropoA lluonepcxnfi, yJrr{qa

Konacouolrcrar, 8.

3. B coorsetcrBllpl c nyHKToM I crarru 34.1 @egepanbnoro 3aKoua or 25.06.2002
.llb 73-O3 <06 o6terrax l(yJlbrypHoro HacJIeAHr (naurruurax rzcroprrn n xynlrypu)
HapoAoB Poccnficxofi @e4epaqnu>> B rpaHl{qzx 3aUHTHbrx gon o6remoB KynbrypHoro
Hacile4us, BKrroqenHbrx B peecrp, B rleJrrx o6ecue'{eHl,Ig coxpaHnocrl{ obtemos
KynbrypHoro HacJreAr.{r H KoMno3rrtrHoHHo-Br4AoBhrx cssgefi (naHopau) 3anpeuarorcf,
crponTeJlbcrgo obrerroB KanrdranbHoro crpouTeJlbcrBa LI Hx peKoHcrpyKrlufl, cr'flgaHnafr

c fi3MeHeHI.IeM ltx napaMerpon (rucorut, KoJIITlrecrBa araxeft, nrtoqa4n), 3a

H c KnarreH r4eM crpoHTeJlbcrBa n peKoHcrpyKqla n .nnnefi gux o6rertos.
4. B HenocpeAcreeHnofi 6.fittsocflt or yrlacrKa c KaAacrpoBbIM HoMepoM

39:19:010205:17 pacnoJrox(eH BbrJrBJrennufi o6rexr KyJrbrypuoro Hacne.qfll <<Bul.na>>,

Har{aro XX sera, KuuuuurpaAcKar o6racrr, ropoA flHouepcxnfi, yluqa ffapnonar, 8.



5. B cootpprsrBlrn c ryff$oM 7 cr*rrru 36 Oe4eparbuolo 3aKoIIa ar 25.06.2002 Ns

73-03 <06 o6rexrax rqFnbryprroro nacJreAl{n (uaumnnxil( I{cropl{u ra rynrtypu)
HapoAoB Poccgftcroft Oegepaqun> r*rlrcxareJrbcKae, BeMJItIrBIe, crpolITeJrBlrbre'

MeJlr{oparnBulre, xogrfierseunrre pa6oru, pa6orrr rro rlcnoJrlgoBauuto JIecoB I{ Iurrre

pa6orn B rparrnqiu( 3eMe;rBrroro yqacrra c r(a,AacrpoBhlM HoMepoM 39:19:0102}5:fi

AOJDrOrLr npOBOAHTCT nps yCnOBR}r peaIrH3ArII{E COrJTaCOBaIIHOnO peTUOHaJIEHEIM OpraHOM

oxparrbr o6rerroB KyJrbrypuono HacJreAs.r o6sgarerblroft, pa3gerra o6 o6ecreseauu

coxpaHHocru yralaHuorro B [yHKTe 4 nacrosslero orBera Cqrx6u s$tutrennoro o6rema

Kynbrypuoro EacireAss B flpoelffal( rrpoBeAeHn.fi TaKI{x pa6ot.

C yaarrenueu,

pyr(oroAllrerlr (ggpenrop) E.A. Macros
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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы раздела 

проектной документации, обосновывающего меры по обеспечению  

сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по 

строительству многоквартирного жилого дома по ул. Парковая в  

г. Пионерский в Пионерском ГО Калининградской области  

 

 

                                                                                                       30 июня 2020 г. 

 

 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ, Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 15 июня 2020 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 30 июня 2020 г. 

Место проведения экспертизы Г. Пионерский, г. Москва 

Заказчик экспертизы ООО «ЭкспертПроектРеставраця» 

Г. Калининград, ул. Чайковского, 

д.2, оф.20 ИНН 3906360706 

КПП 390601001 

Исполнитель экспертизы Маркина И.А. 

 

Сведения об эксперте 

 

Фамилия, имя и отчество Маркина Ирина Александровна 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Ученая степень Академик Академии архитектурного наследия 

Стаж работы 46 лет 

Место работы и 

должность 

Проректор Института искусства реставрации. 

Председатель Совета по наследию СА России. 

Член Совета РААСН. Государственный эксперт. 

Член ВООПИиК, ИКОМОС, ИКОМ. 

Реквизиты аттестации 

эксперта. 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» от 01.04.2020 г. № 419 
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 выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

 документация, обосновывающая проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

 документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия 

включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, либо 

объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо 

на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия. 

 

 

Я, Маркина Ирина Александровна,  признаю свою ответственность за 

соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 

экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 

г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и отвечаю  за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 

настоящем акте. 

Настоящим подтверждаю, что предупреждена об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 

Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне 

известно и понятно. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения 

экспертизы 

          - Федеральный закон от 25.06.2002. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 г.  № 569 с изменениями и дополнениями. 

Объект экспертизы 

Раздел проектной документации, обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении 

работ по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Парковая в г. 

Пионерский в Пионерском ГО Калининградской области на земельном 

участке с кадастровым номером 39:19:010205:17. 

 

Сведения о разработчике проектной документации 

ООО «ЭкспертПроектРеставрация», г. Калининград, ген. директор 

Журавлев И.Н., ГИП Зарубин Д.В. 

 

Цель экспертизы 

Обеспечение сохранности: 

- выявленного объекта культурного наследия «Вилла», нач. XX века, 

расположенного по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. 

Парковая, 8; 

- объекта культурного наследия местного значения «Вилла «Доротея», 1905 

год, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. 

Комсомольская, 8, находящихся в непосредственной близости от земельного 

участка с кадастровым номером 39:19:010205:17 при строительстве 

многоквартирного жилого дома на указанном земельном участке. 

 

          Документы, представленные на экспертизу 

Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по 

строительству многоквартирного жилого дома по ул. Парковая в г. Пионерский 

в Пионерском ГО Калининградской области на земельном участке с 

кадастровым номером 39:19:010205:17. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях 

с указанием примененных методов, объема и характера 

выполненных работ и их результатов 

При проведении экспертизы раздела проектной документации, 

обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия при проведении работ по строительству многоквартирного жилого 
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дома по ул. Парковая в г. Пионерский в Пионерском ГО Калининградской 

области на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010205:17, 

экспертом было выполнено следующее: 

- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие 

экспертизе; 

- изучены документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 

- изучены архивные материалы и библиографические источники; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы; 

-   проведено натурное обследование территории и объекта; 

- оформлены результаты экспертизы в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Документы и материалы, представленные на экспертизу, достаточны для 

подготовки заключения.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

исследования материалов, представленных на рассмотрение эксперта. 

 

Характеристика исследуемого участка 

Объект проектирования расположен на земельном участке с 

кадастровым номером 39:19:010205:17 общей площадью 1 620 кв.м, по адресу: 

Калининградская обл., Пионерский городской округ, г. Пионерский, ул. 

Парковая, 12. 

На участке отсутствуют объекты капитального строительства. 

Документация по планировке территории не утверждена. 

С южной стороны к земельному участку с кадастровым номером 

39:19:010205:17 примыкает земельный участок с кадастровым номером 

39:19:010205:18 по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, ул. 

Парковая, 8, на котором расположен выявленный объект культурного 

наследия «Вилла», нач. XX века. Для этого выявленного объекта на момент 

проведения экспертизы границы территории не установлены. 

С востока небольшая часть (119 кв.м) земельного участка попадает в 

защитную зону объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения "Вилла "Доротея", 1905 год. Защитная зона объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения "Вилла "Доротея", 1905 год 

установлена приказом Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия Калининградской области от 27.06.2018 № 180 в силу закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации». 

 

Сведения о разрешенных параметрах строительства на участке 
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Земельный участок 39:19:010205:17 используется в соответствии с 

действием градостроительного регламента и относится к зоне – Ж-3 (зона 

застройки малоэтажными жилыми домами). Для данной зоны установлены 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, к которым, среди прочего, относится 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка, предполагающая размещение 

малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 

в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей 

площади помещений дома. 

Согласно проектной документации, выполненной ООО 

«ЭкспертПроектРеставрация», на земельном участке 39:19:010205:17 

планируется возведение многоквартирного жилого дома. В плане здание 

образует прямоугольную форму с габаритными размерами 44,13х15,58м. С 

северной стороны участка запроектирован подъезд с улицы Парковая. 

Открытая автостоянка на 8 м/мест, в том числе, 1 м/место для МГН, 

расположена с торца здания на расстоянии 3,25м от стены. У южной границы 

участка размещены площадки для занятий физкультурой и детские площадки. 

Площадки благоустройства, удельные показатели которых определены на 

основании данных СНиП 42.13330.2017, предусмотрены на территории 

участка в нормативной пешеходной доступности. 

 

Исторические сведения  

Нойкурен (Neukuhren, Пионерский) считался старейшим морским 

курортом Замланда. В основном сюда приезжали отдыхающие из Кёнигсберга 

и прибалтийских провинций. В ХХ веке курорт имел хорошо развитую 

инфраструктуру. Для отдыхающих были построены многочисленные 

гостиницы, пансионаты, лечебницы, игровые и спортивные площадки. 

Особенностью Нойкурена было совмещение санаторно-курортной и 

рыболовецко-промышленной зон. В 1902 году в заливе Вагнер строится 

рыболовецкий порт, а в 1904 г. в бухте Нойкурен была оборудована Рыбачья 

гавань глубиной 3,5м. В 1913 году в посёлке появляется первый моторный 

баркас.  

Между Нойкуреном и Раушеном (Светлогорск) был построен променад. 

В 1924 году закончено строительство закрытой молами гавани морского 

порта. 

Вторая мировая война непосредственно докатилась до самого Нойкурена 

меньше, чем за месяц до Дня Победы, утром 14 апреля 1945 года. Уже к 

половине четвертого дня 14 апреля 1945 года, после короткой артиллерийской 

подготовки, Нойкурен был взят воинами Красной Армии. 26 июля 1947 года 
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Нойкурен был переименован в Пионерский – курортный поселок в составе 

Приморского района.  

 

Характеристика объектов культурного наследия 

"Вилла "Доротея", 1905 год - Объект поставлен на государственную 

охрану согласно приказу Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия Калининградской области от 20.06.2008 г. № 9. 

Вилла "Доротея" построена в Нойкурене на Банхофштрассе в 1903 году, 

представляет собой трехэтажное здание с четырьмя треугольными 

фронтонами, широкими створчатыми окнами, сдвоенными лоджиями в центре 

уличного фасада и входом с циркульным завершением.  

Цоколи – кирпичные, оштукатурены; стены – кирпичные на сложном 

растворе, оштукатурены; крыша – упрощенная, с треугольными фронтонами, 

покрыта черепицей по деревянным стропилам и обрешетке. Внешнее 

декоративное убранство – треугольные фронтоны, оформление лоджий, 

лучковые завершения окон торцевых и дворового фасадов, полуциркульное 

завершение главного входа, лепнина. 

На данный момент эксплуатируется как многоквартирный жилой дом. 

 

«Вилла», нач. XX века» - Здание включено в перечень выявленных 

объектов культурного наследия приказом Службы государственной охраны 

объектов культурного наследия Калининградской области от 28.03.2011 г. № 

17. 

Двухэтажная вилла в эклектичном стиле с элементами «неоготики» и 

«югендстиля», с центральным ризалитом на главном фасаде, выполняющим 

функцию балкона. Основная часть здания выполнена прямоугольной формы с 

пристройкой объема 2 уровневого балкона по основному фасаду здания. 

Здание имеет чердак. Связь между этажами осуществляется по лестнице. 

На данный момент эксплуатируется как многоквартирный жилой дом. 

 

Описание проектируемого объекта нового строительства 

Проектируемый объект представляет собой четырехэтажный, 

двухподъездный, многоквартирный жилой дом с подвалом, прямоугольной 

формы в плане.  

В подвале здания запроектированы 37 внеквартирных кладовых, 

электрощитовые, комнаты уборочного инвентаря, тепловой пункт, коридоры. 

Входы в подвал предусмотрены отдельно от входов в подъезды, в торцах 

здания. 

С первого по четвертый этаж размещено 36 квартир. Сообщение между 

этажами с первого по четвертый предусмотрено при помощи двух лестничных 

клеток (по одной в каждом подъезде) и двух лифтов с размерами шахты 

1,60х1,70м.  

Высота жилых этажей в свету - 2,85 м. Высота подвала - 2,6м. 
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Фундаменты - монолитная ж/б плита толщиной 400 мм из бетона класса 

на естественном основании, армированная. 

Конструкции, изделия и материалы выше отм. 0,000: 

- стены наружные и внутренние толщиной 380 мм - кладка из 

керамического камня; 

- стены внутренние толщиной 250 мм; 

- кровля плоская, с внутренним водостоком, покрытие кровли – 

кровельная мембрана;  

- перекрытия - монолитные ж/б плиты перекрытия; 

- лестничные марши - железобетонные монолитные; 

- перемычки – сборные железобетонные и монолитные; 

- отделка наружных стен - декоративно-защитная штукатурка по слою 

утеплителя по системе "Теплоавангард"; 

- окна и витражи - из металлопластика с двухкамерным стеклопакетом, 

индивидуального изготовления; 

- двери – наружные двери тамбура остекленные, внутренние (за 

исключением межкомнатных) металлические утепленные; 

- отмостка – бетонная шириной 750 мм по щебеночному основанию. 

 

Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Вилла 

«Доротея», 1905 год и выявленного объекта культурного наследия 

«Вилла», нач. ХХ века  

Вилла «Доротея» расположена по адресу: город Пионерский, улица 

Комсомольская, 8 и находится более чем в 100 метрах от проектируемого 

здания. Такая отдаленность обеспечивает полную физическую и визуальную 

сохранность объекта культурного наследия. Специальных мер, направленных 

на обеспечение сохранности памятника, проектом не предусмотрено в силу 

отсутствия необходимости. В границах защитной зоны объекта культурного 

наследия местного значения «Вилла «Доротея», 1905 год, утвержденных 

приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия 

Калининградской области от 27.06.2018 №180, расположена часть наземной 

парковки, которая выполняется без нарушений требований п.1 статьи 34_1 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

Для выявленного объекта культурного наследия «Вилла», нач. XX века 

проектом предусмотрены следующие основные мероприятия, 

обеспечивающие его безопасность при проведении работ в непосредственной 

близости.  

Перед началом работ необходимо произвести визуальный осмотр 

объекта, при необходимости установить маяки и наблюдать за ними и в целом 

за состоянием объекта в процессе производства работ, в случае обнаружения 

признаков воздействия на памятник, необходимо приостановить работы для 

принятия мер по устранению негативного влияния. Провести визуальную 



8 

 

оценку и фотофиксацию состояния выявленного объекта культурного 

наследия до выполнения работ. 

В процессе работ подрядная организация должна обеспечивать 

проведение мониторинга за состоянием объекта культурного наследия. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие 

требования» в целях обеспечения пожарной безопасности и защиты от ЧС 

выявленного объекта культурного наследия предусмотрено: 

- размещение площадок складирования таким образом, чтобы исключить 

влияние на объект культурного наследия; 

- специально оборудованные места для курения; 

- размещение горючих строительных материалов только в границах 

строительной площадки с хранением в штабелях; 

- регулярная уборка, вывоз и утилизация горючих строительных 

отходов; 

- обеспечение беспрепятственного проезда для движения пожарных 

машин, при любых вариантах расстановки транспорта, в том числе для 

разгрузки и погрузки. 

Сохранность объектов культурного наследия обеспечивается принятыми 

в проекте решениями и при производстве работ гарантируется соблюдением 

требований безопасности и технологии производства работ. 

 

При производстве земляных работ необходимо также учитывать 

требования п.4 ст.36 Федерального закона №73-ФЗ и в случае обнаружения в 

ходе проведения земляных, строительных, иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 

работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного 

наследия 

Оценка косвенного воздействия 
Для анализа композиционно-видовых связей, возникающих после 

возведения многоквартирного жилого дома, было выполнено натурное 

обследование ситуации на предмет влияния нового здания на восприятие 

выявленного объекта культурного наследия «Вилла», нач. XX века по адресу: 

Калининградская область, г. Пионерский, ул. Парковая, 8. 

В результате натурного обследования установлено, что в границах 

отведенного под строительство многоквартирного жилого дома земельного 
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участка 39:19:010205:17 отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия.  

Вокруг участка проектирования располагаются: 

– семиэтажный многоквартирный жилой дом (ул. Парковая, дом 4); 

– семиэтажный многоквартирный жилой дом (ул. Парковая дом 6); 

– 3-х этажный жилой дом (ул. Парковая дом 12); 

– одноэтажный жилой дом (ул. Парковая дом 10). 

Выявленный объект культурного наследия «Вилла», нач. ХХ века 

расположен к югу от проектируемого участка на пограничном земельном 

участке, главным фасадом выходит на ул. Парковую. Размещение 

проектируемого жилого дома предусмотрено в глубине участка, максимально 

удаленно от выявленного объекта культурного наследия «Вилла», нач. ХХ 

века. 

Визуальный анализ ситуации показывает, что при передвижении по 

улице Парковая восприятие выявленного объекта культурного наследия 

возводимым зданием не нарушается, на панорамное раскрытие четной 

стороны улица Парковая новый дом не оказывает влияния.  

Ограждение территории выполняется «прозрачной» сварной сеткой 

зеленого цвета и невысокой стенкой из натурального камня (0,5 м), что также 

исключает нарушение видовых связей на территории, непосредственно 

связанной с выявленным объектом культурного наследия. 

Проектом учтены требования градостроительного регламента в части 

защитной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения "Вилла "Доротея", 1905 год. Согласно разработанного генерального 

плана строительства объекта в защитной зоне размещены зоны паковки и 

озеленения и не предусмотрено строительство объектов капитального 

строительства или их реконструкция, связанная с изменением их параметров. 

Планировочная структура территории, непосредственно связанной с 

объектами культурного наследия, не нарушается, транзитный проезд 

автомобилей не предусматривается. 

Вредные выбросы в атмосферу, шумовое воздействие при эксплуатации 

парковки не превышают нормативных значений. Загрязнение сточных вод во 

время эксплуатации исключается за счет установки очистных сооружений. 

Решения, принятые проектом, не оказывают влияния на сложившуюся 

планировочную структуру района, общую конфигурацию застройки и границы 

в красных линиях, не изменяют облик и восприятие объектов культурного 

наследия. 

Косвенное воздействие проектируемого объекта на объекты 

культурного наследия является минимальным и допустимым. Косвенное 

воздействие не носит негативный характер, так как не влечет ухудшения 

условий восприятия объектов с основных видовых точек, доступа к объектам 

культурного наследия, условий окружающей среды, негативного шумового 

воздействия и проч. 
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Оценка прямого воздействия 

На основании проектных решений выявлено, что основным фактором, 

возможно, оказывающим влияние на выявленный объект культурного 

наследия является устройство котлована. Согласно проектных решений 

раздела «Проект организации строительства» по объекту «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Парковая в г. Пионерский в Пионерском ГО 

Калининградской области», разработанных ООО «Стройградпроект» 

предусмотрено устройство котлована без забивки шпунтового ограждения. 

Произведен анализ зоны влияния нового строительства на существующую 

застройку на основании «Рекомендаций по обследованию и мониторингу 

технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи 

нового строительства или реконструкции» и ВСН 490-87 «Проектирование и 

устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях 

реконструкции промышленных предприятий и городской застройки» с целью 

оценки опасности динамических воздействий исходя из влияния колебаний на 

деформации грунтов оснований, технологические приборы и оборудование, а 

также допустимости уровня колебаний по санитарным нормам. 

По результатам анализа было выявлено, что производство земляных 

работ оказывает влияние на существующий выявленный объект культурного 

наследия в следствии попадания в зону влияния, предусмотренную 

требованиями СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» (с изменениями №1, 2, 3) п. 

9.36.  

Для предварительного назначения зоны влияния вновь возводимого 

сооружения, расположенного на застроенной территории, ориентировочный 

радиус (характерный размер) зоны влияния допускается принимать в 

зависимости от глубины котлована, метода его крепления и конструкции 

ограждения котлована равным 4H при устройстве котлована в естественных 

откосах (от нижней границы откоса). 

Для оценки воздействия был выполнен расчет предельного откоса 

грунта в основании фундамента выявленного ОКН, из которого видно, что 

производимые земляные работы с учетом естественного откоса грунта 

котлована не оказывают влияния на выявленный объект культурного 

наследия. 

Кроме того, проектом предусмотрены мероприятия по организации 

производства работ с целью обеспечения сохранности выявленного объекта 

культурного наследия, а именно: 

- доставка материалов на стройку выполняется через северо-западную 

часть земельного участка, то есть заезд строительной техники на земельный 

участок выявленного объекта культурного наследия не предусмотрен, что 

исключает возможность любых повреждений выявленного объекта 

культурного наследия в процессе проведения работ; 
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- при строительстве объекта в соответствии с требованиями правил 

техники безопасности проектом организации строительства предусмотрено 

ограничение поворота стрелы башенного крана; 

- закрытый склад, в котором хранятся горючие материалы размещен 

удаленно от объекта культурного наследия; 

- строительные технологии, применяемые в проекте, не 

предусматривают вибронагрузок на существующие конструкции окружающей 

застройки; 

- прокладка инженерных коммуникаций подземным способом 

проводится по участку, расположенному вне границ земельного участка 

выявленного объекта культурного наследия, нарушение культурного слоя 

исключается. 

