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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы. 
1.1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОЭКСПЕРТ». 
1.1.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3906979292. 
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер: 1163926050551. 
1.1.4 КПП: 391701001. 
1.1.5 Место нахождения: 238314, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Матросово, 

ул. Центральная, д. 43а. 
1.1.6 Адрес электронной почты: contact@proexpert39.ru. 
 
1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 
1.2.1 Полное наименование организации (заявитель, застройщик): Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Сатурн». 
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3906202442. 
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер: 1083925035369. 
1.2.4 КПП: 390601001. 
1.2.5 Место нахождения: 236010, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 60А, офис 2. 
 
1.3 Основания для проведения экспертизы. 
1.3.1 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

от 09.07.2020 г. входящий № 28. 
1.3.2 Договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации от 09.07.2020 г. № 28-20/ПДИ. 
1.3.3 Положительное заключение ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного 

Инжиниринга» от 08.09.2020 г. № 39-2-1-1-043686-2020 негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий для объекта «Многоквартирный дом 
по улице Балтийская в г. Светлогорске Калининградской области».  
 

1.4 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы. 
Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации на объект 

«Многоквартирный дом по улице Балтийская в г. Светлогорске Калининградской 
области» заявителем представлены следующие документы: 

- проектная документация на объект «Многоквартирный дом по улице 
Балтийская в г. Светлогорске Калининградской области»;  

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной документации на объект «Выполнение инженерно-геодезических 
работ по топографической съемке масштаба 1:500 по ул. Балтийской 13 в гор. Светлогорске 
Калининградской области» (шифр – 19-01190-ИГДИ, исполнитель – ООО «Геоид»); 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации на объект «Многоквартирный дом. 
Местонахождение объекта: г. Светлогорск, ул. Балтийская, 13 (кад. № участка 
39:17:010010:303)» (шифр – 19_01190-ИГИ, исполнитель – ООО «Геоид»);  

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 
подготовки проектной документации на объект «Многоквартирный дом. 
Местонахождение объекта: г. Светлогорск, ул. Балтийская, 13 (кадастровый номер участка 
39:17:010010:303)» (шифр – 01-025-19-ИЭИ, исполнитель – ООО «ГЕОДАТА»). 
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2 СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация. 

2.1.1 Объект капитального строительства: «Многоквартирный дом по улице 
Балтийская в г. Светлогорске Калининградской области». 

2.1.2 Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 
Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Балтийская. 

2.1.3 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства: 

- функциональное назначение объекта капитального строительства: здание жилое 
многоквартирное; 

- принадлежность к опасным производственным объектам: отсутствует; 
- пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости – III, класс 

конструктивной пожарной опасности – С0; 
- помещения с постоянным пребыванием людей: квартиры; 
- уровень ответственности: II (нормальный);  
- расчетный срок службы здания: не менее 50 лет; 
- вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения; 
- вид работ: строительство. 

2.1.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство объекта капитального строительства: 

- участок строительства расположен во IIБ климатическом районе; 
- расчетное значение снеговой нагрузки – 1,2 кПа (II снеговой район); 
- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой район); 
- расчетная температура наружного воздуха – минус 19ºС;  
- фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 на территории, 

на которой будет осуществляться строительство здания, составляет: 6; 6; 7 баллов при 
10%, 5% и 1% вероятности возможного превышения соответственно (карты ОСР-15 
(А, B, C), СП 14.13330). 

2.1.5 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Количество зданий на участке шт. 1 

2 

Количество этажей, 
в том числе надземных (этажность), 
цокольный этаж 

шт. 
5 

4 

1 

3 Количество секций шт. 1 

4 

Количество квартир, 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных 

шт. 
32 

24 

8 

5 Общая площадь здания м2 2669,37 

6 
Площадь квартир (без учета площади балконов и 
лоджий) 

м2 1483,56 

7 
Общая площадь квартир (c учетом площади балконов и 
лоджий без понижающего коэффициента) 

м2 1537,32 
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8 

Общая площадь квартир (c учетом площади балконов и 
лоджий с понижающим коэффициентом), 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных 

м2 

 
1499,68 

978,24 

521,44 

9 

Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе площадь общего имущества в многоквартирном 
доме, 
площадь внеквартирных хозяйственных кладовых 

м2 

704,70 

 
542,67 

162,03 

10 Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт. 23 

11 

Строительный объем здания, 
в том числе ниже отм. 0,000, 
выше отм. 0,000 

м3 

8645,20 

1643,24 

7001,96 

12 Площадь застройки м2 644,84 

13 Высота здания до конька скатной крыши м 18,0 

14 Расчетное количество жителей чел.  34 

2.1.6 Источник финансирования объекта капитального строительства: 
финансирование работ по строительству объекта капитального строительства 
предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.1.7 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации: 

- генеральная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«КалининградПромСтройПроект», 236016, Калининградская область, г. Калининград,           
ул. Рижская, д. 14, кв. 16. ИНН 3906148097, ОГРН 1063906008891, КПП 390601001. Выписка 
из реестра членов саморегулируемой организации (Ассоциация «Саморегулируемая 
организация Гильдия архитекторов и проектировщиков») от 01.09.2020 г. № П-2.122/20-08;  

- субподрядная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«Проектное Бюро Авантаж», 236029, г. Калининград, ул. Федора Воейкова, д. 11, оф. 3. 
ИНН 3906287301, ОГРН 1133926004387, КПП 390601001. Выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации (Саморегулируемая организация Ассоциация 
«Объединение проектировщиков») от 21.08.2020 г. № 1695. 

2.1.8 Сведения о задании застройщика на разработку проектной документации: 
задание на разработку проектной документации от 02.04.2020 г., утвержденное 
застройщиком. 

2.1.9 Сведения о документации по планировке территории: градостроительный 
план земельного участка (кадастровый номер 39:17:010010:303 от 06.11.2018 г.) от 
14.02.2019 г.  № RU39518101-146-2019/А.  

2.1.10 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- технические условия ООО «Агроимпульс» от 24.04.2020 г. № 13/20;  
- технические условия ООО «Светлогорскмежрайводоканал» от 14.05.2020 г. № 2423;  
- технические условия АО «ОКОС» от 23.04.2020 г. № 955; 
- техническое задание на перекладку участка стального газопровода ОАО 

«Калининградгазификация» от 02.06.2020 г. № 50;  
- технические условия ООО «ТИС-Диалог» от 15.04.2020 г. № 15/04-01; 
- технические условия МБУ «Спецремтранс» от 07.05.2020 г. № ТУ-07/2020.  
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2.1.11 Иная, представленная по усмотрению заявителя, информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования: 

- Выписка от 19.03.2020 г. из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(земельный участок с кадастровым номером 39:17:010010:303, собственник – ООО 
«Сатурн»);  

- Решение застройщика № 03/20 от 01.04.2020 г. о строительстве многоквартирного 
дома по ул. Балтийской в г. Светлогорске Калининградской области;  

- Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Сатурн» от 
18.03.2020 г. об изменении наименования общества на новое: Общество с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Сатурн»;  

- Акт от 29.05.2020 г. лесопатологического обследования древесно-кустарниковой 
растительности, проведенного филиалом ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса 
Калининградской области»;  

- Перечетная ведомость зеленых насаждений от 28.05.2020 г. (приложение к Акту от 
29.05.2020 г.); 

- Подеревная съемка от 27.05.2020 г., выполненная ИП Воробьева О. В.;  
- Протокол заседания архитектурно-градостроительного совета Калининградской 

области от 13.08.2020 г. № 12/ЕК-пр об одобрении архитектурных решений 
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Светлогорск, ул. Балтийская, 13;  

- Паспорт фасадов по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Балтийской в г. 
Светлогорске. Участок с к/н 39:17:010010:300», выполненный ИП «Абайдуллин», 
согласованный главным архитектором Калининградской области от 27.08.2020 г. № ЕК-
131/20. 

 
3 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
3.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 
В процессе экспертизы проектной документации на объект «Многоквартирный 

дом по улице Балтийская в г. Светлогорске Калининградской области» рассмотрены 
следующие разделы: 

Материалы ООО «КалининградПромСтройПроект»  

- Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 08/18-ПЗ); 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 08/18-ПЗУ); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр 08/18-АР); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (шифр 08/18-КР); 

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

- Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» (шифр 08/18-ИОС1); 
- Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» (шифр 08/18-ИОС2); 
- Подраздел 5.3 «Система водоотведения» (шифр 08/18-ИОС3); 
- Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» (шифр 08/18-ИОС4); 
- Подраздел 5.5 «Сети связи» (шифр 08/18-ИОС5); 
- Раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр 08/18-ПОС); 
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр 08/18-ООС); 
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр 08/18-ПБ); 
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр 08/18-ОДИ); 
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- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (шифр 08/18-ЭЭ); 

- Раздел 10_1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» (шифр 08/18-ТБЭ); 

Материалы ООО «Проектное бюро Авантаж»  

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

- Подраздел 5.6 «Система газоснабжения» (шифр 46А-2020-ИОС6). 
 
3.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов. 
Проектной документацией предусматривается строительство многоквартирного 

жилого дома по ул. Балтийская в г. Светлогорске Калининградской области. 