Реализация проектных решений, предусмотренных проектной 

документацией, и соответствующие мероприятия, содержащиеся в разделах 

указанной документации, не оказывают негативного влияния на выявленный 

объект культурного наследия, в необходимой и достаточной мере 

обеспечивают его сохранность. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 

 - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений». 

- ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния. 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования». 

 - ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования». 

- Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния 

эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или 

реконструкции. 

- СП 22.13330.2011, СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция 

«Основания зданий и сооружений». 

- СП 45.13330.2012, СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты». 

- ВСН 490-87 «Проектирование и устройство свайных фундаментов и 

шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных 

предприятий и городской застройки». 

- Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». 
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- ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения. Нормы проектирования». 

- МРДС 02-08, РДС 02-08 «Пособие по научно-техническому сопровождению 

и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе 

большепролетных, высотных и уникальных». 

- Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния 

эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или 

реконструкции. 

- ГОСТ Р 54859-2011 «Здания и сооружения. Определение параметров 

основного тона собственных колебаний». 

 

Обоснование вывода экспертизы 

Согласно Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» объекты культурного наследия  подлежат государственной 

охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или 

уничтожения, изменения облика, нарушения установленного порядка их 

использования, перемещения и предотвращения других действий, которые 

могут причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их 

защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных 

негативных воздействий. 

Экспертируемая проектная документация разработана на основании 

требования пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации».  

Проектные решения по строительству многоквартирного жилого дома 

вблизи объектов культурного наследия не приводят к повреждению или 

разрушению исторических зданий при производстве работ.  

Предлагаемые проектной документацией работы не являются 

источником прямой опасности для выявленного объекта культурного наследия 

«Вилла», нач. XX века, расположенного по адресу: Калининградская область, 

г. Пионерский, ул. Парковая, 8, находящегося в непосредственной близости от 

земельного участка с кадастровым номером 39:19:010205:17,  и объекта 

культурного наследия местного значения «Вилла «Доротея», 1905 год, 

расположенного по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. 

Комсомольская, 8, защитная зона которого незначительной частью попадает 

на участок, при строительстве многоквартирного жилого дома на указанном 

земельном участке. 

Проектируемый жилой дом не является источником повышенной 

пожарной и взрывоопасности при условии соблюдения мероприятий по 

сохранению памятников в процессе производства работ, предусмотренных 

действующими нормами. 
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Проектные решения по строительству многоквартирного жилого дома 

на земельном участке с кадастровым номером в г. Пионерском не оказывают 

влияния на планировочную структуру района, общую конфигурацию 

застройки и границы в красных линиях, не изменяют облик и восприятие 

выявленного объекта культурного наследия «Вилла», нач. XX века, 

расположенного по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. 

Парковая, 8 и объекта культурного наследия местного значения «Вилла 

«Доротея», 1905 год, расположенного по адресу: Калининградская область, г. 

Пионерский, ул. Комсомольская, 8. 

Реализация проектных решений, предусмотренных проектной 

документацией, и соответствующих мероприятий по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, не оказывают негативного 

влияния на памятники, в необходимой и достаточной мере обеспечивают их 

сохранность.  

 

Выводы экспертизы 

Раздел проектной документации, обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении 

работ по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Парковая в г. 

Пионерский в Пионерском ГО Калининградской области на земельном 

участке с кадастровым номером 39:19:010205:17, обеспечивает сохранность 

выявленного объекта культурного наследия «Вилла», нач. XX века, 

расположенного по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. 

Парковая, 8, и объекта культурного наследия местного значения «Вилла 

«Доротея», 1905 год, расположенного по адресу: Калининградская область, г. 

Пионерский, ул. Комсомольская, 8.     

Согласно пункту 2 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ экспертиза 

рекомендует указанный раздел к согласованию органом охраны объектов 

культурного наследия Калининградской области. 

 

 

Государственный эксперт                                И.А. Маркина 

 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF), подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № Z-4905/20 

для присоединения к электрическим сетям 

АО «Янтарьэнерго» 
 

Заявитель: ООО ''Специализированный застройщик ''Парк-Хаус'' 
1. Наименование энергопринимающих ЭУ объекта от ЩУ новый 
    устройств заявителя:  
2. Наименование  и место Малоэтажный многоквартирный жилой дом 
   расположения объекта: 236020, Калининградская обл, г. Пионерский,  

ул.Парковая, кад. № 39:19:010205:17 
3-4. Мощность и категории надежности присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 
 

Ранее присоединенная 

максимальная мощность 

Запрашиваемая 

максимальная мощность 

Максимальная мощность, с учетом 

ранее присоединенной 

41,80  кВт 

Категории: 

 

 

третья 41,80 кВт 

 

14,70 кВт, из них 

Категории:  

 

 

третья 14,70 кВт 

56,50 кВт, из них 

Категории:      

 

 

третья 56,50 кВт 

 
5. Класс напряжения электрической сети в точке присоединения: 
   

0.4 кВ 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2020 

7. Точка(и) присоединения к электрической сети:   

Зажим провода на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 085-12    

Точка присоединения к электрической сети является границей балансовой принадлежности с АО ''Янтарьэнерго''. 

 
8. Основной источник питания: 

    Центр питания (ПС): ПС 110 кВ О-9 Светлогорск  

    Питающая ВЛ/КЛ – 6-15 кВ: КЛ 15-087   

    Трансформаторная подстанция: ТП 085-12 

9. Резервный источник питания:  

    Центр питания (ПС):   

    Питающая ВЛ/КЛ – 6-15 кВ:   

    Трансформаторная подстанция:   

10. СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляет: 
Условий нет. 

11. ЗАЯВИТЕЛЬ осуществляет: 
11.1 Произвести проектирование и монтаж электрической сети 0,4 кВ от от точки присоединения до ВРУ 0,4 кВ 
объекта (через ЩУ) КЛ 0,4 кВ расчетного сечения. Рассмотреть возможность использования существующей 
питающей сети. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. 
11.2 Установить прибор учёта для расчётов за электроэнергию в соответствии с требованиями ПУЭ. 
Рекомендуемые к использованию типы трехфазных электросчетчиков: Меркурий 234, СЕ308, МИР С-04, 
МАЯК-302АРТ, А1140. 
11.3 Для повышения надёжности потребителей рекомендуем предусмотреть независимый от сетей 
энергосистемы источник электроснабжения. Схемой предусмотреть блокировку от попадания встречного 
напряжения в электрическую сеть энергосистемы. 

Номер ТУ: Z-4905/20 Приложение № _____ к Договору № 4905/09/20 
На ваш исх.№: --     технологического присоединения к электрическим сетям 
На наш вх.№: 4999/20 от 11/09/2020   
Доп.сведения 
представлены 
вх.№АО 

 от   



Исполнил: Фищенко О.В. 

 

12. Срок действия настоящих ТУ Z-4905/20 составляет 3 года со дня заключения договора (или доп. 
соглашения к договору) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 
 
- технические условия подготовлены в связи с увеличением максимальной мощности на объект (с 41,8 кВт  
до 56,5 кВт) без изменения точки присоединения. 
 
 
 
 

Начальник департамента 

перспективного развития  

и технологического присоединения 

 

 

Е.В. Гулецкая 
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1 Основные сведения об установке 
 

1.1  Область применения станции очистки ливневых вод НЛ-РСС 
 

Станция марки «НЛ-РСС» предназначена для очистки дождевых и промышленных 

сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Используется на АЗС, автомой-

ках, автосервисах, на автостоянках, в гаражах, на промышленных предприятиях. Конст-

рукция станции может быть представлена в двух вариантах:  - модуль в виде ёмкости пря-

моугольного сечения из полипропилена; - модуль в виде ёмкостей цилиндрического сече-

ния из полипропилена.  

Преимущества станции: 

 

 нет механических трущихся частей; 

 простое обслуживание фильтров; 

 надёжная конструкция; 

 надёжная работа установки;  

 долговечность, герметичность, компактность. 

 

Для очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ используется 

трёхступенчатая очистка на применении современных фильтрующих элементов:  

- 1-я ступень – сборно-аккумулирующая камера с расположенным в ней крупнопо-

ристым коалесцентным фильтром из полиуретана; 

- 2-я ступень – промежуточная камера с мелкопористым коалесцентным фильтром из 

полиуретана;  

- 3-я ступень – камера доочистки с сорбирующим материалом типа «Фиброил».  

 

Технологическое оборудование представляющее собой блоки фильтров, может быть 

размещено в ж/б колодцах, при сохранении указанных характеристик. 

 

1.2 Принцип работы станции очистки ливневых вод НЛ-РСС 
 

В технологической схеме проектируемых очистных сооружений дождевых сточных 

вод применена высокоэффективная безреагентная технология очистки, включающая в се-

бя: 

- использование метода трёхступенчатой очистки сточных вод,  

- применение очистного оборудования, изготавливаемого из высокопрочной пласт-

массы (полипропилен), являющейся надежной и удобной в применении для очистки неф-

тесодержащих промливневых сточных вод, которая не разъедается коррозией и её хими-

ческая стойкость несравнима с металлом или бетоном; 

Станция очистки сточных вод рассчитана на нерегулярный приток дождевых или 

промышленных сточных вод. 
 

 

1.3 Технологический процесс очистки 

 
Дождевая сточная вода по самотечному коллектору или от насосной канализацион-

ной станции, через колодец напорогашения, направляется в станцию «НЛ – РСС». 

Поток сточных вод попадает в отстойник с грубым фильтром (крупнопористым коа-

лесцентным фильтром), где оседают крупные взвешенные частицы, а также всплывают 

частицы нефтепродуктов размером 100 μм и более. 
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Из отстойника вода попадает во второй отсек, где с помощью коалесцентного фильт-

ра отделяются частицы нефтепродуктов размером 30 μм и более.  

Вода после коалесцентного фильтра попадает на третью ступень очистки с сорби-

рующим фильтром.  

После очистки в модульной станции «НЛ – РСС», очищенные сточные воды отво-

дятся в месте определенном проектом. 

В составе станции может быть предусмотрено устройство встроенного байпасного 

трубопровода. 

Необходимость оборудования станции, встроенным байпасным трубопроводом, ре-

шается в каждом случае отдельно проектной организацией - разработчиком рабочего про-

екта очистки ливневого стока для конкретной промплощадки. В этом случае проектная 

организация представляет заказчику очистных сооружений или ООО "РегионСтройСер-

вис" расчетные значения необходимого диаметра байпасного трубопровода и уровень его 

расположения относительно патрубка выпуска очищенной воды из станции. 

 

Качественная характеристика сточных вод до и после очистки:  

                                                        До                               После 

Нефтепродукты                             ≤ 40 мг/л                    -  0,3 мг/л; 

Взвешенные вещества                  ≤ 400 мг/л                  -  3 мг/л. 
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2 Техническая схема 
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3 Комплектность 
 

№  

п/п 
Наименование Количество, шт. 

1 Установка в комплекте поставки 1 

2 Набор эксплуатационной документации 1 

3* Комплект дополнительных материалов, принадлежно-

стей и инструмента 

1 

4 Товаросопроводительная документация 1 

* По согласованию потребителя с производителем 
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4 Указания по монтажу и технике безопасности 
 

4.1 Инструкция по установке и монтажу  

 

При производстве строительно-монтажных работ по установке модульной станции 

«НЛ – РСС», выполненной из полипропилена, необходимо выполнить следующие требо-

вания: 

1. Для монтажа модульной станции «НЛ – РСС» отрывается котлован. Подготавли-

вается песчаное основание толщиной 200 мм и тщательно утрамбовывается до плотности 

1,65 тс/м
3
. Затем бетонируется монолитная плита толщиной 200 мм. 

2. На монолитную плиту устанавливается модульная станция «НЛ-РСС». При этом  

необходимо обратить особое внимание на правильную ориентацию впускного и выпуск-

ного патрубков с учётом направления потока сточных вод. 

3. При необходимости модульная станция крепится к монолитной плите пристяжны-

ми ремнями. 

3. Засыпка модульной станции «НЛ – РСС» производится с поэтапным заполнением 

зазоров между стенками котлована и стенками блоков песком и уплотнением каждого 

слоя. Толщина слоя – 0,3-0,5 м. 

4. При засыпке модульной станции её внутренние ёмкости должны наполняться чис-

той водой поэтапно.  

5. При толщине грунта над модульной станцией «НЛ-РСС» более 600 мм устраива-

ется ж/б плита. Перед заливкой ж/б плиты укладывается пенополистирол толщиной 50 

мм. 

6. Далее необходимо произвести засыпку пригрузочной плиты до уровня проектной 

отметки, при этом горловины должны выступать не менее 100 мм над уровнем грунта. 

 

4.2 Требования к вводу станции в эксплуатацию 
 

В процессе монтажа модульную станцию «НЛ-РСС» полностью заполняют чистой 

водой, вплоть до уровня стока. После этого можно вводить станцию очистки дождевых 

сточных вод в эксплуатацию. После подачи дождевых стоков визуально проверить каче-

ство входящей воды и выходящей. Открыть крышки (люки) модульной станции и прове-

рить правильность перетекания воды между отсеками. В первых двух отсеках верхние 

части кассет с фильтрами не должны быть погружены в воду. 

Далее необходимо провести проверку работы насосного оборудования на соответст-

вие расхода сточных вод, подаваемых с насосной станцией, производительности модуль-

ной станции «НЛ-РСС» (при наличии КНС). 

Если все выше перечисленное соблюдается модульная станция «НЛ-РСС» введена в 

эксплуатацию. 

 

4.3 Требования к техническому обслуживанию оборудования 

 
Внимание! Расход подаваемых на очистку ливневых сточных вод не должен превы-

шать производительности модульной станции «НЛ-РСС».   

 

Для обеспечения качественной работы очистного сооружения необходимо один раз в 

10-15 дней производить контроль работы модульной станции: 

- проверка загрязнённости фильтров; 

- очистка оголовков и лотков;  

- измерение глубины осадка в сборочно-аккумулирующей станции; 

Не реже одного раза в 6 месяцев удалять осаждённые материалы (песок, ил и т.д.); 
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Не реже одного раза в год удалять нефтепродукты; 

 

Очистка ёмкости сборочно-аккумулирующей камеры: 

Работа по очистке отстойника производится не реже одного раза в 6 месяцев. Через 

шахты обслуживания откачивается слой скопившихся нефтепродуктов и осадок. 

Крупнопористый коалесцентный фильтр через 3 – 6 месяцев эксплуатации регенери-

ровать путём промывки и отжатия, возможно, применение для регенерации химических 

средств. Замена фильтров через 12 месяцев эксплуатации. 

 

Очистка промежуточной камеры: 

Перед началом работы откачивают воду из ёмкости. При помощи лестницы, спуска-

ются внутрь. Коалесцентный фильтр через 3 – 6 месяцев регенерируют путём промывки и 

отжатия, возможно, применение для регенерации химических средств. Замена фильтров 

через 12 месяцев эксплуатации. 

 

Очистка камеры с сорбирующим фильтром: 

Перед началом работы откачивают воду из ёмкости. 

Вынимают ёмкости с сорбирующим материалом и заменяют отработанный материал 

новым. Затем вставляют коробки на место. Замена фильтров через 12 месяцев эксплуата-

ции. 

Отработанные фильтры и уловленные нефтепродукты с осадком сдают на утилиза-

цию в соответствии в действующим законодательством РФ. 

 

Проводя работы по очистке, необходимо придерживаться правил безопасности тру-

да: 

1) Обслуживание установки проводят трое рабочих: один выполняет работу, два на-

блюдают; 

2) Перед использованием электрического оборудования необходимо убедиться в на-

дёжности электропроводки; 

3) Перед началом работы внутри станции необходимо избавиться от скопившегося 

там газа.  

Вы можете воспользоваться услугами компании «РегионСтройСервис» и заказать 

техническое обслуживание на сайте компании или по телефонам: 

г. Калининград и область,  тел.: 8 (4012) 34-31-42. 

г.Санкт-Петербург и Ленинградская область, тел. 8 (812) 385- 17-61. 

 

4.4 Оценка работы станции очистки ливневых вод согласно каче-

ству воды 

 
При правильной работе станции очистки ливневых вод вода на стоке из станции (ее 

можно взять пробиркой на стоке) прозрачная, чистая и без запаха нефтепродуктов. Если 

не выполнены настоящие критерии, могут быть следующие неисправности: 

 

7.1.  Мутная вода на стоке 

В данном случае речь идет о не полностью очищенной воде. Обычно это происходит, 

когда забиты фильтры, и их пора регенерировать или заменять новыми.   

Постоянно мутный сток может, является признаком перегрузки станции в случае, ко-

гда расход подаваемых сточных вод не соответствует производительности станции. 

 

7.2.   Отбор проб 

Отбор проб подвергнутой очистке воды выполняют на стоке станции очистки сточ-

ных вод. Отбор следует выполнять во время дождя или после него, когда имеет место сток 
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чистой воды из станции. Отбор неочищенной воды лучше всего выполнять ведром из пла-

стика вместимостью 10 литров, его устанавливают под подводящую трубу в колодце – га-

сителе напора. Отбор воды из сборочно-аккумулирующей камеры, в качестве воды на 

входе в станцию, неправильно. Здесь имеется смесь воды неочищенной и очищенной. 

 

4.9 Срок службы станции очистки ливневых вод 

 
Модульная станция «НЛ-РСС» изготовлена из полипропилена с длительным сроком 

службы (не менее 5 лет при соблюдении правил по эксплуатации очистных сооружений 

дождевых сточных вод). Корпус (при соблюдении инструкций по монтажу) – 10 лет,  

фильтры (при соблюдении правил эксплуатации и концентраций поступающих стоков) – 1 

год. 

 

4.10 Указания по технике безопасности 
 

4.10.1 При транспортировке и хранении установки следует соблюдать чистоту, избе-

гать контакта с коррозионными материалами. Установку транспортируют транспортом 

всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте 

конкретного вида. 

4.10.2 Все работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию должны вы-

полняться специалистами, изучившими техническую документацию, конструкцию, осо-

бенности и правила эксплуатации установки и имеющими соответствующую квалифика-

ционную группу по технике безопасности. 
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5 ТАБЛИЦА 

параметров на станции очистки ливневых вод НЛ - РСС  
 

Модель Расход, 

л/с 

 

L (D), 

мм 

В (D), 

мм 

Н, мм Н1, 

мм 

Н2, мм D трубы, 

мм 

Вес, 

кг 

НЛ – РСС – 1 

 

1,0 1600 1600 1500 1320 1120 110 320 

НЛ – РСС – 1,5 

 

1,5 1700 1700 1500 1320 1120 110 330 

НЛ – РСС – 2 

 

2,0 1800 1800 1500 1320 1120 110 340 

НЛ – РСС – 3 

 

3,0 2500 1160 1660 1330 1130 160 450 

НЛ – РСС – 4 

 

4,0 3000 1160 1660 1330 1130 160 520 

НЛ – РСС – 5 

 

5,0 2500 1660 1660 1330 1130 160 695 

НЛ – РСС – 6 

 

6,0 2500 1660 1910 1580 1380 160 1060 

НЛ – РСС – 7 

 

7,0 2500 1660 2160 1830 1630 160 1180 

НЛ – РСС – 8 

 

8,0 3000 1660 2160 1830 1630 160 1240 

НЛ – РСС – 9 

 

9,0 3500 1660 2160 1830 1630 200 1300 

НЛ – РСС – 10 

 

10,0 3000 2160 2160 1830 1630 200 1350 

НЛ – РСС – 12 

 

12,0 3500 2160 2160 1830 1630 200 1400 

НЛ – РСС – 14 

 

14,0 4000 2160 2160 1830 1630 200 1450 

НЛ – РСС – 16 

 

16,0 4500 2160 2160 1830 1630 200 1590 

НЛ – РСС – 18 

 

18,0 4500 2160 2410 2080 1880 200 1680 

НЛ – РСС – 20 

 

20,0 4500 2160 2660 2330 2130 200 1890 

НЛ – РСС – 22 

 

22,0 5000 2160 2660 2230 2030 250 1960 

НЛ – РСС – 24 

 

24,0 5250 2160 2660 2230 2030 250 2240 

НЛ – РСС – 26 

 

26,0 5000 2410 2660 2230 2030 250 2280 

НЛ – РСС – 28 

 

28,0 5250 2410 2660 2230 2030 250 2280 

НЛ – РСС – 30 

 

30,0 5500 2410 2660 2230 2030 250 2980 
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6 Гарантии изготовителя (продавца) 
 

6.1 Запрещается: 

 сброс в систему ОС строительного мусора (песка, извести и т.д.), это приводит к 

засорению станции, и как следствие потере работоспособности; 

 сброс в систему ОС полимерных пленок, и других биологически не разлагаемых 

соединений (в эту категорию входят: фильтры от сигарет, пленки от пачек сигарет 

и т.д.), возможна закупорка фильтров, и как следствие потеря работоспособности 

станции; 

 

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия не распро-

страняется. 

 

 

Прочее: 

 несвоевременная регенерация и замена фильтров приводит 

к нарушению работы модульной станции «НЛ-РСС». 
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7 Свидетельство об упаковывании 
 

 
 Станция очистки ливневых вод модельного ряда «НЛ-РСС».  

наименование 

 

№ _____________________________________________ 

заводской № (№ партии, иной идентификационный №) 

 

Упаковано: ООО «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС». 

                                         наименование изготовителя 
 

 

согласно требованиям, предусмотренным в                                                                              

действующей нормативно-технической документации. 

 

 

__________________ ____________________                _________________  
             должность                                                личная подпись                              расшифровка подписи 
 

                     

  

___________________ 
  год, месяц, число 
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8 Свидетельство о приемке 
 

Станция очистки ливневых вод модельного ряда «НЛ-РСС».  

наименование 

 

№ _____________________________________________. 

заводской № (№ партии, иной идентификационный №)  

 
установка изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государ-

ственных стандартов (технических условий), иной действующей нормативно-технической 

документации и признана годной к эксплуатации. 

 

Руководитель Отдела контроля качества 

 

печать _____________________ ________________________ 

        личная подпись                                    расшифровка подписи 

 

__________________ 

    год, месяц, число 

 

 

 

Заказчик (при наличии) 

 
печать 

___________________________ ____________________ 

личная подпись расшифровка подписи 

 

_________________ 

   год, месяц, число 
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9 Свидетельство об установке/наладке 
 

 
Станция очистки ливневых вод модельного ряда НЛ-РСС.  

наименование 

 

№ _____________________________________________ 
заводской № (№ партии, иной идентификационный №)  

 

Установлено/налажено: _________________________________________ 
                                                    наименование предприятия, проводившего установку 
 

 

Примечания о особенностях, параметрах установки;                                                             

прочие отметки при установке/наладке; сведения о повторной наладке 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

согласно требованиям эксплуатационной документации и действующей нормативно-

технической документации. 

 

 

 

Установку/наладку произвел 

 

 

__________________ ____________________                _________________  
             должность                                                личная подпись                              расшифровка подписи 
 

                     

  

___________________ 
  год, месяц, число 
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10  Краткие записи о проведенном ремонте 

 
Станция очистки ливневых вод модельного ряда НЛ-РСС  

наименование 

 

№    ________________________________________________. 

заводской № (№ партии, иной идентификационный №) 

 

_____________________________________________________________________                     

предприятие, дата 

 

Наработка с начала эксплуатации_____________________________________ 

часов 

 

Наработка после последнего ремонта______________________________________ 

                               часов 

 

Причина поступления в ремонт  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о произведенном ремонте  ______________________________________________ 

 вид ремонта и краткие сведения о ремонте 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о приемо-сдаточных испытаниях  _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

вид испытаний, соответствие технических характеристик, полученных при испытаниях 

установки  после ремонта, требованиям эксплуатационной документации 
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11 Работы по обслуживанию станции в эксплуатации 
 

Дата Наработка установки 
Подпись ответственного 

лица 
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12 Сведения о рекламациях 
 

Предприятие-изготовитель (поставщик) рассматривает претензии к качеству уста-

новку при условии соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной 

документацией, в том числе раздела 5 настоящего паспорта, и при наличии настоящего 

паспорта. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшей из строя 

установки не производится, претензии не принимаются. 

В случае выяснения неисправности в период гарантийных обязательств потреби-

тель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя акт о неисправности со следую-

щими данными: заводской № (№ партии, иной идентификационный №) установки, дату 

изготовления, характер неисправности или дефекта. 

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны 

быть зафиксированы в нижеследующей таблице: 

 

Дата 

 

Краткое содержание  

предъявленной рекламации 

Принятые меры 
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Приложение А 
 

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й  Т А Л О Н  
 

Модель НЛ-РСС                                                            Дата выдачи _________________ 

 

Гарантийные условия: 

На комплект модульной станции очистки ливневых вод «НЛ-РСС» предоставляет-

ся гарантия сроком 12 месяцев. 

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильным обслу-

живанием или обращением. Согласно способу получения установки гарантия предостав-

ляется в следующих вариантах: 

1. Продавец обеспечивает транспортировку модульной станции «НЛ-РСС» к По-

купателю, монтаж и ввод в эксплуатацию. За начало гарантийного срока принимается дата 

подписания акта приемки – сдачи работ. 

2. Продавец обеспечивает транспортировку модульной станции «НЛ-РСС» к По-

купателю, монтаж и ввод в эксплуатацию обеспечивает потребитель самостоятельно. За 

начало гарантийного срока принимается дата передачи изделия потребителю, фирма не 

несет ответственности  за неисправности, вызванные неправильным монтажом и вводом в 

эксплуатацию. 

3. Покупатель принимает модульную станцию «НЛ-РСС» на складе Продавца. В 

этом случае за начало гарантийного срока принимается момент передачи станции Покупа-

телю. Продавец не несет ответственности за неисправности, вызванные неправильной 

транспортировкой, монтажом и вводом в эксплуатацию. 

4. Покупатель осуществляет самостоятельную транспортировку модульной стан-

ции «НЛ-РСС» и монтаж, а у Продавца заказывается ввод станции в эксплуатацию. В этом 

случае за начало гарантийного срока принимается момент ввода станции в эксплуатацию. 

Продавец не несет ответственности за неисправности, возникшие в процессе транспорти-

ровки и монтажа. 

Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате не-

соблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому обслуживанию, на-

рушения сохранности пломб, самостоятельного ремонта или изменения внутреннего уст-

ройства, неправильного подключения прибора, а также повреждения в результате удара 

или других механических повреждений. 

 

Продавец не несет ответственности за расходы связанные с демонтажем гарантий-

ного оборудования, а также ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у 

покупателя, в результате неисправностей (или дефектов), возникших в гарантийный пери-

од. 

Гарантия не распространяется на оборудование, монтаж которого произведен не-

квалифицированным персоналом или с нарушением требований по монтажу и эксплуата-

ции данного паспорта. 

Сервисное обслуживание, гарантийный и после гарантийный ремонт обеспечивает-

ся компанией ООО «РегионСтройСервис».  

Справки по тел.: 

г. Калининград и область,  тел.: 8 (4012) 34-31-42. 

г.Санкт-Петербург и Ленинградская область, тел. 8 (812) 385- 17-61 

 

 

Покупатель: ________________________                    Продавец: _______________________ 
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Часть 1. 

Раздел 1. Оперативно-тактическая характеристика организации. 

Настоящий документ предварительного планирования действий по 

тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ разработан в 

рамках подготовки проектной документации на объект капитального 

строительства на малоэтажный многоквартирный жилой дом на участке с КН 

39:19:010205:17, расположенный относительно ориентира, расположенного в 

границах участка по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. 

Парковая. 

Основание для разработки: отступления от требований нормативных 

документов по пожарной безопасности в части устройства пожарных проездов, 

подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-

спасательных мероприятий. Других отступлений, кроме указанных в перечне 

отступлений, в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения 

доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, на 

объекте не предусматривается. Технические решения и нормативные 

требования, не указанные в настоящем документе, необходимо выполнять в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Перечень отступлений: 

• в конце тупикового проезда (подъезда) не предусмотрена площадка 

для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 

метров (п. 8.13 СП 4.13130.2013). 

Перечень дополнительных мероприятий:  

• дополнительные решения не предусматриваются. 

Многоквартирный жилой дом на участке с КН 39:19:010205:17, площадью 

1620,00 м2, который относится к муниципальному образованию «Пионерский 

городской округ», расположен относительно ориентира, расположенного в 

границах участка по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. 

Парковая. Участок, площадью 1620,00 м2, относится к муниципальному 

образованию «Пионерский городской округ». 

Участок расположен в зоне Ж-3 «Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами (2-4 этажа)» и относится к категории земель – земли населенных 

пунктов. 

Местоположение участка застройки имеет прямоугольную форму и 

граничит: 

- с севера - зеленый массив; 
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- с юга- участок с КН 39:19:010205:246 для индивидуальной жилой 

застройки и участок с КН 39:19:010205:18 для эксплуатации и обслуживания 

многоквартирного жилого дома; 

- с запада - зеленые насаждения; 

- с востока- въезд на участок, ул. Парковая. 

Рельеф территории в абсолютных отметках от 21.22 до 22.27 в Балтийской 

системе высот.  

Подсыпки и отметки подсыпки равны 0.05-0.40 м в Балтийской системе 

высот. 

На участке застройки отсутствуют объекты капитального строительства.  

С восточной стороны участка находится подъезд с улицы Парковая, через 

пожарный проезд, который по всей длине вдоль здания имеет ширину 6,0 м. 

Это позволяет пожарной технике, состоящей на вооружении территориального 

пожарно-спасательного гарнизона Калининградской области, имеющей 

габариты от 2 до 2,55 м в ширину, свободно передвигаться вдоль здания. 

На территории застройки предусмотрена открытая автостоянка на 14 

машиномест, в том числе 1 м/место для МГН, расположена с торца здания на 

расстоянии 6 м от стены. Автостоянка располагается в глухом торце 

проектируемого здания, поэтому расстояние сокращено до 6 м. 

С учетом условий участка, ширина проезда = 3,50 м, проезд 

односторонний.  

С северной границы участка размещены: площадки для физкультуры и 

детские площадки. Площадки благоустройства предусмотрены на территории 

участка в нормативной пешеходной доступности. Покрытие спортивной 

площадки и детской площадки предусмотрено газоном. 

На участке предусмотрены пешеходные связи. Минимальная ширина 

тротуара 1,80м. 

По внешнему периметру проектируемого здания предусмотрена отмостка 

шириной 0.75, перед входами - тротуар с минимальным продольным уклоном, 

для удобного перемещения МГН. На пересечении тротуаров с проезжей частью 

предусмотрено понижение бортового камня до Н=0.015м. За ноль здания 

принят чистый пол первого этажа и равен отметке 23,15 м в абсолютных 

значениях.  

С учетом условий застройки движение пожарной техники обеспечивается с 

одной продольной стороны проектируемого многоквартирного жилого дома по 

существующей дороге с северной стороны участка (см. схему 1). 

При проектировании соблюдены противопожарные разрывы между 

зданиями и сооружениями.  
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Противопожарные расстояния от объекта защиты до жилых и 

общественных зданий, а также до вспомогательных зданий и сооружений 

производственного, складского и технического назначения в зависимости от 

степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности 

приняты в соответствии с таблицей СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 

определены как расстояния между наружными стенами или другими 

конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих 

более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих 

материалов, приняты расстояния между этими конструкциями. 

Расстояния от здания многоквартирного дома до существующих жилых 

домов не меньше 8м, от зданий других степеней огнестойкости и классов 

пожарной опасности не менее 15 м. 

Энергоснабжение: 

По степени надёжности электроснабжения объект относится к III 

категории, один ввод. Для обеспечения первой категории надежности 

электроснабжения - дизель- генераторная установка мощностью 63кВА. 

Основным источником питания являются трансформаторная подстанция 

15/0.4кВ ТП 085-12. Точка подключения к сетям АО «Янтарьэнерго» - зажим 

провода на опоре N8 ВЛ- 0,4кВ, Л-1 от ТП 085-12. Отключение в 

электрощитовой в подвале здания (ВРУ, ЩНО, ППУ), см. схему 2. 

В качестве независимого резервного источника питания, для 

электроприемников 1 и 2 категории надежности электроснабжения, 

предусмотрена дизель-генераторная установка мощностью 80 кВА с 

устройством автозапуска. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты 

(эвакуационное освещение, системы противопожарной защиты осуществляется 

по I категории надежности электроснабжения от панели противопожарных 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивно

й пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых и общественных 

зданий, м 
I, II, III 

С0 

II, III 

С1 

IV 

С0, С1 

IV, V 

С2, С3 

Жилые и общественные 

II С0 6 8 8 10 
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устройств (ППУ), которые питаются от вводно-распределительного устройства 

через устройство автоматического включения резерва (АВР). 

Щиты ППУ и АВР имеют боковые стенки для противопожарной защиты, 

установленной в них аппаратуры. 

Фасадная часть щитов ППУ и АВР имеет отличительную красную окраску. 

Также, предусмотрено освещение в вечернее время пешеходных дорожек, 

проезжих частей, автостоянок, подъездов, хозяйственных площадок, площадок 

при мусоросборниках, площадок для игр детей, физкультурных площадок, 

отдельно стоящими светильниками наружного освещения. 

ДГУ имеет Сертификат соответствия ГОСТ-Р. Дизель-генератор размещен 

в ударопрочном погодозащитном, шумопоглощающем корпусе, изготовленным 

из холоднокатаной оцинкованной стали. Дизель-генератор оборудован 

системой жидкостного охлаждения двигателя с устройством подогрева 

охлаждающей жидкости, предназначенной для обеспечения запуска двигателя 

при низкой температуре окружающей среды. 

В базовую комплектацию входит система аварийной сигнализации и 

защитного отключения по ряду программируемых параметров, с индикацией 

причины на панели управления. 

Система запуска и останова ДГУ предусмотрена в автоматическом и 

ручном режиме. Работа ДГУ не требует постоянного присутствия персонала и 

контролируется периодическими осмотрами. Эксплуатация электроустановки 

должна производиться обученным персоналом технической службы главного 

инженера. 

Для защиты от протекания рабочих жидкостей в погодозащитном кожухе 

предусмотрено герметичное днище, не допускающее протекание рабочих 

жидкостей наружу. 

Для обеспечения мер по пожарной безопасности предусмотрены 

следующие мероприятия: 

− оснащение ДГУ автоматическими устройствами пожаротушения и 

сигнализации; 

− оснащение ДГУ первичными средствами пожаротушения 

(углекислые огнетушители); 

− заземление ДГУ. 

Для обеспечения безопасности персонала предусмотрены следующие 

мероприятия: 

− зануление корпусов электрооборудования; 

− применение оборудования с закрытыми подвижными частями; 
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− применение автоматизации, обеспечивающей предупредительную и 

аварийную сигнализацию, аварийную остановку оборудования по 

аварийным параметрам; 

− полная защита горячих частей; 

− применение защитных средств от поражения электрическим током. 

К работе должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и 

инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к 

выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной 

группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Газоснабжение: 

Источник газоснабжения - подземный распределительный стальной 

газопровод низкого давления. Подключение предусматривается от газопровода 

низкого давления. 

Газоснабжение многоквартирного жилого дома осуществляется 

природным газом с низшей теплотой сгорания 7900±100ккал/м³ (33494кДж/м³), 

плотность газа 0,73кг/м³.  

Использование газа предусмотрено на цели отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления. Давление газа в точке подключения – 3,0 

кПа. 

В помещении каждой кухни подключается настенный двухконтурный 

газовый котел с закрытой камерой сгорания. Перед каждым стояком, газовым 

прибором и счетчиком устанавливаются отключающие устройства.  

Для автоматического отключения подачи газа в помещениях каждой кухни 

предусмотрена установка электромагнитного клапана - отсекателя, 

сблокированного с сигнализаторами загазованности по метану и оксиду 

углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 

10% НКПРП или ПДК природного газа.  

На газовых вводах предусматривается установка отключающих устройств 

Ду80, Ду65, Ду50. 

Отопление здания: 

Источник теплоснабжения квартир - котлы 24 кВт установленные в 

кухнях. В жилом доме – 4 этажа, 32 квартиры. Котлы с закрытой камерой 

сгорания на газовом топливе Отвод продуктов сгорания от котлов и забор 

воздуха на горение производится через дымоотводные системы газоплотные 
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класса «П», выполненные из кислотоупорной стали диам 250 мм, вставленные в 

канал 360 х 360. Диаметр дымоотвода от котла 60/100. 

Теплоноситель в системе отопления – вода. Температура теплоносителя в 

системе отопления 80-60°С. Температура теплоносителя в системе ГВС 60°С. 

Котлы, установленные в жилых помещениях, работают как в 

автоматическом, так и в ручном режиме. В системе управлением работой 

котлов предусмотрена система безопасности. Для эффективной и безопасной 

работы котлов необходимо раз в год в конце отопительного сезона 

предусмотреть технический осмотр котла. Подпитка систем отопления 

производиться из водопровода с установкой обратного клапана и фильтра. 

Система отопления - радиаторная, двухтрубная тупиковая. Трубопроводы 

от коллектора и котла до радиаторов 016 х 2 мм, проложены в конструкции 

пола в защитном кожухе. Трубопроводы приняты напорные 

металлополимерные фирмы Фузиотерм-Штаби. Радиаторы стальные фирмы 

Пурмо. 

Характеристика системы вентиляции 

Вентиляция помещений здания, принята согласно действующих 

нормативных требований, естественная и механическая приточно-вытяжная. В 

кухнях квартир вытяжка механическая, предусмотрена через вентиляционные 

внутристенные каналы с установкой вентиляторов. Вентиляция подвала 

вытяжная естественная через каналы и продухи. Вентканалы выводятся выше 

ветрового подпора. Приток воздуха здания осуществляется за счет 

регулируемых створок окон и регулируемых решеток с клапаном расхода 

воздуха RAR 200 x 200, установленных в наружных стенах кухонь. Также, 

приток воздуха в кухни через приточные клапана в наружных стенах и окна с 

режимом "микровентиляции". Приток воздуха в лоджии через клапана, 

устанавливаемые в окнах. Приток воздуха в жилые помещения через окна с 

режимом "микровентиляции". 

Объемы вытяжного воздуха приняты: 

- для кухонь с газовыми плитами в режиме обслуживания - 100 м³/час+ 

1крат. 

- для ванных комнат и санузлов - 25 м³/ час. 

- для совмещенных санузлов - 25 м³/ час. 

Объемы приточного воздуха приняты: 

- для общих комнат, спален -3 м³/ час на 1 м2 жилой площади. 

 

 

 

 



- 9 - 

Характеристика основных зданий и сооружений: 

Таблица 1. Характеристика основных зданий и сооружений. 

№ 

п/п 

Наименование 

здания, 

сооружения 

Размеры в 

плане 

(по осям), 

м 

Этажность/ 

высота, м 

Степень 

огнестой

кости 

Категория 

зданий и 

сооружений 

Наименование 

и кол-во ЛВЖ, 

ГЖ, ГГ (м3) 

1 

Малоэтажный 

многоквартирный 

жилой дом на 

участке с КН 

39:19:010205:17 

15,15 х 41,53 4 / 14,35 II - - 

Характеристика административно-хирургического корпуса. 

• класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3; 

• этажность здания – четырехэтажное, высота – 14,35 м.; 

• размеры здания – 15,15 х 14,35 м. (в плане); 

• категория помещений по взрывопожарной опасности – нет; 

• степень огнестойкости здания– II; 

• класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Объект представляет собой четырехэтажный, двухподъездный, 

многоквартирный жилой дом с подвалом, прямоугольной формы в плане и 

размерами в осях 15,15 х 41,53 м, и высотой 14,35м. 

В подвале здания предусмотрены внеквартирные кладовые, 

электрощитовые, комнаты уборочного инвентаря, коридоры. 

С первого по четвертый этаж расположены квартиры. Количество квартир 

многоквартирного жилого дома – 36 шт.; из них однокомнатных – 24 шт., 

двухкомнатных – 12 шт. 

Сообщение между всеми этажами предусмотрено через 2 лестничные 

клетки (по одной в каждом подъезде) и двух лифтов фирмы " KONE", с 

размерами шахты 1,60 х 1,70 м, размерами кабины 1,40 х 1,10 м, 

грузоподъемностью 480 кг. 

Высота жилых этажей в свету - 2,85 м. Высота подвала - 2,6 м.  

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола, 

соответствующий абсолютной отметке 23.10 м в Балтийской системе высот. 

Конструкции, изделия и материалы применяемые при строительстве 

здания: 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм из 

бетона класса В25 W6 F100 на естественном основании, армированная 
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отдельными стержнями класса А500С по ГОСТ Р 2544-2006, связанными 

между собой в сетки. 

Подготовка под фундаменты - профилированная мембрана DELTA MS. 

Подготовка выполнена по песчаной подушке из песка средней крупности 

толщиной 2.7 м, выступающей за границы подошвы ленточного фундамента на 

0.5 м. 

Стены подвала ниже отметки -0,370 устроены из сборных железобетонных 

блоков толщиной 400 мм по ГОСТ 13579-78* с участками из монолитного 

бетона класса В15. 

Бетонные блоки уложены на растворе М100 при толщине шва 20 мм. В 

пересечениях стен из блоков укладывается связующая сетка из проволоки 

класса ВрI-Ø5 мм с ячейкой 50 х 50 мм с заведением на блоки фундамента на 

800 мм. 