3.2.1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Участок с кадастровым номером 39:17:010010:303 площадью 0,1353 га 

расположен в центральной исторической части г. Светлогорска Калининградской 
области по улице Балтийская. 

Земельный участок находится в собственности у организации ООО 
«Специализированный Застройщик САТУРН», что подтверждается выпиской из 
ЕГРН от 19.03.2020 г. и документами о смене наименования организации. 

Согласно ГПЗУ от 14.02.2019 г. № RU39518101-146-2019/А земельный участок 
расположен в территориальной зоне: Ж-2.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами в центральной исторической части города». Высота застройки – до 4 этажей. 
Назначение объекта капитального строительства соответствует основному 
разрешенному виду использования земельного участка.  

Согласно п. 5 ГПЗУ на земельном участке установлены зоны с особыми 
условиями использования территории: 

- 514 м2 – часть земельного участка расположена в охранной зоне инженерных 
коммуникаций;  

- 837 м2 – часть земельного участка расположена в прибрежной защитной полосе 
р. Светлогорка; 

- 1353 м2 – весь земельный участок – водоохранная зона р. Светлогорка; 
- 1353 м2 – весь земельный участок расположен во II зоне округа горно-

санитарной охраны курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное; 
- 1353 м2 – весь земельный участок расположен на территории центральной 

части исторического центра города Светлогорска. 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил 

землепользования и застройки, утвержденных решением городского Совета 
депутатов муниципального образования «Город Светлогорск» от 22.12.2012 г. № 94 
«Об утверждении правил землепользования и застройки МО городское поселение 
«Город Светлогорск» (в редакции последующих решений, с учетом изменений, 
внесенных постановлением Правительства Калининградской области от 21.02.2018 г. 
№ 98 и от 19.06.2018 г. № 356). 

Границами участка проектирования служат: 
- с северо-запада – проезжая часть ул. Балтийской; 
- с юго-востока – территория прибрежной защитной полосы р. Светлогорка; 
- с юго-запада – территория существующего жилого дома № 11 по ул. Балтийской; 
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- с северо-востока – территория существующего здания гостиницы Балтик-СПОРТ». 
Рельеф участка ровный с общим уклоном в юго-восточном направлении. 

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 12,74 до 14,05 м в 
Балтийской системе высот. 

На территории земельного участка имеются: существующие покрытия, 
подлежащие демонтажу; зеленые насаждения (деревья), подлежащие вырубке с 
выкорчевкой пней, частично попадающие под пятно застройки и проектируемый проезд. 

Подъезд к участку проектирования осуществляется с ул. Балтийской. 

Технико-экономические показатели по земельному участку: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Площадь участка в границах отвода га 0,1353 

2 

Площадь застройки всего, в том числе 
многоквартирного жилого дома  
заглубленного контейнера для ТБО 

м2 

644,84 (47,7%) 
641,64 
3,20 

3 Площадь покрытий проездов, тротуаров и площадок м2 512,0 (37,8%) 

4 Площадь озеленения  м2 196,16 (14,5%) 

Инженерной подготовкой предусмотрено:  
- снос существующих капитальных строений;  
- демонтаж существующих цементно-бетонных покрытий;  
- вырубка деревьев;  
- расчистка территории;  
- срезка растительного слоя грунта и складирование его в отвал для дальнейшего 

использования при благоустройстве территории;  
- организация рельефа вертикальной планировкой с устройством подпорных 

стенок в местах большого перепада уровня планируемой и существующей земли для 
обеспечения поверхностного водостока в дождеприемные колодцы проектируемой 
сети дождевой канализации;  

- устройство дренажа.  
В проекте принята система сплошной вертикальной планировки. Вертикальная 

планировка решена как выемкой, так и насыпью. Уклоны по спланированной 
поверхности изменяются от 4 до 40 промилле.  

Вертикальной планировкой обеспечивается сбор и отвод поверхностных стоков 
от проектируемого жилого дома на твердое покрытие проезжей части. Поверхностный 
водоотвод с проектируемых проездов, тротуаров и площадок решен с помощью 
закрытой сети дождевой канализации.  

Сопряжения покрытий проездов, тротуаров и газонов осуществляется 
посредством бортовых камней БР 100.30.15 и БР 100.20.8.  

Проектной документацией предусмотрено строительство односекционного 32-
квартирного жилого дома; устройство автостоянки на 8 машиномест, в том числе 1 
м/м для автомобиля инвалида; устройство проезда, тротуаров, подпорных стенок, 
площадок, лестниц, озеленения территории. 