Стены подвала: 

 - выше отметки - 0.375 - кладка из керамического полнотелого кирпича 

полнотелого керамического кирпича КР-р-по 250 х 120 х 88/ 1,4НФ/  М100/ 2,0/ 

25/ ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 с поперечным 

армированием пересечений стен  из проволоки Ø3-BpI с ячейкой 30 х 30 мм 

через 3 ряда кладки по высоте с заведением на примыкающие участки на 640 

мм. 

Перемычки над проемами - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 

Вып.4. 

Конструкции, изделия и материалы, применяемые выше отметки 0,000: 

- стены наружные и внутренние толщиной 380 мм - кладка из 

керамического камня КМ-пг 380×250×219/10,7NF/100/0,9/50/ГОСТ 530-2012 на 

сложном растворе М100 с поперечным армированием пересечений стен из 

проволоки 3-BpI с ячейкой 30х30 мм в каждом ряду кладки по высоте с 

заведением на примыкающие участки на 640 мм;  

- стены внутренние толщиной 250 мм - кладка из керамического камня 

КМ-пг  250×380×219/10,7NF/100/0,9/50/ГОСТ 530-2012 на сложном растворе 

М100 с поперечным армированием из проволоки 3-BpI с ячейкой 100х100 мм 

через 3 ряда кладки и с поперечным армированием пересечений стен из 

проволоки 3-BpI с ячейкой 30х30 мм в каждом ряду кладки по высоте с 

заведением на примыкающие участки на 640 мм;  

- заделки в наружных и внутренних стенах, которые невозможно 

выполнить целыми камнями формата 10,7NF - кладка из керамического 

рядового пустотелого кирпича КР-р-пу 250х120х88/1,4NF/150/1,2/50/ГОСТ 530-

2012 на сложном растворе М100; 

- наружная отделка стен – штукатурка по системе "ТеплоАвангард"; 
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- перекрытия - монолитные железобетонные плиты перекрытия из бетона 

класса В25 W4 F75 толщиной 200 мм, армированные отдельными стержнями из 

арматуры А500С по ГОСТ 52544-2006, защитный слой арматуры 30 мм.; 

- лестничные марши - железобетонные монолитные; 

- перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 Вып.4 и 

монолитные; 

- окна и витражи - из металлопластика с двухкамерным стеклопакетом, 

индивидуального изготовления; 

- двери – наружные двери тамбура остекленные, внутренние (за 

исключением межкомнатных) металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003; 

- отмостка – бетонная из бетона класса В15 толщиной 150 мм шириной 750 

мм по щебеночному основанию толщиной 100 мм. 

Кровля запроектирована плоская, с внутренним водостоком, покрытие 

кровли - рулонное.  

Отделка наружных стен - декоративно-защитная штукатурка по слою 

утеплителя по системе "Теплоавангард". 

Утепление здания выполнено:  

 - перекрытия на отм. -0,170 (верх) над не отапливаемыми помещениями - 

толщиной 100 мм экструдированный пенополистирол "Пеноплэкс Фундамент" 

(плотность — 30 кг/м³, коэффициент теплопередачи — 0,032 Вт/м² °С); 

- утеплитель кровли - экструдированный пенополистирол «ТехноНиколь 

CARBON PROF» - толщиной 120 мм; 

- вентиляционных и дымовых шахт выше отметки чердачного перекрытия 

- толщиной 100 мм каменной ватой "PAROC FAS 4" (плотность — 140 кг/м³, 

коэффициент теплопередачи — 0,045 Вт/м² °С);  

 - наружных стен подвального этажа на открытом воздухе - толщиной 80 

мм экструдированным пенополистиролом "Пеноплэкс Фундамент" (плотность 

— 30 кг/м³, коэффициент теплопередачи — 0,032 Вт/м² °С);  

 - наружных стен подвального этажа в грунте - толщиной 80 мм 

экструдированным пенополистиролом "Пеноплэкс Фундамент" (плотность — 

35 кг/м³, коэффициент теплопередачи — 0,030 Вт/м² °С). 

В целях сокращения расхода тепла на отопление здания в холодный и 

переходный периоды года в процессе проектирования было предусмотрено: 

- устройство тамбуров при входе в здание; 

- размещение отопительных приборов под оконными проемами; 

- использование теплоизоляционных конструкций и материалов 

долговечностью более 25 лет, сменяемых уплотнителей - долговечностью более 

15 лет. 
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Архитектурную выразительность зданию придают использование 

лепнины, а также большое количество остекления. Отделка наружных стен - 

декоративно-защитная штукатурка по слою утеплителя по системе 

"Теплоавангард". 

Внутренние перегородки запроектированы из керамического кирпича, 

толщиной 120 мм. Стены лестничных клеток запроектированы из керамических 

блоков, толщиной 380 мм.  

Квартиры - отделка "серый ключ": стены - штукатурка, полы - цементно-

песчаная стяжка по слою звукоизоляции, в санузлах - гидро- и звукоизоляция; 

Помещения общего назначения: лестничная клетка, тамбур - чистовая 

отделка (стены, потолки - улучшенная штукатурка, окраска 

воднодисперсионными акриловыми красками, пол- керамическая плитка); 

подвал - чистовая отделка (стены - штукатурка с окраской акриловыми 

красками, полы - цементно-песчаная стяжка). 

В здании предусмотрено естественное освещение во всех помещениях. 

Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают необходимую 

продолжительность инсоляции для здания. В соответствии со СНИП 

"Естественное освещение зданий" была посчитана инсоляция и необходимая 

площадь оконных проемов. 

В вечернее время суток предусмотрено освещение от светодиодных ламп. 

При отделке помещений используются высококачественные шпатлевки и 

штукатурки. 

Общая площадь застройки                                          644,50 м² 

Общая площадь здания                                                2859,98 м² 

ниже 0,000:                                                                    527,33 м² 

выше 0,000:                                                                    2332,65 м² 

Строительный объем                                                    9856,70 м³ 

ниже 0.000                                                                     1734,40 м³ 

выше 0.000                                                                     8122,30 м³ 

Этажность                                                                      4 эт  

Количество квартир                                                      36 шт 

однокомнатные                                                              24 шт 

двухкомнатные                                                              12 шт 

Площадь квартир (без учета лоджий и балконов)     1572,50 м² 

Площадь квартир                                                           1637,34 м²; 

Площадь квартир                                                           1715,90 м²; 

Жилая площадь квартир                                                768,96 м² 

Площадь общего имущества жилого дома                  347,70м², 

Площадь внеквартирных кладовых                              270,37м². 
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Количество внеквартирных кладовых                          36шт. 

Для принятой степени огнестойкости здания предусмотрены следующие 

пределы огнестойкости строительных конструкций: 

− несущие стены и другие несущие элементы – R 90; 

− наружные ненесущие стены – E 15; 

− перекрытия междуэтажные (и над подвалом) – REI 45; 

− строительные конструкции лестничных клеток: 

− внутренние стены – REI 90; 

− марши и площадки лестниц – R 60. 

Для принятого класса конструктивной пожарной опасности здания 

предусмотрены следующие классы пожарной опасности строительных 

конструкций: 

− несущие стержневые элементы (стойки, балки) – К0; 

− наружные стены с внешней стороны – К0; 

− стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия – К0; 

− стены лестничных клеток и противопожарные преграды – К0; 

− марши и площадки лестниц в лестничных клетках – К0. 

В жилых домах межквартирные ненесущие стены и перегородки 

предусмотрены с пределом огнестойкости EI 30 и классом пожарной опасности 

К0. 

Ограждения балконов предусмотрены из материалов группы НГ. 

Помещение электрощитовой, расположенное под лестницей первого этажа 

отделяется от других помещений и коридора противопожарными 

перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа. 

Предусмотрена установка ограждения кровли, балконов высотой не менее 

1,2 м. 

Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки по металлической 

лестнице. 

Пассажирские лифты с автоматическими дверями обеспечены режимом 

работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, 

поступающему от систем пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий 

независимо от нагрузки и направления движения кабины возвращение её на 

основную посадочную площадку, открытие и удерживание в открытом 

положении дверей кабины и шахты. 

Характеристика систем противопожарной защиты организации: 

Необходимость защиты помещений здания автоматическими установками 

пожарной сигнализации определяется требованиями СП 5.13130.2009 
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«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации 

автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Согласно Технического регламента и СП5.13130.2009 (п.А.4, приложения 

А) все помещения, кроме помещений квартир, помещений с мокрыми 

процессами, венткамер, техподполья, помещений категорий В4 и Д, 

лестничных клеток оснащены системой автоматической пожарной 

сигнализации. 

Проектные решения оборудования здания и помещений автоматическими 

установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией 

приняты в соответствии с требованиями нормативных документов с учетом 

функционального назначения здания и помещений. 

Сигнал о пожаре от установки автоматической пожарной сигнализации 

передаётся на ЕДДС «Служба спасения 01». 

Помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) 

оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными 

извещателями типа ИП 212-52СИ, соответствующие требованиям СП 

5.13130.2009, с категорией защиты IP 40 (по ГОСТ 14254-96). Электропитание 

извещателей осуществляется от встраиваемых четырех элементов типа AAA 

(входят в комплект поставки). Сертификат пожарной безопасности 

ССПБ.Ки.ОП002.В00510. В пределах одной квартиры извещатели в группу не 

объединяются. При этом обеспечивается выдача трех видов звуковых 

извещений: "Пожар", "Внимание", "Разряд батареи". Уровень звукового 

давления на расстоянии 1см - 90 дБ. Длительность работы извещателей от 

одного комплекта элементов питания составляет 1,5-2 года. 

Проектом предусмотрена автоматическая установка пожарной 

сигнализации для опускания лифтов в МОП. 

В соответствии с СП 52.13330.2016, эвакуационное освещение 

предусматривается: в коридорах; на поворотах коридоров и проходов, при 

пересечении коридоров и проходов; на лестничных маршах; перед 

эвакуационными выходами. 

Эвакуационное освещение выполняется по путям эвакуации, в поэтажных 

коридорах, лифтовых холлах, в лестничных клетках, а также перед каждым 

эвакуационным выходом. 

Эвакуационное освещение жилого дома предусмотрено светильниками на 

220В, степень защиты светильников IP20. 

Светильники, установленные на высоте менее 2,5м над входами в здание, 

подсветка номерных знаков здания применяются со степенью защиты IP44, 

класса защиты –2 и присоединены к сети аварийного освещения. 
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Питание аварийного освещения выполнено по I категории надежности 

электроснабжения независимо от питания рабочего освещения 

самостоятельными линиями начиная от вводно-распределительного устройства. 

Светильники для освещения помещений выбраны с учетом безопасности, 

долговечности и стабильности светотехнических характеристик в данных 

условиях окружающей среды. Принятые светильники, освещенность 

помещений, мощность ламп и способы прокладки групповой сети помещений 

выполняются в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное 

и искусственное освещение», «Свод правил по проектированию и 

строительству» СП256-1325800.2016 и действующими «Правилами устройства 

электроустановок» (ПУЭ). 

Проектом предусмотрены: 

- автоматическая автономная установка пожарной сигнализации в 

помещениях квартир; 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- автоматическая установка пожарной сигнализации для опускания лифтов 

в МОП. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре организована на базе интегрированной системы охраны «Орион» (пр-во 

ЗАО НВП «Болид) приборов, предназначенной для сбора, обработки, передачи, 

отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной 

сигнализации, формирования команд на включение устройств оповещения 

людей о пожаре и инженерными системами. 

Защите автоматической установкой пожарной сигнализации подлежат 

лифтовые тамбуры на этажах здания. Дублирование сигналов автоматической 

пожарной сигнализации о пожаре осуществляется в подразделение пожарной 

охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим 

линиям связи в автоматическом режиме. При этом обеспечиваются 

мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, например, 

передача извещений "Внимание", "Пожар" и др. В пределах пожарного отсека 

АУПС производит формирование сигнала:  

- на включение системы оповещения и управления эвакуацией людей в 

здании; 

- на включение аварийного эвакуационного освещения в здании; 

- на разблокировку исполнительных механизмов системы контроля 

доступа; 

- на отключение системы общеобменной вентиляции; 

- на включение системы противодымной защиты; 
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- на включение системы управления лифтами с режимом перевозки 

пожарных подразделений; 

- на автоматическое переключение цепей управления и сигнализации с 

основного источника электропитания (при отключении напряжения) на 

резервный. 

Здание объекта оборудовано системой оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре не ниже 1-го типа - для жилой части 

объекта. 

Пассажирские лифты с автоматическими дверями обеспечены режимом 

работы, обозначающим пожарную опасность, включающимся по сигналу, 

поступающему от систем пожарной сигнализации здания, и обеспечивающим 

независимо от нагрузки и направления движения кабины возвращение её на 

основную посадочную площадку, открытие и удерживание в открытом 

положении дверей кабины и шахты. 

Наибольшее расстояние от любой точки помещений различного объема до 

ближайшего эвакуационного выхода принято исходя из условия обеспечения 

эвакуации людей из этих помещений до наступления критических значений 

опасных факторов пожара. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных 

клеток в вестибюль предусмотрена не менее ширины марша лестницы. 

При размещении на путях эвакуации, запираемых по условиям 

эксплуатации дверей, в них предусмотрены запоры типа «антипаника» согласно 

ГОСТ Р 52750-2007. 

Эвакуационные пути не включают лифты. Допускается предусматривать 

участки эвакуационных путей через лифтовые холлы и тамбуры перед 

лифтами, при этом ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери 

шахт лифтов, должны отвечать требованиям, предъявляемым к 

противопожарным преградам. 

Для отделки путей эвакуации (коридоры, тамбуры, вестибюли, холлы, 

фойе и лестничные клетки) применены только негорючие материалы. 

Размещение горючих материалов на путях эвакуации не допускается. 

В проемах эвакуационных выходов отсутствуют раздвижные и подъемно- 

опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, 

препятствующие свободному проходу людей. 

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из 

здания определены в зависимости от максимально возможного числа 

эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от 

наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до 

ближайшего эвакуационного выхода. 
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Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно- 

планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. 

Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают безопасную 

эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без 

учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты. 

За пределами помещений защита путей эвакуации предусмотрена из 

условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной 

пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, 

численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из 

здания в целом. 

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев 

конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за 

пределами помещений ограничена в зависимости от функциональной пожарной 

опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей 

эвакуации. 

Мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, а также 

выходы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к эвакуационным 

выходам, при организации и проектировании процесса эвакуации из всех 

помещений и зданий не учитывались. 

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, 

ширина не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей 

из лестничных клеток в вестибюль предусмотрена не менее расчетной или 

ширины марша лестницы. 

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода предусмотрена такой, 

чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно 

было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания. Не нормируется направление 

открывания дверей для: помещений классов Ф 1.3 помещений с 

одновременным пребыванием не более 15 чел., кладовых площадью не более 

200 м² без постоянных рабочих мест; санитарных узлов. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. 

Лестничные клетки, как правило, имеют двери с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках 

допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и 
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уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, 

ведущих непосредственно наружу. 

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

В коридорах на путях эвакуации не размещается оборудование, 

выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и 

трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме 

шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. 

При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину 

эвакуационного пути по коридору принята ширина коридора, уменьшенная: на 

половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении 

дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; 

это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), 

устраиваемые в секциях зданий класса Ф 1.3 между выходом из квартиры и 

выходом в лестничную клетку. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена 

не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в 

свету предусмотрена не менее 1,2 м - по которым могут эвакуироваться из 

помещений более 15 чел. 

В любом случае эвакуационные пути предусмотрены такой ширины, чтобы 

с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки 

с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются 

перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных 

проемах. В местах перепада высот предусмотрены лестницы с числом ступеней 

не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 

45 см предусмотрены ограждения с перилами. 

На путях эвакуации отсутствуют винтовые лестницы, лестницы полностью 

или частично криволинейные в плане, а также забежные и криволинейные 

ступени, ступени с различной шириной проступи и различной высоты в 

пределах марша лестницы и лестничной клетки. 

Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша. 

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не 

уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. Внутри 

лестничной клетки допускается предусматривать только приборы отопления, 

трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, 

канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из 

негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами 

строительных конструкций лестничных клеток заполняются негорючими 

материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик 
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конструкций. В лестничных клетках не размещаются трубопроводы с 

горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для 

коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические 

кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных 

устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, не предусмотрены 

выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также не размещается 

оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от 

поверхности проступей и площадок лестниц. 

Между лестничными маршами предусмотрен зазор шириной не менее 

75мм. 

В лестничных клетках предусмотрена скрытая электропроводка для 

освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток отсутствуют 

помещения любого назначения. Лестничные клетки имеют выходы наружу на 

прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, 

отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. В 

наружных стенах лестничных клеток типа Л1 на каждом этаже предусмотрены 

окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с 

площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон 

расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола 

этажа.  

Уклон маршей лестниц принят не более 1:1,75, ширина проступей - не 

менее 25 см, высота ступеней - не более 22 см. Ширина лестничных маршей 

предусмотрена не менее 1,05 м, ширина лестничных площадок предусмотрена 

не менее ширины маршей. Ширина наружных дверей лестничной клетки 

запроектирована более допустимой ширины лестничных маршей. Ширина 

марша определяется расстоянием между ограждениями или между стеной и 

ограждением. 

Высота ограждений наружных лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли 

и в местах опасных перепадов выполнена не менее 1,2 м. Лестничные марши и 

площадки имеют ограждения с поручнями. Ограждения выполнены 

непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие 

горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

Высота ограждений внутренних лестниц выполнена не менее 1,2 м. 

С восточной стороны участка находится подъезд с улицы Парковая, через 

пожарный проезд, который по всей длине вдоль здания имеет ширину 6,0 м. 

Это позволяет пожарной технике, состоящей на вооружении территориального 

пожарно-спасательного гарнизона Калининградской области, имеющей 

габариты от 2 до 2,55 м в ширину, свободно передвигаться вдоль здания. 
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Противопожарное водоснабжение: 

Наружное водоснабжение 

Рядом с территорией жилого дома имеется противопожарный водопровод 

низкого давления с сетью пожарных гидрантов (см. схему 1): 

ПГ-1, Московского образца, Т-100, находится на расстоянии 45 м от 

здания многоквартирного жилого дома, рядом со зданием кафе по ул. 

Парковой, 3а; 

ПГ-2, Московского образца, Т-100, находится на расстоянии 45 м от 

здания многоквартирного жилого дома, рядом с жилым домом по ул. Парковой, 

6, через дорогу; 

Внутреннее водоснабжение 

Внутренние противопожарное водоснабжение в здании не предусмотрено. 

В качестве противопожарных мероприятий в каждой квартире 

предусмотрен первичный кран пожаротушения Ø 20 мм с длиной рукава 20 м. 

на сети хозяйственно-питьевого водопровода, оборудованный распылителем, 

для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного 

пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна 

обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.  
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Раздел 2. Прогноз развития пожара. 

Концентрация в жилых зданиях значительного количества синтетических и 

полимерных сгораемых материалов повышают их пожарную опасность. Низкая 

культура людей в отношении соблюдения правил безопасного поведения 

угрожает жизни и здоровью окружающих, приводит к росту числа пожаров и 

последствий от них. Ежегодно наибольшее количество пожаров возникает в 

жилых домах (до 70% от общего количества пожаров по стране). Максимальное 

количество погибших на пожарах людей также приходится на жилые здания. 

Жилые здания имеют разнообразную по химическим свойствам и 

агрегатному состоянию пожарную нагрузку: мебель из древесины и пластика, 

полы из линолеума и паркета, различную обивку диванов и кресел (кожа, 

искусственный кожзаменитель, ткани), отделку стен из синтетических 

материалов и плотной бумаги, ковры из шерсти и синтетические ковролины, 

теле- и радиоаппаратуру, пластиковые оконные рамы, двери. Величина 

пожарной нагрузки в жилых зданиях составляет 50-80 кг/м2. 

Развитию пожаров способствует пожарная нагрузка, находящаяся внутри 

жилых помещений. Огонь может распространяться из одного помещения в 

другое, а также на выше- и нижерасположенные этажи. Путями 

распространения пламени могут быть: оконные и дверные проемы, 

вентиляционные каналы, шахты лифтов, электросети, находящиеся внутри 

здания, облицовка и сгораемые материалы балконов. Распространение горения 

происходит за счет конвективного переноса тепла продуктов горения и 

теплового излучения факела пламени. С продуктами горения от очага пожара 

уходит до 60% тепла. В них содержатся высокотемпературные (нагретые) и 

горящие частицы и дымовые газы, которые являются источниками зажигания 

горючих материалов в соседних помещениях и на этажах. Скорость 

распространения горения на верхние этажи в несколько раз больше, чем на 

нижние. При развившемся пожаре пламя идет вверх через вскрывшиеся 

остекление окон, дверные проемы и стены, вентиляционные каналы, балконы, 

при этом развитие пожара сопровождается быстрым и плотным задымлением 

лестничных клеток, коридоров и верхних этажей здания. Часть горючих азов, 

образовавшихся при пожаре в помещении, в результате недостатка воздуха 

может выходить через оконные проемы и, смешиваясь с воздухом, 

образовывать факелы пламени. Иногда эти газы, при открытии дверных 

проемов смешиваются с воздухом внутри горящего помещения, и тогда 

происходит их вспышка и мгновенный охват пламенем всей площади 

помещения. Размеры пожара будут зависеть от сочетания различных факторов, 

влияющих на его развитие и тушение. Если своевременно не перекрыть пути 
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распространения пламени, то пожар может превратиться в крупный, это 

потребует большого количества сил и средств для его ликвидации. 

Линейная скорость распространения горения на этажах здания по 

горизонтали составляет 0,7-1 м/мин. В зданиях с пустотными сгораемыми 

конструкциями стен, перекрытий и перегородок горение (пламя) 

распространяется внутри них часто без проявления внешних признаков пожара. 

Скорость распространения пламени по пустотам этих конструкций здания 

может быть 2-6 м/мин. 

Особенно быстро горение распространяется по коридорам и помещениям, 

оклеенным обоями, отделанным деревом, покрытым лаком, при наличии 

интенсивного газообмена за счет открытых окон и дверей. 

В железобетонных и кирпичных жилых домах секционного типа пожар 

чаще всего ликвидируется в пределах одной квартиры или секции. Однако не 

исключается распространение пламени на соседние секции и в чердачное 

помещение. 

Несущие конструкции зданий, с ростом температуры внутри горящего 

помещения, теряют свою прочность и могут обрушиться. Стальные балки 

перекрытия, колонны, защищенные цементным раствором, нагреваются до 

высоких температур и при охлаждении их струями из пожарных стволов в 

обмазке образуются трещины, происходит разрушение защитного слоя. В 

результате этого оголяются металлические конструкции, которые быстро 

нагреваются и теряют свою несущую способность. От воздействия 

температуры возможна деформация плит перекрытия. Незащищенные 

металлические конструкции здания нередко при пожаре теряют несущую 

способность и деформируются уже через 15-25 мин после воздействия на них 

факела пламени или высокой температуры от дымовых газов. 

В начальной стадии развития пожара в помещениях кислорода в воздухе 

много и происходит полное сгорание горючих материалов. Через небольшой 

промежуток времени помещение полностью заполняется дымом, 

интенсивность горения уменьшается, происходит неполное сгорание пожарной 

нагрузки и выделение в большом количестве ядовитых газов в виде оксида 

углерода, синильной кислоты и др. выделяющиеся при сгорании горючих 

материалов большое количество дымовых газов проникает на этажи здания и 

лестничные клетки. 

Исходя из оперативно-тактической характеристики объекта, и реальной 

обстановки, пожар возможен на любом этаже в любом помещении здания. 

Наибольшая вероятность возникновения пожара в жилых помещениях, а также 

в технических помещениях, в которых возможна эксплуатация 

электроприборов, от короткого замыкания в оргтехнике или 
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электрооборудования и нарушения правил пожарной безопасности при ее 

эксплуатации, а также при замыканиях электропроводки. При длительном 

развитии пожара может произойти обрушение перекрытий над местом 

возникновения пожара. 

Основные зоны задымления при пожарах в зданиях – коридоры и холлы, 

квартиры на этажах, задымление верхних этажей по лестничным клеткам. 

В большинстве случаев распространение огня на ранней стадии пожара 

будет происходить по круговой форме с переходом в прямоугольную форму. 

Зона теплового воздействия примыкает к границам зонам горения. В этой части 

пространства протекают процессы теплообмена между поверхностью пламени, 

окружающими строительными конструкциями и горючими материалами, выход 

токсичных продуктов горения. 

При пожаре в здании возможно: 

− угроза жизни и здоровью людей; 

− панический испуг людей, неуправляемость или укрытие их в 

труднодоступных местах; 

− задымление лестничных клеток, коридоров, холлов и других путей 

эвакуации; 

− распространение огня в вышерасположенные этажи через не плотности 

и отверстия в перекрытиях, вентиляционные каналы, другие 

коммуникации, а также путем прогрева строительных конструкций или 

выброса огня через окна и проемы; 

− высокая температура внутри помещений этажа и помещений, не 

имеющих оконных проемов; 

− образование и взрывы (вспышки) горючих смесей с воздухом продуктов 

пиролиза и неполного сгорания. 

− возникновение мощных вертикальных конвективных потоков 

высокотемпературных продуктов горения; 

− высокая скорость распространения токсичных продуктов горения; 

− наличие значительных материальных ценностей с различными физико-

химическими свойствами; 

− сложные условия ведения действий по тушению пожара, связанные с 

планировкой, наличие людей и материальных ценностей; 

− деформация строительных конструкций, обрушение 

металлоконструкций, стеллажей и образование завалов в проходах; 

− взрывы, выделение токсичных продуктов и дыма при воздействии огня 

на складируемые продукты. 

При расчётах принимается следующий прогноз развития пожара: 
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1.1. При пожаре по варианту № 1 (тушение пожара в жилом помещении на 

первом этаже здания) принимается следующий прогноз развития пожара. 

В результате нарушения правил противопожарного режима произошел 

пожар в жилом помещении на первом этаже здания. Горючая нагрузка 

представлена мебелью, бытовыми приборами и изделиями (Кошмаров Ю. А. 

Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. — 

М.: Академия ГПС МВД России, 2000. — 118 С; Пособие по определению 

расчетных величин пожарного риска для производственных объектов. 2-ое изд., 

испр. и доп. / М.: ВНИИПО, 2016.) 
 

Параметр Единица измерения Значение 

Низшая теплота сгорания кДж/кг 13800 

Удельная массовая скорость выгорания кг/(м² ∙ с) 0,0344 

Коэффициент полноты сгорания — 0,93 

Удельная мощность кВт/м² 441,4896 

Дымообразующая способность Нп ∙ м²/кг 270 

Потребление кислорода (О₂) кг/кг 1,03 

Выделение углекислого газа (СО₂) кг/кг 0,203 

Выделение угарного газа (CO) кг/кг 0,0022 

Выделение хлористого водорода (HCl) кг/кг 0,014 

Низшая теплота сгорания кДж/кг 13800 
 

Жилая комната, от одной из стен которой начался пожар, имеет размеры: 

a=3,2 м, b=4,5 м, смежный с ней коридор – c=3,1 м, d=1,4 м (ширина). По 

справочным данным и анализу пожаров на объектах с характерной пожарной 

нагрузкой и характеристикой здания линейная скорость распространения для 

жилых домов составляет Vл= 0,5 - 0,8 м/мин, примем – Vл= 0,8 м/мин, а 

интенсивность подачи воды для жилых зданий (II СО) – Iтр = 0,06 л/м 2 с. Время 

до сообщения о пожаре по условиям объекта не превышает 2 минуты, а боевого 

развёртывания с установкой на пожарный гидрант до 6 мин. Объект находится 

в районе реагирования ПСЧ- 29, на расстоянии 0,9 км, время следования при 

скорости движения 50 км/ч (для твердого покрытия) составит 1 мин. 

К моменту введения стволов прибывшими пожарными подразделениями и 

сосредоточения достаточного количества сил и средств площадь пожара 

составит ~12,8 м², от воздействия высокой температуры, а также от лучистого 

тепла возможна деформация и разрушение конструктивных элементов здания, 

пожар будет распространяться по сгораемым материалам помещения. 

Площадь защищаемых конструкций здания и коммуникаций будет 

составлять ~ 27,8 м², с учётом помещений над горящим – на втором этаже. 

Независимо от высоты расположения нейтральной зоны, возможно задымление 

помещений двух этажей. В связи с этим личному составу пожарных 

подразделений, участвующих в тушении пожара и проведении спасательных 

работ, необходимо будет работать в изолирующих противогазах. 
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2.2 При пожаре по варианту № 2 (тушение пожара в жилом помещении 

на четвертом этаже здания) принимается следующий прогноз развития пожара. 

В результате короткого замыкания электроприбора (телевизор), возник 

пожар в жилом помещении. Жилая комната, от одной из стен которой начался 

пожар, имеет размеры 4,05 × 3,3 м. 

К моменту введения стволов прибывшими пожарными подразделениями и 

сосредоточения достаточного количества сил и средств площадь пожара 

составит ~13,4 м², от воздействия высокой температуры, а также от лучистого 

тепла возможна деформация и разрушение конструктивных элементов здания, 

пожар будет распространяться по сгораемым материалам помещения кинозала. 

Площадь защищаемых конструкций здания и коммуникаций будет 

составлять ~28,4 м², с учётом помещений под и над горящим – на третьем этаже 

и кровле здания. Независимо от высоты расположения нейтральной зоны, 

возможно задымление помещений двух этажей. В связи с этим, личному 

составу пожарных подразделений участвующих в тушении пожара и 

проведении спасательных работ необходимо будет работать в изолирующих 

противогазах. 

2.3 При пожаре по варианту № 3 (тушение пожара в помещении 

внеквартирной кладовой в подвале здания) принимается следующий прогноз 

развития пожара. 

Помещение внеквартирной кладовой, из центра которой начался пожар, 

имеет размеры 5, 0 × 1,9 м. По справочным данным и анализу пожаров на 

объектах с характерной пожарной нагрузкой и характеристикой здания 

линейная скорость распространения для жилых домов составляет Vл= 0,5 - 0,8 

м/мин, примем – Vл= 0,5 м/мин, а интенсивность подачи воды для подвальных 

помещений жилых зданий (II СО) – Iтр = 0,15 л/м 2 с. 

К моменту введения стволов прибывшими пожарными подразделениями и 

сосредоточения достаточного количества сил и средств площадь пожара 

составит ~3,4 м², от воздействия высокой температуры, а также от лучистого 

тепла возможна деформация и разрушение конструктивных элементов здания, 

пожар будет распространяться по сгораемым материалам помещения. 

Площадь защищаемых конструкций здания и коммуникаций будет 

составлять ~ 8,4 м², с учётом помещений над горящим – на первом этаже. 

Независимо от высоты расположения нейтральной зоны, возможно задымление 

помещений подвала и первого этажа. В связи с этим личному составу 

пожарных подразделений, участвующих в тушении пожара и проведении 

спасательных работ, необходимо будет работать в изолирующих противогазах. 
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Раздел 3. Организация проведения спасательных работ. 

В подвале здания предусмотрены внеквартирные кладовые, 

электрощитовые, комнаты уборочного инвентаря, коридоры. 

С первого по четвертый этаж в здании расположены квартиры. Количество 

квартир многоквартирного жилого дома – 36 шт.; из них однокомнатных – 24 

шт., двухкомнатных – 12 шт. 

Подъезд к зданию осуществляется с ул. Парковой. 

Способы спасания – самостоятельный выход, вывод людей, вынос. 

До прибытия подразделений пожарной охраны приоритетными 

действиями персонала управляющей компании является оповещение и 

эвакуация людей. 

Порядок проведения спасательных работ:  

Спасание людей и имущества при пожаре при достаточном количестве сил 

и средств проводится одновременно с другими действиями. Если сил и средств 

недостаточно, то они используются только для спасания людей; другие 

действия не ведутся или приостанавливаются. Проведение спасательных работ 

при пожаре прекращается после осмотра всех мест возможного нахождения 

людей, и отсутствия нуждающихся в спасении. Для спасания людей в первую 

очередь выбирают кратчайшие и наиболее безопасные пути. Способы спасания 

людей определяются в зависимости от обстановки на пожаре и состояния 

людей, которые нуждаются в помощи. 

Основными способами спасания людей являются: 

− самостоятельный выход людей; 

− вывод людей в сопровождении пожарных; 

− вынос людей; спуск спасаемых с высоты.  

Вывод спасаемых организуют, когда пути спасания задымлены или не 

известны спасаемым и, кроме того, состояние и возраст спасаемых вызывают 

сомнение в возможности самостоятельного выхода из опасной зоны. 

Вынос людей из опасной зоны осуществляется, когда люди не могут 

самостоятельно передвигаться. 

Спуск спасаемых с высоты производится в тех случаях, когда пути 

спасания отрезаны огнем и другие способы применить нельзя. В некоторых 

случаях способы спасания могут применяться в комбинации. Например, 

самостоятельный выход до определенного места и далее вывод в 

сопровождении пожарных; вывод людей на крышу или балкон и спуск их с 

высоты с помощью выдвижных лестниц, спасательных веревок и др. 

Разыскивая людей в помещениях, необходимо окликать их голосом. 

Проверку помещений проводят во всех случаях, ее прекращают только после 

тщательного осмотра, убедившись в отсутствии людей в горящем здании. 
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Необходимо определить место сбора эвакуированных людей.  

Эвакуация происходит через выходы в количестве 2 шт. 

Порядок оказания первой помощи пострадавшим: 

Эвакуированных людей необходимо осмотреть на предмет необходимости 

оказания первой помощи, для чего организуется пункт оказания первой 

помощи и комплектуется – как минимум аптечками первой помощи, 

средствами освещения и т.д.  
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Раздел 4. Организация тушения пожара подразделениями пожарной 

охраны. 

4.1.1 Примерные действия по варианту тушения пожара № 1 

Тушение пожара в жилом помещении на первом этаже здания (схемы 6, 7). 

На пожаре боевые участки (БУ) не создаются. Привлекаются СиС по рангу 

№ 1, 3 отделения, 1 АЦЛ-24, 2 АЦ-40. 

РТП: задача – локализация, а затем и ликвидация пожара, поиск и 

спасение людей, защита помещений второго этажа. Приданные силы: 3 

отделения, 3 звена ГДЗС, 1 АЦЛ-24, 2 АЦ-40, 2 ствола УРСК-50-8. 

Команды: РТП – КО-1, КО-2, КО-3: АЦЛ-1 ко входу в здание. АЦ-2 на 

ПГ-1, АЦ-3 в резерв к АЦ-2 на ПГ-1. Магистральную линию от АЦ-2 ко входу в 

здание, установить там разветвление, одним звеном ГДЗС подать ствол УРСК-

50-8 на тушение жилого помещения, вторым звеном подать ствол УРСК-50-8 на 

проверку и защиту помещений второго, а также вышележащих этажей, Третьим 

звеном ГДЗС произвести проверку помещений четвертого этажа и подвала. 

Таблица 2.1. Организация тушения пожара подразделениями пожарной- 

спасательного гарнизона по Варианту № 1. 
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4.1.2. Расчёт сил и средств по Варианту тушения пожара № 1 

Тушение пожара в жилом помещении класса на первом этаже здания (см. схему 7). 

При расчёте принимаем, что люди самостоятельно эвакуировались 

(первоначально силы и средства используются только для спасания людей, 

проведение спасательных работ при пожаре прекращается после осмотра всех мест 

возможного нахождения людей и отсутствия, нуждающихся в спасении). 

Жилая комната, от одной из стен которой начался пожар, имеет размеры: a=3,2 

м, b=4,5 м, смежный с ней коридор – c=3,1 м, d=1,4 м (ширина). Время до сообщения 

о пожаре по условиям объекта не превышает 2 мин, а боевого развёртывания с 

установкой на пожарный гидрант до 6 мин. Объект находится в районе реагирования 

ПСЧ- 29, на расстоянии 0,9 км, скорость движения АЦ - 50 км/ч (принято для для 

твердого покрытия). 

1. определяем время свободного развития пожара: 

св.р. обн. сообщ. сб. сл. б.р.

60 0,9
t =t +t +t +t +t =2+1+1+ +2,15=7,15

50


 мин. 

где: 

обн.t – время обнаружения пожара (согласно приложению Н ГОСТ Р-53325-2009 

«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие 

технические требования. Методы испытания» максимальное время 

обнаружения пожара составляет 3-14 минут. В зависимости от 

установленного оборудования, среднее время обнаружения на объектах, 

оборудованных автоматической системой противопожарной защиты, 

составляет 1-2 мин. Т.к. объект, оборудован АУПС, выведенным на пульт 

«01» время обнаружения принимаем 2 мин.); 

сообщ.t – время сообщения о пожаре (1 мин.); 

сб.t – время сбора личного состава пожарного подразделения (время сбора личного 

состава регламентируется п. 22 Приказом МЧС России от 16.10.2017 № 444 – 

«…выезд и следование к месту пожара (вызова) осуществляются в возможно 

короткое время…». Согласно нормативу по пожарно-строевой и тактико-

специальной подготовке для личного состава федеральной противопожарной 

службы среднее время сбора в зависимости от тормозной системы пожарных 

автомобилей составляет 1-2 мин.); 

сл.t – время следования пожарного подразделения ( сл.

сл.

60 l
t =

v


, l  - расстояние от 

пожарного депо до места пожара (аварии), сл.v  - скорость движения 

пожарного автомобиля (для твердого покрытия 50 км/ч; для щебеночно-

гравийного покрытия 40 км/ч; для грунтового покрытия 30 км/ч, 60 км/ч – при 

движении за городом); 
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р.t – время развёртывания сил и средств пожарного подразделения 2,15 мин. (время с 

момента прибытия на пожар до момента подачи первого ствола в очаг пожара 

(время развертывания сил и средств) на участке местности определяется по 

формуле (формула 16.1 «Справочник руководителя тушения пожара. 

Тактические возможности пожарных подразделений», Теребнев В.В., 

Пожкнига, Москва 2004): 

б.р. 1 2 3 Вt =k (0,32 A L (β +β β )  129,28 сек.=2,15 м) н+ и .t    =  

А – коэффициент, учитывающий сколько раз в среднем пожарный 

преодолевает расстояние от пожарного автомобиля до позиции ствола. 

Математическая зависимость коэффициента А при перемещении пожарных 

без средств изоляции органов дыхания имеет следующий вид: 

л/с
л/с

1 20
A= 1 =

L L (N 1)
N (1 )

40

− +
 −

 +

 

При расстоянии до пожарного гидранта L не более 50 м имеем: 

1 20
A= 1 =0,525

50 50 (2 1)
2 (1 )

40

− +
 −

 +

; 

При А<1 принимаем А=1, т.к. в любом случае один из пожарных преодолевает 

расстояние от пожарного автомобиля до позиции ствольщика. 

β1, β2 – коэффициенты, учитывающие долю расстояния, преодолеваемую 

пожарными без ПТВ и с ПТВ соответственно. 

1

A-1
β = =0

2 A
; 

2β =1
2 1 =  (при 1A   и β1=0); 

β3 – коэффициент, учитывающий влияние массы пожарно-технического 

вооружения. Определяется по таблице 16.1 «Справочника руководителя 

тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений»: 

Коэффициент, учитывающий влияние массу пожарно-технического вооружения 

Масса 

ПТВ, кг 

0 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

β 3 1,0 1,05 1,1 1,2 1,26 1,37 1,42 1,47 1,52 

Принимаем β3 = 1,47 (при массе ПТВ равной 30-35 кг); 

tВ – среднее время установки пожарного автомобиля на водоисточник, с. 

Определяется по таблице таблице 16.2 «Справочник руководителя тушения 

пожара. Тактические возможности пожарных подразделений»: 

Среднее время установки пожарного автомобиля на водоисточник 

Водоисточник Боевой расчет, чел 

1 2 3 Более 3-х 

Пожарный гидрант 70 35 23 15 

В данном случае время принимаем 70 сек - при установке пожарного 

автомобиля на пожарный гидрант 1 человеком; 
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k – коэффициент, учитывающий влияние неучтенных факторов. 

k=k k k k k =1 1 1,1 1,1 1,25 1,5t y m M c        =  

Расчетное (допустимое) время от возникновения пожара, до момента создания 

условий для локализации пожара определяется по формуле: 

ф

б

П 0,75
T= = =0,68 час.=41 мин.

К 1,1
 

где: 

Пф – предел огнестойкости строительных конструкций, ч;  

Кб – коэффициент безопасности, равный 1,1.  

Таким образом, интервал времени от момента возникновения пожара до 

момента подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не превышает 

допустимые значения. 

2. определяем расстояние, пройденное огнем за время свободного 

развития, площадь пожара, площадь тушения и количество водяных стволов, 

которые необходимо подать на момент введения стволов первым РТП: 

1 лин. св.р лин. св.р-10L =0,5 V t +V t =0,5 0,8 7,15+1 0=2,86 м.       , 

где: 

Vлин – линейная скорость распространения горения (для жилых домов составляет 0,5 - 

0,8 м/мин), примем – Vл= 0,8 м/мин; 

св.р.-10 мин.t   – время развития пожара после 10 мин. 

Жилая комната, от одной из стен которой начался пожар, имеет размеры: a=3,2 

м, b=4,5 м, смежный с ней коридор – c=3,1 м, d=1,4 м (ширина). Огонь начался от 

одной из стен, при L1=2,9, огонь не достигает противоположной стороны помещения, 

таким образом, к моменту подачи стволов первым прибывшим отделением огонь 

имеет форму полукруга, распространится по комнате и в коридор на расстояние l= L1-

b/2=2,86-2,5=0,3 м. Таким образом, площадь пожара равна сумме площадей комнаты 

и площади в коридоре: 
2 2

2

П П.1 П.2

π R 3,14 2,86
S =S +S = +d l= +1,4 0,3 12,8 м

2 2

 
  =    

Глубина пожара 2,86 м, что меньше глубины протушивания – на тушение ствол 

подаем с одного направления, т. о. принимаем площадь тушения равной площади 

пожара, 
2

Т ПS =S 12,8 м=  : 

Т. Т

туш. пож тр.Q S I 12,8 0,06 0,77 л/сек=  =  = , 

Т.

туш.Т

ств. Т

ств.

Q 0,77
N 1

q 2
= = =  УРСК-50-8 

где: 
Т

тр.I  – требуемая интенсивность подачи воды (для жилых зданий (II СО) 0,06 л/м 2 с)); 

Т

ств.q  - расход воды для ствола УРСК-50-8, от 2 до 8 л/сек. 
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Отделение ПСЧ-29 на 1 АЦЛ-24 сможет подать один УРСК-50-8 с одного 

направления (из коридора). Распространение огня прекратится, требуются силы и 

средства для проверки и защиты вышележащих этажей. 

3. определяем требуемый расход воды и количество водяных стволов, 

которые необходимо подать на защиту, фактический и требуемый расход ОВ для 

защиты помещений второго этажа, а также предельное расстояние подачи воды:  

1 эт. 2 эт

З З ЗS =S +S =15+12,8=27,8  м2 

З З

тр. З тр.Q S I 27,8 0,015 0,42 л/сек=  =  = , 

З

тр.З

ств З

ств

Q 0,42
N 1

q 2
= = =  УРСК-50-8 

где: 

SЗ – защищаемая площадь (помещения на первом и втором этаже); 
З

тр.I  – требуемая интенсивность подачи воды для защиты. 

Принимаем один ствол УРСК-50-8 с минимальным расходом (2 л/сек) на защиту 

помещений второго этажа. 
Об Т. З

тр. туш. тр.Q Q Q 0,77 0,42 1,2 л/сек= + = + =   

Об Т. З

Ф Ф ФQ Q Q 2 2 4 л/сек= + = + =   

Предельное расстояние подачи воды (рельеф местности ровный, высота подачи 

стволов – 2 м., расход максимально загруженной магистральной линии – 4 л/сек.): 

Н разв м ств

пред 2 2

0,9 Н -(Н Z Z ) 20 90-(40 2) 20
L = 3333м

S Q 1,2 0,015 4 1,2

    + 
 =        

 

4. определяем требуемое количество личного состава и отделений на 

АЦ, которые необходимо привлечь для тушения пожара и ранг вызова: 

Определяем требуемое количество личного состава: 
Т З

л/с ств. ств. М Л ПБ свN =N 3+N 2 N +N +N +N 1 3 1 2 2 0 2 0 9 чел.  + =  +  + + + + =   

л/с
отд.

N 9
N = 3 отд.

4 4
= =   

где: 
Т

ств.N 3  – количество людей, занятых на позициях стволов по ликвидации горения, 

включая ствольщиков; 
З

ств.N 2  – количество людей, занятых на позициях стволов по защите, включая 

подствольщиков; 

МN  - количество людей, занятых на контроле за работой насосно-рукавных систем 

(по числу автомобилей); 

ЛN  - количество страховщиков на выдвижных трехколенных лестницах (по числу 

лестниц); 
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ПБN  - количество людей, занятых на посту безопасности (по числу постов ГДЗС); 

свN  - количество связных и т.д. 

Согласно действующему расписанию выезда подразделений МПСГ № 1 по 

охране ГО «Город Калининград» для ТП и ПАСР на территории города 

Калининграда, на момент составления плана, данное количество отделений 

соответствует рангу вызова № 1 (см. Раздел 6, таблица 9). 
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4.2.1. Примерные действия по Варианту тушения пожара № 2. 

Тушение пожара в жилом помещении на четвертом этаже здания (схемы 8, 9). 

На пожаре боевые участки (БУ) не создаются. Привлекаются СиС по рангу 

№ 1, 3 отделения, 1 АЦЛ-24, 2 АЦ-40. 

РТП: задача – локализация, а затем и ликвидация пожара, поиск и 

спасение людей, защита и проверка помещений третьего и нижележащих 

этажей. Приданные силы: 3 отделения, 3 звена ГДЗС, 1 АЦЛ-24, 2 АЦ-40, 2 

ствола УРСК-50-8. 

Команды: РТП – КО-1, КО-2, КО-3: АЦЛ-1 ко входу в здание. АЦ-2 на 

ПГ-1, АЦ-3 в резерв к АЦ-2 на ПГ-1. Магистральную линию от АЦ-2 ко входу в 

здание, установить там разветвление, одним звеном ГДЗС подать ствол УРСК-

50-8 на тушение жилого помещения, вторым звеном подать ствол УРСК-50-8 на 

проверку и защиту помещений третьего, а также нижележащих этажей. 

Третьим звеном ГДЗС произвести проверку помещений второго и первого 

этажей, а также конструкций кровли, используя внутренние металлические 

лестницы выхода на кровлю. 

Таблица 2.2. Организация тушения пожара подразделениями пожарной- 

спасательного гарнизона по Варианту № 1. 
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К
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К

-7
0
 

П
Л

С
-2

0
 

+9 

Огонь 

распространился 

на площади 13,4 м² 

0,87 1   2 

Установить наличие людей в 

опасной зоне, отключить 

электричество, определить 

решающее направление 

действий по тушению пожара, 

установить единый сигнал 

опасности для быстрого 

оповещения работающих в 

опасной зоне и известить о 

нём личный состав. 

Произвести эвакуацию людей. 

Одновременно с тушением, 

организовать разведку и вести 

непрерывное наблюдение за 

изменением обстановки на 

пожаре.  

+15 

Площадь пожара 

13,4м², площадь 

защиты 28,4 м² 

1,2 2   4 

 



- 35 - 

4.2.2. Расчёт сил и средств по Варианту тушения пожара № 2 

Тушение пожара в жилом помещении на четвертом этаже здания (схемы 8, 9). 

При расчёте принимаем, что люди самостоятельно эвакуировались 

(первоначально силы и средства используются только для спасания людей, 

проведение спасательных работ при пожаре прекращается после осмотра всех мест 

возможного нахождения людей и отсутствия, нуждающихся в спасении). 

В результате короткого замыкания электроприбора (телевизор), возник пожар в 

жилом помещении. Жилая комната, от одной из стен которой начался пожар, имеет 

размеры 4,05 × 3,3 м. 

1. время свободного развития пожара: 

св.р. обн. сообщ. сб. сл. б.р.

60 0,9
t =t +t +t +t +t =2+1+1+ +3,15=8,15

50


 мин. 

где: 

обн.t – время обнаружения пожара (согласно приложению Н ГОСТ Р-53325-2009 

«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие 

технические требования. Методы испытания» максимальное время 

обнаружения пожара составляет 3-14 минут. В зависимости от 

установленного оборудования, среднее время обнаружения на объектах, 

оборудованных автоматической системой противопожарной защиты, 

составляет 1-2 мин. Т.к. объект, оборудован АУПС, выведенным на пульт 

«01» время обнаружения принимаем 2 мин.); 

сообщ.t – время сообщения о пожаре (1 мин.); 

сб.t – время сбора личного состава пожарного подразделения (время сбора личного 

состава регламентируется п. 22 Приказом МЧС России от 16.10.2017 № 444 – 

«…выезд и следование к месту пожара (вызова) осуществляются в возможно 

короткое время…». Согласно нормативу по пожарно-строевой и тактико-

специальной подготовке для личного состава федеральной противопожарной 

службы среднее время сбора в зависимости от тормозной системы пожарных 

автомобилей составляет 1-2 мин.); 

сл.t – время следования пожарного подразделения ( сл.

сл.

60 l
t =

v


, l  - расстояние от 

пожарного депо до места пожара (аварии), сл.v  - скорость движения 

пожарного автомобиля (для твердого покрытия 50 км/ч; для щебеночно-

гравийного покрытия 40 км/ч; для грунтового покрытия 30 км/ч, 60 км/ч – при 

движении за городом); 

р.t – время развёртывания сил и средств пожарного подразделения 3,15 мин. (время с 

момента прибытия на пожар до момента подачи первого ствола в очаг пожара 

(время развертывания сил и средств) на участке местности определяется по 

формуле (формула 16.1 «Справочник руководителя тушения пожара. 
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Тактические возможности пожарных подразделений», Теребнев В.В., 

Пожкнига, Москва 2004): 

б.р. 1 2 3 Вt =k (0,32 A L (β +β β )  129,28 сек.=2,15 м) н+ и .t    =  

При этом принимаем еще 1 мин. на подъем звеньев ГДЗС на четвертый этаж. 

А – коэффициент, учитывающий сколько раз в среднем пожарный 

преодолевает расстояние от пожарного автомобиля до позиции ствола. 

Математическая зависимость коэффициента А при перемещении пожарных 

без средств изоляции органов дыхания имеет следующий вид: 

л/с
л/с

1 20
A= 1 =

L L (N 1)
N (1 )

40

− +
 −

 +

 

При расстоянии до пожарного гидранта L не более 50 м имеем: 

1 20
A= 1 =0,525

50 50 (2 1)
2 (1 )

40

− +
 −

 +

; 

При А<1 принимаем А=1, т.к. в любом случае один из пожарных преодолевает 

расстояние от пожарного автомобиля до позиции ствольщика. 

β1, β2 – коэффициенты, учитывающие долю расстояния, преодолеваемую 

пожарными без ПТВ и с ПТВ соответственно. 

1

A-1
β = =0

2 A
; 

2β =1
2 1 =  (при 1A   и β1=0); 

β3 – коэффициент, учитывающий влияние массы пожарно-технического 

вооружения. Определяется по таблице 16.1 «Справочника руководителя 

тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений»: 

Принимаем β3 = 1,47 (при массе ПТВ равной 30-35 кг); 

tВ – среднее время установки пожарного автомобиля на водоисточник, с. 

Определяется по таблице таблице 16.2 «Справочник руководителя тушения 

пожара. Тактические возможности пожарных подразделений»: 

В данном случае время принимаем 70 сек - при установке пожарного 

автомобиля на пожарный гидрант 1 человеком; 

k – коэффициент, учитывающий влияние неучтенных факторов. 

k=k k k k k =1 1 1,1 1,1 1,25 1,5t y m M c        =  

Расчетное (допустимое) время от возникновения пожара, до момента создания 

условий для локализации пожара определяется по формуле: 

ф

б

П 0,75
T= = =0,68 час.=41 мин.

К 1,1
 

где: 

Пф – предел огнестойкости строительных конструкций, ч;  

Кб – коэффициент безопасности, равный 1,1.  
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Таким образом, интервал времени от момента возникновения пожара до 

момента подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не превышает 

допустимые значения. 

2. определяем расстояние, пройденное огнем за время свободного 

развития, площадь пожара, площадь тушения и количество водяных стволов, 

которые необходимо подать на момент введения стволов первым РТП: 

1 лин. св.р лин. св.р-10L =0,5 V t +V t =0,5 0,8 8,15+1 0=3,26 м.       , 

где: 

Vлин – линейная скорость распространения горения (для жилых домов составляет 0,5 - 

0,8 м/мин), примем – Vл= 0,8 м/мин; 

св.р.-10 мин.t   – время развития пожара после 10 мин. 

Жилая комната, от одной из стен которой начался пожар, имеет размеры a=4,05 

м и b=3,3 м, смежный с ней коридор – c=3,1 м, d=1,4 м (ширина). Пожар начался от 

одной из стен комнаты, первоначально развивается в форме полукруга, при 

достижении стен помещения принимает прямоугольную форму, равную площади 

жилого помещения: 
2

ПS =a b=4,05 3,3 13,4 м  =    

Глубина пожара 4,05 м, что меньше глубины протушивания – на тушение ствол 

подаем с одного направления, таким образом, принимаем площадь тушения равной 

площади пожара, 
2

Т ПS =S 13,4 м=  : 

Т. Т

туш. пож тр.Q S I 13,4 0,06 0,8л/сек=  =  = , 

Т.

туш.Т

ств. Т

ств.

Q 0,8
N 1

q 2
= = =  УРСК-50-8 

где: 
Т

тр.I  – требуемая интенсивность подачи воды (для жилых зданий (II СО) 0,06 л/м 2 с)); 

Т

ств.q  - расход воды для ствола УРСК-50-8, от 2 до 8 л/сек. 

Отделение ПСЧ-29 на 1 АЦЛ-24 сможет подать один УРСК-50-8 с одного 

направления (из коридора). Распространение огня прекратится, требуются силы и 

средства для проверки и защиты вышележащих этажей. 

3. определяем требуемый расход воды и количество водяных стволов, 

которые необходимо подать на защиту, фактический и требуемый расход ОВ для 

защиты помещений этажей, а также предельное расстояние подачи воды: 

4 эт. 3 эт

З З ЗS =S +S =15+13,4=28,4  м2 

З З

тр. З тр.Q S I 28,4 0,015 0,42 л/сек=  =  = , 

З

тр.З

ств З

ств

Q 0,42
N 1

q 2
= = =  УРСК-50-8 
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где: 

SЗ – защищаемая площадь (помещения на первом и втором этаже); 
З

тр.I  – требуемая интенсивность подачи воды для защиты. 

Принимаем один ствол УРСК-50-8 с минимальным расходом (2 л/сек) на защиту 

помещений третьего этажа. 
Об Т. З

тр. туш. тр.Q Q Q 0,8 0,42 1,2 л/сек= + = + =   

Об Т. З

Ф Ф ФQ Q Q 2 2 4 л/сек= + = + =   

Предельное расстояние подачи воды (рельеф местности ровный, высота подачи 

стволов – 11 м., расход максимально загруженной магистральной линии – 4 л/сек.): 

Н разв м ств

пред 2 2

0,9 Н -(Н Z Z ) 20 90-(40 11) 20
L = 2708м

S Q 1,2 0,015 4 1,2

    + 
 =        

 

4. определяем требуемое количество личного состава и отделений на 

АЦ, которые необходимо привлечь для тушения пожара и ранг вызова: 

Определяем требуемое количество личного состава: 
Т З

л/с ств. ств. М Л ПБ свN =N 3+N 2 N +N +N +N 1 3 1 2 2 0 2 0 9 чел.  + =  +  + + + + =   

л/с
отд.

N 9
N = 3 отд.

4 4
= =   

где: 
Т

ств.N 3  – количество людей, занятых на позициях стволов по ликвидации горения, 

включая ствольщиков; 
З

ств.N 2  – количество людей, занятых на позициях стволов по защите, включая 

подствольщиков; 

МN  - количество людей, занятых на контроле за работой насосно-рукавных систем 

(по числу автомобилей); 

ЛN  - количество страховщиков на выдвижных трехколенных лестницах (по числу 

лестниц); 

ПБN  - количество людей, занятых на посту безопасности (по числу постов ГДЗС); 

свN  - количество связных и т.д. 

Согласно действующему расписанию выезда подразделений МПСГ № 1 по 

охране ГО «Город Калининград» для ТП и ПАСР на территории города 

Калининграда, на момент составления плана, данное количество отделений 

соответствует рангу вызова № 1 (см. Раздел 6, таблица 9). 
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4.3.1 Примерные действия по Варианту тушения пожара № 3 

Тушение пожара в помещении внеквартирной кладовой в подвале здания 

(см. схемы 10, 11). 

На пожаре боевые участки (БУ) не создаются. Привлекаются СиС по рангу 

№ 1, 3 отделения, 1 АЦЛ-24, 2 АЦ-40. 

РТП: задача – локализация, а затем и ликвидация пожара, поиск и 

спасение людей, защита помещений первого этажа. Приданные силы: 3 

отделения, 3 звена ГДЗС, 1 АЦЛ-24, 2 АЦ-40, 2 ствола УРСК-50-8. 

Команды: РТП – КО-1, КО-2, КО-3: АЦЛ-1 ко входу в здание. АЦ-2 на 

ПГ-1, АЦ-3 в резерв к АЦ-2 на ПГ-1. Магистральную линию от АЦ-2 у углу 

здания, установить там разветвление, и далее до входа в подвал и подъезд. 

Одним звеном ГДЗС подать ствол УРСК-50-8 на тушение помещения кладовой, 

вторым звеном подать ствол УРСК-50-8 на проверку и защиту помещений 

первого этажа, Третьим звеном ГДЗС, также, произвести проверку помещений 

первого и второго этажей. 

Таблица 2.3. Организация тушения пожара подразделениями пожарной- 

спасательного гарнизона по Варианту № 1. 
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0
 

+8 

Огонь 

распространился 

на площади 3,4 м² 

0,51 1   2 

Установить наличие людей в 

опасной зоне, отключить 

электричество, определить 

решающее направление 

действий по тушению пожара, 

установить единый сигнал 

опасности для быстрого 

оповещения работающих в 

опасной зоне и известить о 

нём личный состав. 

Произвести эвакуацию людей. 

Одновременно с тушением, 

организовать разведку и вести 

непрерывное наблюдение за 

изменением обстановки на 

пожаре. Организовать 

эвакуацию материальных 

ценностей. 

+15 

Площадь пожара 

3,4 м², площадь 

защиты 8,4 м² 

0,84 2   4 
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4.3.2 Расчёт сил и средств по Варианту тушения пожара № 3 

Тушение пожара в помещении внеквартирной кладовой в подвале здания (см. 

схемы 11). 

При расчёте принимаем, что люди самостоятельно эвакуировались 

(первоначально силы и средства используются только для спасания людей, 

проведение спасательных работ при пожаре прекращается после осмотра всех мест 

возможного нахождения людей и отсутствия, нуждающихся в спасении). 

В результате нарушения ППР, возник пожар в центре помещения кладовой. 

Размерами 5,0 × 1,9 м. 

1. время свободного развития пожара: 

св.р. обн. сообщ. сб. сл. б.р.

60 0,9
t =t +t +t +t +t =2+1+1+ +2,15=7,15

50


 мин. 

где: 

обн.t – время обнаружения пожара (согласно приложению Н ГОСТ Р-53325-2009 

«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие 

технические требования. Методы испытания» максимальное время 

обнаружения пожара составляет 3-14 минут. В зависимости от 

установленного оборудования, среднее время обнаружения на объектах, 

оборудованных автоматической системой противопожарной защиты, 

составляет 1-2 мин. Т.к. объект, оборудован АУПС, выведенным на пульт 

«01» время обнаружения принимаем 2 мин.); 

сообщ.t – время сообщения о пожаре (1 мин.); 

сб.t – время сбора личного состава пожарного подразделения (время сбора личного 

состава регламентируется п. 22 Приказом МЧС России от 16.10.2017 № 444 – 

«…выезд и следование к месту пожара (вызова) осуществляются в возможно 

короткое время…». Согласно нормативу по пожарно-строевой и тактико-

специальной подготовке для личного состава федеральной противопожарной 

службы среднее время сбора в зависимости от тормозной системы пожарных 

автомобилей составляет 1-2 мин.); 

сл.t – время следования пожарного подразделения ( сл.

сл.

60 l
t =

v


, l  - расстояние от 

пожарного депо до места пожара (аварии), сл.v  - скорость движения 

пожарного автомобиля (для твердого покрытия 50 км/ч; для щебеночно-

гравийного покрытия 40 км/ч; для грунтового покрытия 30 км/ч, 60 км/ч – при 

движении за городом); 

р.t – время развёртывания сил и средств пожарного подразделения 2,15 мин. (время с 

момента прибытия на пожар до момента подачи первого ствола в очаг пожара 

(время развертывания сил и средств) на участке местности определяется по 

формуле (формула 16.1 «Справочник руководителя тушения пожара. 
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Тактические возможности пожарных подразделений», Теребнев В.В., 

Пожкнига, Москва 2004): 

б.р. 1 2 3 Вt =k (0,32 A L (β +β β )  129,28 сек.=2,15 м) н+ и .t    =  

А – коэффициент, учитывающий сколько раз в среднем пожарный 

преодолевает расстояние от пожарного автомобиля до позиции ствола. 

Математическая зависимость коэффициента А при перемещении пожарных 

без средств изоляции органов дыхания имеет следующий вид: 

л/с
л/с

1 20
A= 1 =

L L (N 1)
N (1 )

40

− +
 −

 +

 

При расстоянии до пожарного гидранта L не более 50 м имеем: 

1 20
A= 1 =0,525

50 50 (2 1)
2 (1 )

40

− +
 −

 +

; 

При А<1 принимаем А=1, т.к. в любом случае один из пожарных преодолевает 

расстояние от пожарного автомобиля до позиции ствольщика. 

β1, β2 – коэффициенты, учитывающие долю расстояния, преодолеваемую 

пожарными без ПТВ и с ПТВ соответственно. 

1

A-1
β = =0

2 A
; 

2β =1
2 1 =  (при 1A   и β1=0); 

β3 – коэффициент, учитывающий влияние массы пожарно-технического 

вооружения. Определяется по таблице 16.1 «Справочника руководителя 

тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений»: 

Принимаем β3 = 1,47 (при массе ПТВ равной 30-35 кг); 

tВ – среднее время установки пожарного автомобиля на водоисточник, с. 

Определяется по таблице таблице 16.2 «Справочник руководителя тушения 

пожара. Тактические возможности пожарных подразделений»: 

В данном случае время принимаем 70 сек - при установке пожарного 

автомобиля на пожарный гидрант 1 человеком; 

k – коэффициент, учитывающий влияние неучтенных факторов. 

k=k k k k k =1 1 1,1 1,1 1,25 1,5t y m M c        =  

Расчетное (допустимое) время от возникновения пожара, до момента создания 

условий для локализации пожара определяется по формуле: 

ф

б

П 0,75
T= = =0,68 час.=41 мин.

К 1,1
 

где: 

Пф – предел огнестойкости строительных конструкций, ч;  

Кб – коэффициент безопасности, равный 1,1.  
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Таким образом, интервал времени от момента возникновения пожара до 

момента подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не превышает 

допустимые значения. 

2. определяем расстояние, пройденное огнем за время свободного 

развития, площадь пожара, площадь тушения и количество водяных стволов, 

которые необходимо подать на момент введения стволов первым РТП: 

1 лин. св.р лин. св.р-10L =0,5 V t +V t =0,5 0,5 7,15+1 0=1,78 м.       , 

где: 

Vлин – линейная скорость распространения горения (для жилых домов составляет 0,5 - 

0,8 м/мин), примем – Vл= 0,5 м/мин; 

св.р.-10 мин.t   – время развития пожара после 10 мин. 

Пожар начался от одной из стен комнаты, первоначально развивается в форме 

полукруга, при достижении стен помещения принимает прямоугольную форму, 

продолжает распространятся по помещению кладовой: 
2

ПS =n a L=1 1,9 1,78 3,4 м    =    

Глубина пожара 1,78 м, что меньше глубины протушивания – на тушение ствол 

подаем с одного направления, таким образом, принимаем площадь тушения равной 

площади пожара, 
2

Т ПS =S 3,4 м=  . 

Т. Т

туш. пож тр.Q S I 3,4 0,15 0,51л/сек=  =  = , 

Т.

туш.Т

ств. Т

ств.

Q 0,51
N 1

q 2
= = =  УРСК-50-8 

где: 
Т

тр.I  – требуемая интенсивность подачи воды (для подвалов жилых зданий (II СО) 0,15 

л/м 2 с)); 
Т

ств.q  - расход воды для ствола УРСК-50-8, от 2 до 8 л/сек. 

Отделение ПСЧ-29 на 1 АЦЛ-24 сможет подать один УРСК-50-8 с одного 

направления (из коридора). Распространение огня прекратится, требуются силы и 

средства для проверки и защиты вышележащих этажей. 

3. определяем требуемый расход воды и количество водяных стволов, 

которые необходимо подать на защиту, фактический и требуемый расход ОВ для 

защиты помещений этажей, а также предельное расстояние подачи воды: 

подв. 1 эт

З З ЗS =S +S =5+3,4=8,4  м2 

З З

тр. З тр.Q S I 8,4 0,04 0,33 л/сек=  =  = , 

З

тр.З

ств З

ств

Q 0,33
N 1

q 2
= = =  УРСК-50-8 

где: 
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SЗ – защищаемая площадь (помещения в подвале и на первом этаже); 
З

тр.I  – требуемая интенсивность подачи воды для защиты. 

Принимаем один ствол УРСК-50-8 с минимальным расходом (2 л/сек) на защиту 

помещений первого этажа. 
Об Т. З

тр. туш. тр.Q Q Q 0,51 0,33 0,84 л/сек= + = + =   

Об Т. З

Ф Ф ФQ Q Q 2 2 4 л/сек= + = + =   

Предельное расстояние подачи воды (рельеф местности ровный, высота подачи 

стволов -2,0 м. (подвал), расход максимально загруженной магистральной линии – 4 

л/сек.): 

Н разв м ств

пред 2 2

0,9 Н -(Н Z Z ) 20 90-(40 2) 20
L = 3600м

S Q 1,2 0,015 4 1,2

    − 
 =        

 

4. определяем требуемое количество личного состава и отделений на 

АЦ, которые необходимо привлечь для тушения пожара и ранг вызова: 

Определяем требуемое количество личного состава: 
Т З

л/с ств. ств. М Л ПБ свN =N 3+N 2 N +N +N +N 1 3 1 2 2 0 2 0 9 чел.  + =  +  + + + + =   

л/с
отд.

N 9
N = 3 отд.

4 4
= =   

где: 
Т

ств.N 3  – количество людей, занятых на позициях стволов по ликвидации горения, 

включая ствольщиков; 
З

ств.N 2  – количество людей, занятых на позициях стволов по защите, включая 

подствольщиков; 

МN  - количество людей, занятых на контроле за работой насосно-рукавных систем 

(по числу автомобилей); 

ЛN  - количество страховщиков на выдвижных трехколенных лестницах (по числу 

лестниц); 

ПБN  - количество людей, занятых на посту безопасности (по числу постов ГДЗС); 

свN  - количество связных и т.д. 

Согласно действующему расписанию выезда подразделений МПСГ № 1 по 

охране ГО «Город Калининград» для ТП и ПАСР на территории города 

Калининграда, на момент составления плана, данное количество отделений 

соответствует рангу вызова № 1 (см. Раздел 6, таблица 9). 
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Раздел 5. Организация тушения пожара обслуживающим персоналом 

организации до прибытия пожарных подразделений. 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(сигнала от автоматической пожарной сигнализации, задымления, запаха гари, 

повышения температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об 

этом по телефону 01 (с городского телефона), 101 (с мобильного телефона) или 

112 (как с городского, так и с мобильного телефона в пожарную охрану. 

При передаче информации о пожаре необходимо сообщить: 

− адрес пожара (место пожара); 

− пути подъезда, место встречи прибывающих подразделений 

федеральной противопожарной службы (далее – ФПС) работниками 

организации; 

− наличие и характер опасности жизни и здоровью людей; 

− особенности объекта, на котором возник пожар; 

− фамилию, имя, отчество (в том числе номер телефона); 

− сведения о пожаре, которые могут повлиять на успешное выполнение 

ликвидации пожара (такие как: вид и количество горючих жидкостей, 

наличие газовых баллонов, характеристика здания/сооружения, площадь 

пожара, угроза распространения пожара).  

Затем по возможности оповестить (информировать) руководство объекта 

защиты о возникновении пожара. 

Для всех проживающих людей. 

В случае невключения в автоматическом режиме систем противопожарной 

защиты объекта защиты (систем оповещения людей о пожаре, сигнализации), 

например, звуковых и светозвуковых оповещателей (признаки невключения 

систем: отсутствие звуковых или речевых сигналов оповещения о пожаре), 

необходимо в ручном режиме с помощью ближайших расположенных ручных 

пожарных извещателей осуществить включение данных систем (нажать кнопки 

на ручных пожарных извещателях). 

Принять меры по прекращению всех работ в здании, кроме работ, 

связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара. 

Принять меры по оповещению о пожаре и по эвакуации людей. 

При покидании жилых квартир (рабочих мест) необходимо захватить с 

собой электрические фонари (при наличии) и средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (при 

наличии в помещениях и (или) на путях эвакуации продуктов горения (дыма) 

немедленно их использовать (одеть на голову)). 
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Для аттестованного электротехнического и технического персонала, 

находящего на объекте защиты: 

Принять посильные меры по отключению при необходимости (после 

проведения эвакуации) электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановку работы агрегатов, аппаратов, 

перекрывание газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы 

систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение 

других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и 

задымления помещений здания. 

Для всех проживающих людей и /или старшего должностного лица, 

находящегося на объекте защиты: 

Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и оказать помощь 

в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

Сообщить прибывшим подразделениям пожарной охраны сведения об 

объекте защиты, информацию о ходе эвакуации людей, сведения, необходимые 

для обеспечения безопасности личного состава, информацию о хранящихся на 

объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих 

ядовитых веществах, о конструктивных и технологических особенностях 

объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и 

пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты 

веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для 

успешной ликвидации пожара. 

Действия на случай возникновения пожара в ночное время. 

Действия по спасению людей и тушению пожара осуществляются при 

обеспечении достаточного освещения на месте проведения работ, для этого 

необходимо задействовать дополнительные фонари, определить людей, 

ответственных за освещение места проведения работ, дать команду дежурному 

электрику о включении (при наличии такой возможности) наружного 

освещения вокруг места пожара. 

Выполнять действия при получении сигнала о пожаре / возникновении 

пожара в ночное время с учетом условий недостаточной видимости. 

При проведении работ по спасению людей и тушению пожара необходимо 

освещать фонарем пространство перед собой, избегая строительных 

конструкций здания, мебели и т.п., а также освещать строительные 

конструкции стен и кровли, следить за поведением строительных конструкций, 

особенно выполненных из металла и имеющих металлический каркас во 

избежание их обрушения по причине потери целостности из-за низкой 

огнестойкости строительных материалов. 
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В обязательном порядке обеспечить освещение места сбора 

эвакуированных людей для проведения их сверки и места оказания первой 

помощи пострадавшим при пожаре до прибытия бригады скорой помощи. 

При необходимости обеспечить вызов подразделения поисково-

спасательного отряда на специальном автомобиле связи и освещения, сообщив 

о такой необходимости по телефону 01, 101 или 112. 

Информация, необходимая для правильных действий при пожаре и 

рекомендуемые варианты поведения при пожаре (доводится до персонала в 

ходе инструктажей и тренировок). 

Психофизические особенности поведения человека при пожаре 

Правильная организация действий по спасению людей до прибытия 

пожарной охраны напрямую зависит от качества проведения практических 

занятий и учебных тренировок, направленных на предупреждение 

возникновения паники и других негативных последствий беспорядочного 

поведения сотрудников при любых чрезвычайных ситуациях. 

Любой инцидент (пожар, теракт, авария и т.д.) на многих объектах защиты, 

в том числе с массовым пребыванием людей, зачастую сопровождается 

отключением электричества. К сожалению, у многих в темноте срабатывает не 

здравый смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника, что приводит к 

давке. 

При пожаре бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом 

начале загорания пламя может ярко осветить помещение, но практически сразу 

появляется густой черный дым и наступает темнота. Дым опасен не только 

содержащимися в нем токсичными веществами, но и снижением видимости. 

Это затрудняет, а порой делает практически невозможной эвакуацию людей из 

опасного помещения. При потере видимости организованное движение 

нарушается, становится хаотичным. Людьми овладевает страх, подавляющий 

сознание, волю. В таком состоянии человек теряет способность 

ориентироваться, правильно оценивать обстановку. При этом резко возрастает 

внушаемость, команды воспринимаются без соответствующего анализа и 

оценки, действия людей становятся автоматическими, сильнее проявляется 

склонность к подражанию. 

Панические реакции появляются в основном либо в форме ступора 

(оцепенение), либо - фуги (бега). 

В первом случае наблюдается расслабленность, вялость действий, общая 

заторможенность, а при крайней степени проявления - полная 

обездвиженность, в которой человек физически не способен выполнить 

команду. Такие реакции чаще всего наблюдаются у детей, подростков, женщин 
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и пожилых людей. Поэтому во время пожаров они нередко остаются в 

помещении, и при эвакуации их приходится выносить. 

Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности, 

наблюдаются у 85-90% людей, оказавшихся в опасной для жизни ситуации, при 

этом для их поведения характерно хаотическое метание, дрожание рук, тела, 

голоса. Речь ускорена, высказывания могут быть непоследовательными. 

Ориентирование в окружающей обстановке поверхностное. 

Паническое состояние людей, при отсутствии руководства ими в период 

эвакуации, может привести к образованию людских пробок на путях эвакуации, 

взаимному травмированию и даже игнорированию свободных и запасных 

выходов. 

В то же время исследования структуры толпы, охваченной паникой, 

показали, что в общей массе под влиянием состояния аффекта находится не 

более 3% человек с выраженными расстройствами психики, не способных 

правильно воспринимать речь и команды. У 10-20% лиц отмечается частичное 

сужение сознания, для руководства ими необходимы более сильные (резкие, 

краткие, громкие) команды, сигналы. 

Основная же масса (до 90%) представляет собой вовлекаемых "в общий 

бег" людей, способных к здравой оценке ситуации и разумным действиям, но, 

испытывая страх и заражая им друг друга, они создают крайне 

неблагоприятные условия для организованной эвакуации. 

Анализ пожаров, а также практические испытания по изучению скорости и 

характера задымления зданий без включения систем противодымной защиты 

показывают: скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7-8 

м/мин. При возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5-6 

минут задымление распространяется по всей высоте лестничной клетки. 

Уровень задымления таков, что находиться в лестничной клетке без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. Одновременно 

происходит задымление помещений верхних этажей, особенно расположенных 

с подветренной стороны. Ухудшение видимости, паника, токсичное 

воздействие продуктов горения могут привести к гибели людей. Нагретые 

продукты горения, поступая в объем лестничной клетки, повышают 

температуру воздуха. Установлено, что уже на 5 минуте от начала пожара 

температура воздуха в лестничной клетке, примыкающей к месту пожара, 

достигает 120-140°C, что значительно превышает предельно допустимое 

значение для человека. 

По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, 

где возник пожар, создается как бы тепловая подушка с температурой 100-

150°C. Преодолеть ее без средств индивидуальной защиты невозможно. При 
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отсутствии горизонтальных преград на фасаде здания пламя из оконного 

проема через 15-20 минут от начала пожара может распространиться вверх по 

балконам, лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие элементы 

строительных конструкций и предметы обстановки в помещениях 

вышерасположенного этажа. 

Рекомендуемые варианты поведения при пожаре 

В ходе учений с каждым работником необходимо разобрать два 

распространенных варианта: когда из здания при пожаре еще можно выйти и 

когда эвакуация обычным путем уже невозможна. 

Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить. 

Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде, чем открыть 

дверь и выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: 

приложите свою руку к двери или осторожно потрогайте металлический замок, 

ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь. 

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: 

достаточно сделать несколько вдохов, и вы можете погибнуть от отравления 

продуктами горения. В спокойной обстановке определите на своем этаже или в 

коридоре: сколько это 10 метров? 

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, 

задержав дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом 

обязательно надо учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой 

или споткнуться о непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара 

может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению - только наверх, 

т.е. вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно 

в помещение. 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то: 

− уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте; 

− ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей 

ловушкой; 

− знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень 

быстро, для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало 

времени (иногда всего 5-7 минут); 

− если есть возможность, попутно отключите напряжение на 

электрическом щите, расположенном на лестничной клетке; 

− дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на 

уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на 

четвереньках или даже ползком: ближе к полу температура воздуха 

ниже и больше кислорода; 
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− по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу 

огню (дверь может задержать распространение горения более чем на 10-

15 минут!). Это даст возможность другим людям также покинуть 

опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными 

средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной 

охраны (например, проложить рукавную линию от пожарного крана и 

подать воду от внутреннего противопожарного водопровода); 

− если дыма много, першит в горле, слезятся глаза - пробирайтесь, плотно 

закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной 

хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы 

сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои 

бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что 

этот способ не спасает от отравления угарным газом; 

− покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад за чем-

нибудь: во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в 

том помещении никто не будет искать и спасать, потому что все видели, 

что вы уже вышли на улицу; 

− в случае, если вы вышли из здания незамеченным (например, через 

кровлю и наружную пожарную лестницу на стене сооружения), то 

обязательно сообщите о себе находящимся во дворе людям, 

должностным лицам объекта защиты в целях предупреждения 

ненужного риска при ваших поисках. 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 

− не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные 

конструкции в состоянии выдержать высокую температуру; 

− если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в 

многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на 

крышу или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или 

пройти через соседние лоджии; 

− если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма 

постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого 

плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки 

одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри 

помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с 

улицы закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, 

закройте фрамуги вентиляционных решеток; 

− если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 

− если в помещении есть телефон, звоните по "01" или «112», даже если 

вы уже звонили туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие 
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пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы 

находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода; 

− если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет 

легче дышать (около пола температура ниже и кислорода больше); 

− оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки; 

− продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к 

себе внимание людей на улице; 

− если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения 

сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как 

герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро 

заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. Из-

за тяги вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, 

прежде чем решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят: "Кто 

на пожаре открыл окно, тому придется из него прыгать"; 

− привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно 

открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или 

из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если 

конструкция окна не позволяет этого сделать, можно губной помадой во 

все стекло написать "SOS" или начертить огромный восклицательный 

знак; 

− если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к 

критической, крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на 

полосы, закрепите их за батарею отопления, другую стационарную 

конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во время спуска не 

нужно скользить руками. При спасании с высоты детей нужно 

обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске. Надо 

продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный 

узел должен находиться на спине. Обязательно нужно проверить 

прочность веревки, прочность петли и надежность узла. 

Способы сообщения о пожаре 

Способы сообщения о пожаре: 

− по городскому телефону 01 непосредственно диспетчеру пожарно-

спасательной службы; 

− по мобильному телефону 101, 112 (с любого оператора мобильной 

связи) непосредственно диспетчеру пожарно-спасательной службы; 

− с помощью технических средств системы оповещения и управления 

эвакуацией, а именно: звуковое оповещение (сирена, тонированный 

сигнал и др.), речевое оповещение (передача специальных текстов), 

световое оповещение; 
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− оповещение о пожаре людей, находящихся в соседних помещениях, 

осуществляется голосом. 
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Раздел 6. Оперативный раздел. 

Таблица 3. Наличие и характеристика установок пожаротушения. 

Таблица 4. Наличие и характеристика системы дымоудаления и подпора 

воздуха. 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений, 

защищаемых 

установками 

дымоудаления и 

подпора воздуха 

Вид и 

характеристи

ка установки 

Наличие и места 

автоматического и ручного 

пуска установок 

дымоудаления и подпора 

воздуха 

Порядок включения 

и рекомендации по 

использованию при 

тушении пожара 

отсутствуют 
 

Таблица 5. Наличие АХОВ, радиоактивных веществ в помещениях, 

технологических установках (аппаратах). 

№  

п/п 

Наименование 

помещения, 

технологическ

ого 

оборудования 

Наименовани

е вещества и 

его 

количество 

Краткая 

характери

стика 

Огнетуш

ащее 

средство 

Средств

а 

защиты 

личного 

состава 

Рекомендации 

по 

обеспечению 

безопасной 

работы 

личного 

состава 

Дополн

ительн

ые 

сведени

я 

отсутствуют 

Таблица 6. Пожарная опасность веществ и материалов, обращающихся в 

производстве и меры защиты личного состава 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений, 

защищаемых 

установками 

пожаротушения 

Вид и 

характеристика 

установки 

Наличие и места 

автоматического и 

ручного пуска 

установок 

пожаротушения 

Порядок включения и 

рекомендации по 

использованию при 

тушении пожара 

отсутствуют 

№ 

п/

п 

Наименование 

помещения, 

технологическо

го 

оборудования 

Наименован

ие горючих 

(взрывчатых) 

веществ и 

материалов 

Кол-во 

(объем) в 

помещен

ии, (кг, л, 

м3) 

Краткая 

характеристика 

пожарной 

опасности 

Средства 

тушения 

Рекомендац

ии по мерам 

защиты л/с 

1 

Технические 

помещения 

Твердые 

 горючие 

материалы 

До 15 

кг/м³ 

Легкогорючий 

материал, высокая 

температура, 
сильное 

задымление 

Вода, вода со 

смачивателем, 

стволы УРСК-
50 и УРСК-70 

Использовать 

СИЗОД, 

обесточить 
электропрово

дку 

2 

Жилые 

помещения 

Твердые 

 горючие 
материалы 

50-80 кг/м³ Легкогорючий 

материал, высокая 
температура, 

сильное 

задымление 

Вода, вода со 

смачивателем, 
стволы УРСК-

50 и УРСК-70 

Использовать 

СИЗОД, 
обесточить 

электропрово

дку 



 

Таблица 7.  

Оперативно – тактическая характеристик здания многоквартирного жилого дома. 
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Таблица 8.  

Сводная таблица расчета сил и средств для тушения пожара. 
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Прогноз развития пожара 

(площадь пожара, фронт 
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1 

Вариант 1: 

Sпож = 12,8 м², Sтуш = 

12,8 м², Sзащ = 27,8 м²,  

Vлин = 0,8 м/мин, 

Iтр.туш = 0,06 л/(с*м²), 

Iтр.защ. = 0,015 л/ (с*м²) 

Q туш = 0,77 

Q защ = 0,42 

Q общ = 1,2 

Nтуш = 

1 УРСК-50 

Nзащ = 

1 УРСК-50 

- 
2 АЦ-40, 

1 АЦЛ-24 
3333 

9 чел. 

3 / 3 

2 

Вариант 2: 

Sпож = 13,4 м², Sтуш = 

13,4 м², Sзащ = 28,4  м², 

Vлин = 0,8 м/мин, 

Iтр.туш = 0,06 л/(с*м²), 

Iтр.защ. = 0,015 л/ (с*м²) 

Q туш = 0,8 

Q защ = 0,42 

Q общ = 1,2 

Nтуш = 

1 УРСК-50 

Nзащ = 

1 УРСК-50 

- 
2 АЦ-40, 

1 АЦЛ-24 
2708 

9 чел. 

3 / 3 

2 

Вариант 2: 

Sпож = 3,4 м², Sтуш = 3,4 

м², Sзащ = 8,4  м², 

Vлин = 0,5 м/мин, 

Iтр.туш = 0,15 л/(с*м²), 

Iтр.защ. = 0,04 л/ (с*м²) 

Q туш = 0,51 

Q защ = 0,33 

Q общ = 0,84 

Nтуш = 

1 УРСК-50 

Nзащ = 

1 УРСК-50 

- 
2 АЦ-40, 

1 АЦЛ-24 
3600 

9 чел. 

3 / 3 
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Таблица 9.  

Силы и средства, привлекаемые на тушение пожара и время их сосредоточения 

согласно Расписанию выезда подразделений МПСГ № 2 по охране городского округа 

«Город Калининград» для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории города Калининграда 
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ПСЧ-29 АЦ ПСЧ-29 

АЦ ПСЧ-17 

0,9 / 1,0 

6,5 / 7,8 

АЦ ПСЧ-29 

АЦ ПСЧ-17 

АЦ ПСЧ-17 

АЦ ПСЧ-15 

АЦ ПК 

в/ч 42988 БФ 

0,9 / 1,0 

6,5 / 7,8 

6,5 / 7,8 

АЦ ПСЧ-29 

АЦ ПСЧ-17 

АЦ ПСЧ-17 

АЦ ПСЧ-15 

АЦ ПК 

в/ч 42988 БФ 

АЦ ПСЧ-33 

АЦ СПСЧ 

АЦ СПСЧ 

АЦ ПСЧ-1 

АСА ПСО 

г. Зеленоградск 

 

По 
видам 

АЦ – 2 АЦ – 5 АЦ – 9, АСА - 1 

Всего 2 5 10 
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Раздел 7. Рекомендации 

Рекомендации руководителю тушения пожара: 

− установить количество, местонахождение и степень угрозы людям, пути 

эвакуации и способы их спасания; 

− использовать имеющиеся силы и средства в первую очередь для организации и 

проведения спасательных работ, при необходимости привлечь специальную 

технику для организации спасательных работ с высоты до 50 м; 

− вызвать при необходимости дополнительные силы и средства; 

− оказать первую помощь пострадавшим, удалить за пределы опасной зоны всех 

людей, не занятых на ликвидации аварии или пожара, а в случае угрозы для 

жизни немедленно организовать эвакуацию людей, используя для этого все 

имеющиеся силы и средства; 

− при проведении спасательных работ сверять количество посетителей; 

− до окончания проведения спасательных работ не отключать электроосвещение 

эвакуационных путей; 

− первые стволы вводить на защиту эвакуационных путей, использовать системы и 

установки противопожарной защиты объекта; 

− эвакуированных разместить в соседних зданиях, защищённых от воздействия 

опасных факторов пожара, при необходимости организовать эвакуацию в 

медицинские учреждения; 

− определить с помощью обслуживающего персонала объекта необходимость и 

целесообразность полной или частичной остановки технологического процесса 

на объекте, например, работы газового котла; 

− выяснить продолжительность пожара к моменту прибытия пожарных 

подразделений и характер разрушений; 

− вызвать газо-аварийную, медицинскую и др. службы, назначить ответственных 

за отключение коммуникаций и резервуаров, соблюдение правил охраны труда, 

обеспечение работы и обслуживание противопожарной техники; 

− подачу огнетушащих веществ начинать после снятия напряжения с 

электроустановок; 

− установить состояние пожарных гидрантов; 

− в местах забора воды установить резервные АЦ; 

− избегать излишне пролитой воды, в связи с чем применять смачиватель. 

перекрывные стволы, производить разборку конструкций, максимально 

использовать звенья ГДЗС; 

− уточнить место размещения материальных ценностей и принять меры к их 

эвакуации или защите; 

− для отключения электроэнергии в здании использовать электротехнический 

персонал объекта; 
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− установить границы территории, на которой осуществляются боевые действия 

по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий; 

− проводить разведку пожара, определить его номер (ранг), вызывать силы и 

средства в количестве, достаточном для ликвидации пожара и спасения людей; 

− определить решающее направление на основе данных, полученных при разведке 

пожара; 

− произвести расстановку прибывающих сил и средств с учётом выбранного 

решающего направления, обеспечить бесперебойную подачу огнетушащих 

веществ;  

Обеспечить взаимодействие Россгвардии для охраны правопорядка, с другими 

службами жизнеобеспечения (энергетической, водопроводной, скорой медицинской 

помощи), привлекаемыми в установленном порядке к тушению пожара. 



- 58 - 

Раздел 8. Организация взаимодействия подразделений гарнизона со 

службами жизнеобеспечения. 

Таблица 12. Организация взаимодействия подразделений пожарно-спасательного гарнизона 

со службами жизнеобеспечения организации, города, населённого пункта (района) 
 

№ 

п/п 
Содержание задач 

Ответственная 

служба 

Привлекаемые 

должностные 

лица различных 

служб 

1 

Обеспечение общественного порядка на 

территории, прилегающей к месту пожара, 

которая реализуется путем ограничения 

или запрещения проезда на территорию 

тушения пожара посторонних 

транспортных средств, а также организация 

движения эвакуируемых транспортных 

средств 

ГИБДД 

Дежурный 

ГИБДД: 

тел. 02 или 

55-20-02 

2 

Обеспечение общественного порядка на 

территории, прилегающей к месту пожара, 

которая реализуется по двум направлениям: 

ограничение доступа к месту тушения 

пожара лиц, не относящихся к участникам 

тушения пожара, и обеспечение охраны 

эвакуированных материальных ценностей, 

зданий и сооружений в районе пожара 

Управление 
Росгвардии по  

Калининградской 

области 

Дежурный 

Росгвардии: 

тел. 02 или 

8 (4012) 67-29-

26 

3 
Обеспечение охраны общественного 

порядка на территории объекта 
Охрана объекта  

4 

Оказание медицинской помощи 

пострадавшим в результате пожара, и 

доставка их в ближайшие учреждения 

здравоохранения, а также, при 

необходимости, оказание медицинской 

помощи лицам, участвующим в ликвидации 

пожара. При этом старший бригады СМП 

обязан: 

- доложить о прибытии РТП (НШ); 

- оказать первую помощь пострадавшим и 

при необходимости организовать их 

отправку в лечебное учреждение; 

- при наличии большого числа 

пострадавших, совместно с сотрудниками 

полиции и администрации объекта 

организовать их медицинскую сортировку 

и размещение в благоустроенных 

помещениях; 

- по требованию РТП или по личной 

инициативе вызывать на место пожара 

Пост № 4 ГБУЗ 

КО «Городская 

станция скорой 

медицинской 

помощи» 
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№ 

п/п 
Содержание задач 

Ответственная 

служба 

Привлекаемые 

должностные 

лица различных 

служб 

дополнительные бригады СМП; 

- информировать РТП (НШ) о количестве 

погибших, пострадавших на пожаре, 

полученных ими травмах, ожогах и т.п.; 

- предоставлять другую требуемую 

информацию; 

- о своих действиях, принятых решениях и 

обстановке на участке работы постоянно 

информировать РТП (НШ), взаимно 

согласовывать все действия; 

- убытие с места пожара согласовывать с 

РТП (НШ). 

5 

Отключение электроснабжения объекта на 

участке тушения пожара. При этом 

ответственное лицо (старший аварийной 

бригады) обязан: 

- доложить о прибытии РТП (НШ); 

- выдать письменный допуск для тушения 

электроустановки или объектов, имеющих 

электрические сети; 

- в случае невозможности полного 

отключения электроустановок объектов, по 

распоряжению РТП, войти в состав штаба 

пожаротушения для консультации в части 

электробезопасности; 

- информировать РТП (НШ) о 

характеристиках отключаемых 

электрораспределительных устройств, и 

объектах, которые они питают, а также о 

ближайших к месту тушения пожара 

электроустановках, которые находятся под 

напряжением и номинальном напряжении 

этих электроустановок. 

Штатный 

электрик 

предприятия 

 

Выездная 

бригада 

аварийной 

службы ГЭС 

Диспетчер ГЭС: 

тел.  

8(40153) 2-20-58 

6 

Повышение давления в городской 

водопроводной сети для нужд 

пожаротушения. 

Выездная 

бригада 

аварийной 

службы УМП 

«Водоканал» 

г. Пионерский 

Диспетчер ГП 

УМП 

«Водоканал» 

г. Пионерский 

тел. 8 (40155) 

 2-13-88 
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Раздел 9. Требования по охране и безопасности труда. 

9.1 При развертывании сил и средств личным составом подразделений ФПС 

обеспечивается: 

а) выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, 

переноса инструмента и инвентаря; 

б) установка пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от 

места пожара так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и 

средств. Пожарные автомобили устанавливаются от недостроенных зданий и 

сооружений, а также от других объектов, которые могут обрушиться на пожаре, на 

расстоянии, равном не менее высоты этих объектов; 

в) остановка, при необходимости, всех видов транспорта (остановка 

железнодорожного транспорта согласуется в установленном порядке); 

г) установка единых сигналов об опасности, и оповещение о них участников 

тушения пожара, личного состава подразделений ФПС, работающего на учении; 

д) вывод участников тушения пожара в безопасное место при явной угрозе взрыва, 

отравления, радиоактивного облучения, обрушения, вскипания и выброса 

легковоспламеняющейся и горючей жидкости из резервуаров; 

е) организация постов безопасности с двух сторон вдоль железнодорожного 

полотна для наблюдения за движением составов и с своевременным оповещением 

участников тушения пожара об их приближении в случае прокладки рукавных линий 

под железнодорожными путями. 

При развертывании сил и средств личному составу подразделений ФПС 

запрещается: 

а) начинать развертывание сил и средств до полной остановки пожарного 

автомобиля; 

б) надевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола 

при подъеме на высоту и при работе на высоте; 

в) находиться под грузом при подъеме или спуске на спасательных веревках 

инструмента, пожарного оборудования; 

г) переносить ручной механизированный пожарный инструмент с 

электроприводом или мотоприводом в работающем состоянии, обращенный рабочими 

поверхностями (режущими, колющими) по ходу движения, а поперечные пилы и 

ножовки - без чехлов; 

д) поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой; 

е) подавать воду в незакрепленные рукавные линии до выхода ствольщиков на 

исходные позиции или их подъема на высоту. 

9.2 Вертикальные рукавные линии крепятся из расчета не менее одной рукавной 

задержки на каждый рукав. 

 Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию оперативных 

должностных лиц на пожаре или непосредственных начальников подразделений ФПС. 
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Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая давление, чтобы 

избежать падения ствольщиков и разрыва рукавов. 

При использовании пожарного гидранта его крышка открывается пожарным 

крюком или ломом. При этом необходимо следить, чтобы крышка не упала на ноги 

открывающего. 

Ручные пожарные лестницы устанавливаются таким образом, чтобы они не могли 

быть отрезаны огнем или не оказались в зоне горения при развитии пожара. 

Запрещается устанавливать пожарные автомобили поперек проезжей части дороги. 

Остановка на проезжей части улицы, дороге, создание помех для движения 

транспортных средств допускается только по приказу оперативных должностных лиц 

на пожаре или начальника караула. При этом на пожарном автомобиле должна быть 

включена аварийная световая сигнализация. 

Для безопасности в ночное время суток стоящий пожарный автомобиль освещается 

бортовыми, габаритными или стояночными огнями. 

Руководитель тушения пожара, оперативные должностные лица на пожаре и 

личный состав подразделений ФПС, принимающий участие в тушении пожара, 

обязаны знать виды и типы веществ и материалов, при тушении которых опасно 

применять воду или другие огнетушащие вещества на основе воды, перечень которых 

предусмотрен приложением к Правилам. 

Запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих приборов и 

оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и материалов, 

взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, усилению 

горения. 

Водителям (мотористам) при работе на пожаре запрещается без команды 

руководителя тушения пожара и оперативных должностных лиц на пожаре 

перемещать пожарные автомобили, мотопомпы, производить какие-либо перестановки 

автолестниц и автоподъемников, а также оставлять без надзора пожарные автомобили, 

мотопомпы и работающие насосы. 

Личный состав подразделений ФПС, действующий в условиях крайней 

необходимости и (или) обоснованного риска, может допустить отступления от 

установленных Правилами требований, в том случае, когда их выполнение не 

позволяет оказать помощь, находимся в беде людям, предотвратить угрозу взрыва 

(обрушения) или распространения пожара, принимающего размеры стихийного 

бедствия. 

При отступлении от Правил личный состав подразделений ФПС уведомляет об 

этом руководителя тушения пожара и (или) иное оперативное должностное лицо 

пожарной охраны, под руководством которого личный состав подразделений ФПС 

осуществляет действия на пожаре. 

При проведении действий в зоне высоких температур при тушении пожара и 

ликвидации аварий используются термостойкие (теплозащитные и 

теплоотражательные) костюмы, а при необходимости - работа производится под 
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прикрытием распыленных водяных струй, в задымленной зоне - с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий 

не предназначена для работы непосредственно в пламени. 

При возможных ожогах, обмораживаниях, отравлениях, поражениях 

электрическим током и ушибах, личному составу подразделений ФПС оказывается 

первая помощь и вызывается скорая медицинская помощь. 

9.3 При ликвидации горения участники тушения пожара следят за изменением 

обстановки, состоянием строительных конструкций и технологического оборудования, 

а в случае возникновения опасности немедленно предупреждают о ней всех 

работающих на участке тушения пожара, руководителя тушения пожара и других 

оперативных должностных лиц на пожаре. 

Во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри помещения 

необходимо следить за состоянием несущих конструкций здания, помещения. В 

случае угрозы их обрушения личный состав подразделений ФПС немедленно 

отходится в безопасное место. 

Организация работ по вскрытию и разборке строительных конструкций проводится 

под непосредственным руководством должностных лиц, назначенных руководителем 

тушения пожара, с указанием места складирования (сбрасывания) демонтируемых 

конструкций. До начала проведения работ необходимо провести отключение (или 

ограждение от повреждения) имеющихся на участке электрических сетей (до 0,38 кВ), 

газовых коммуникаций, подготовить средства тушения возможного (скрытого) очага. 

При проведении работ по вскрытию и разборке строительных конструкций в 

условиях пожара необходимо следить за их состоянием, не допуская нарушения их 

прочности и ослабления, принимая соответствующие меры по предотвращению их 

обрушения. 

Запрещается сбрасывать с этажей и крыш конструкции (предметы) без 

предварительного предупреждения об этом людей, работающих внизу у здания 

(сооружения). 

При сбрасывании конструкций (предметов) необходимо следить за тем, чтобы они 

не падали на провода (воздушные линии), балконы, карнизы, крыши соседних зданий, 

а также на людей, пожарную технику. В местах сбрасывания конструкций, предметов 

и материалов выставляется постовой, задача которого не пропускать никого до 

полного или временного прекращения работ. В ночное время суток место сбрасывания 

конструкций обязательно освещается. 

Разобранные конструкции, эвакуируемое оборудование, материалы складываются 

в специально отведенном месте острыми (колющими) частями, сторонами вниз; 

проходы, подходы к месту работы не загромождаются. 

Работа отрезным кругом на закрепленной конструкции, профиле, образце 

производится таким образом, чтобы при резании не происходило заклинивание 
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отрезного круга в пропиле в результате деформации или перекоса разрезаемого 

фрагмента. 

При вскрытии деревянных конструкций цепными пилами не допускается зажим в 

пропиле верхней части цепи, вследствие которого инструмент отбрасывается на 

оператора. 
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Раздел 10. 

10.1. Учёт использования плана тушения пожара 

Дата и 

время 

С какими 

подразделениями 

(караул, смена) 

проведены занятия, 

ПТУ, тушение 

пожара и т.п. 

Проведённое мероприятие 

(отработка; корректировка; 

отработка в ходе проведения: 

ПТУ, ПТЗ; на пожаре; иное) 

Руководитель Примечания 
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10.2. Лист ознакомления 

№  

п/п 
Дата Фамилия, И. О. Звание Должность 
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Часть 2. 

Схема 1. Расположение объекта на местности (генплан) 

III

1. Здание многоквартирного жилого 

   дома на участке с КН  39:19:010205:17

2. Парковка на 14 м/ места, в том числе 

   1 м/ место для МГН

3. Жилой дом, административное здание

4. Пожарный проезд

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

3 2 эт .

2

ПГ-1 МО 

Т-100

ПГ-2 МО 

Т-100

3 2 эт .

3 7 эт.

3 2 эт .

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ж/ д 4

ж/ д 8

ж/ д 10

ж/ д 12

ж/ д 7
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Схема 2. План подвальных помещений 

 

1
1 1

11

11

11 1

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 222
4 42

2
2

2 2 2

2 2 2 2

2

2 2 2

222

3 3

1. Коридор

2. Внеквартирная кладовая

3. Комната уборочного инвентаря (КУИ)

4. Элект рощитовая

-  электрощит

Условные обозначения

План на отм. -2,930
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Схема 3. План первого этажа 

 

1

24

43

5

6

2

6

2

5

3
4 3

6

2 5 5
6

2

7 7 7 7 7 7 7

777

6

2

6

2

6

2

5 5 5

3
4

4

55
6

2

6

2 6

2

6

2

6

2

33

23
44

3

3 4 4

5. Кухня

6. Жилая комната

7. Лоджия

1. Тамбур

2. Коридор

3. Прихожая 

4. С/ у

Условные обозначения

2 -  примерное количество людей в помещении

План на отм. 0,000
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Схема 4. План второго, третьего и четвертого этажей 

 

24

43

5

6

2

6

2

5

3
4 3

6

2 5 5
6

2

7 7 7 7 7 7 7

777

6

2

6

2

6

2

5 5 5

3
4

4

55
6

2

6

2 6

2

6

2

6

2

33

23
44

3

3 4 4

5. Кухня

6. Жилая комната

7. Лоджия

8. Балкон

1. Тамбур

2. Коридор

3. Прихожая 

4. С/ у

Условные обозначения

2 -  примерное количество людей в помещении

88

8

8

88

План на отм. +3,150, +6,300, +9,450
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Схема 5. План кровли здания 

 

 

 

 

1. Выход на кровлю

Условные обозначения

1 1
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Схема 6. Расстановка сил и средств на местности по варианту тушения № 1 

III

1. Здание многоквартирного жилого 

   дома на участке с КН  39:19:010205:17

2. Парковка на 14 м/ места, в том числе 

   1 м/ место для МГН

3. Жилой дом, административное здание

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

3 2 эт .

2

ПГ-2 МО 

Т-100

3 2 эт .

3 7 эт.

3 2 эт .

ж/ д 4

ж/ д 8

ж/ д 10

ж/ д 12

ж/ д 7

ПБ
ПБ

ПБ
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Схема 7. Расстановка сил и средств в здании по варианту тушения № 1 

 

 

 

4

43

5

6

6

5

3
4 3

6

5 5

7 7 7 7 7 7

777

6 6 65 5 5

3
4

4

55
66

6
6

33

23
4

3 4

5. Кухня

6. Жилая комната

7. Лоджия

1. Тамбур

2. Коридор

3. Прихожая 

4. С/ у

Условные обозначения

2 -  примерное количество людей в помещении

План на отм. 0,000

1

-  электрощит (этаж) 
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Схема 8. Расстановка сил и средств на местности по варианту тушения № 2 

III

1. Здание многоквартирного жилого 

   дома на участке с КН  39:19:010205:17

2. Парковка на 14 м/ места, в том числе 

   1 м/ место для МГН

3. Жилой дом, административное здание

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

3 2 эт .

2

ПГ-2 МО 

Т-100

3 2 эт .

3 7 эт.

3 2 эт .

ж/ д 4

ж/ д 8

ж/ д 10

ж/ д 12

ж/ д 7

ПБ
ПБ

ПБ
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Схема 9. Расстановка сил и средств в здании по варианту тушения № 2 

 

 

 

24

43

5

6

6

5

3
4 3

6

5 5
6

7 7 7 7 7 7 7

77

6 65 5

4

4

55
66

6
66

33

3
44

3

3 4 4

88

8

8

88

План на отм. +9,450

3
УРСК-50

2 л/ с
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Схема 10. Расстановка сил и средств на местности по варианту тушения № 3 

III

1. Здание многоквартирного жилого 

   дома на участке с КН  39:19:010205:17

2. Парковка на 14 м/ места, в том числе 

   1 м/ место для МГН

3. Жилой дом, административное здание

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

3 2 эт .

2

ПГ-2 МО 

Т-100

3 2 эт .

3 7 эт.

3 2 эт .

ж/ д 4

ж/ д 8

ж/ д 10

ж/ д 12

ж/ д 7

ПБ

ПБ
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Схема 11. Расстановка сил и средств в здании по варианту тушения № 3 

 

 

 

 

1

11

11

11 1

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2
2 4 42

2
2

2 2 2

2 2 2 2

2

2 2 2

222

3 3

План на отм. -2,930

П
УРСК-50

2 л/ с
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