Сбор ТБО предусмотрен в заглубленный контейнер, расположенный на 
площадке площадью 12 м2, имеющей твердое покрытие и огороженной с трех сторон 
ограждением высотой 1,6 м. К площадке предусмотрен подъезд спецмашины. 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по г. Светлогорску Калининградской области, общая 
площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя (на 2019 год), 
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составляет 45,1 м2/чел. С учетом общей площади квартир проектируемого жилого 
дома (1483,56 м2) расчет площадок благоустройства выполнен на 34 человека.  

В связи с тем, что в правилах землепользования и застройки г. Светлогорск и 
Градостроительных нормах проектирования г. Светлогорска не установлены нормативы 
обеспечения площадками благоустройства придомовых территорий, расчет площадок 
благоустройства выполнен на основе СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01.89*. 

Сравнительная таблица нормируемого и проектируемого благоустройства: 

№ 
п/п 

Наименование площадки 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

норм. проект. 
1 Площадка для игр детей  м2 23,8 41,33 

2 Площадка для отдыха взрослых м2 3,4 6,33 

3 Хозяйственная площадка  м2 10,2 12,0 

4 Площадка для занятий физкультурой м2 68,0 124,88  
5 Автостоянки для жителей шт. 2 8 

Комплекс работ по благоустройству территории включает:  
- устройство проездов и тротуаров с твердым покрытием;  
- устройство площадки для отдыха взрослого населения; площадки для 

установки контейнера ТБО;  
- организация площадки для занятия физкультурой и для игр детей под частью 

здания в осях «А»-«В»;  
- оборудование площадок малыми формами архитектуры, новейшими переносными 

и стационарными установками, отвечающими санитарно-гигиеническим, безопасным, 
эстетическим, комфортным уровням;  

- озеленение свободной от строений и мощения территории путем устройства 
газона с посевом многолетних трав по плодородному слою почвы толщиной 15 см, 
посадки кустарника;  

- устройство наружного освещения. 
Для обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных групп 

населения предусмотрено понижение бортовых камней на съездах с тротуаров при 
пересечении с проездами. 

Въезд на территорию предусмотрен с ул. Балтийской. 
 
3.2.2 Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Проектируемый многоквартирный дом – односекционный четырехэтажный с 

цокольным этажом. Здание в плане имеет прямоугольную форму, размеры в осях – 
19,11х27,95 м, высота помещений в цокольном этаже – 2,47 м, высота помещений на 
надземных этажах – 2,85 м. Высота здания от уровня планировочной отметки земли до 
конька скатной крыши – 18,0 м. Крыша – плоская, совмещенная, водосток – 
организованный, наружный; по периметру здания над частью плоской кровли и в уровне 
четвертого этажа выполнена скатная фальш-кровля, стропильная система – деревянная, 
водосток – организованный наружный, покрытие – керамическая черепица. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 
проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 17,50 м 
в Балтийской системе высот. 

Согласно объемно-планировочным решениям в проектируемом многоквартирном 
доме располагаются следующие помещения:  

- в цокольном этаже – электрощитовая, водомерный узел, внеквартирные 
хозяйственные кладовые (23 шт.), кладовая уборочного инвентаря, техническое 
помещение; 
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- на этажах с первого по четвертый – 32 одноуровневые квартиры (24 
однокомнатных и 8 двухкомнатных). 

Под частью здания в осях «А»-«В» располагаются спортивные площадки, 
детская площадка, площадка для отдыха взрослого населения. 

Для сообщения между этажами в здании предусмотрена лестничная клетка типа 
Л1, соединяющая надземные этажи. Из лестничной клетки предусмотрен выход на 
кровлю по стальной стремянке через люк. 

Из цокольного этажа предусмотрено 2 обособленных от жилой части здания 
выхода:  

- непосредственно наружу (по оси «В»); 
- по лестнице наружу через первый этаж (по оси «Ж»).  
В жилую часть здания предусмотрено два входа: 
- в уровне первого этажа (с поверхности земли); 
- в уровне второго этажа (по мостику входа).  
Защита от потенциальных источников шума, расположенных снаружи здания, 

обеспечивается применением в остеклении однокамерных стеклопакетов, конструкцией 
наружных стен (теплозвукоизоляция – каменная вата толщиной 100 мм) и перекрытия в 
осях «А»-«В» (теплозвукоизоляция – каменная вата «Техноакустик» толщиной 100 мм).  

Защита от потенциальных источников шума, расположенных внутри здания, 
обеспечивается путем: 

- устройства в междуэтажных перекрытиях звукоизоляционного слоя из 
пенополистирола толщиной 30 мм; 

- расположения помещений с оборудованием, являющимся источником шума и 
вибраций, не смежно, не над и не под помещениями с постоянным пребыванием 
людей; 

- применения оборудования с пониженным уровнем шума и установки оборудования 
на звукопоглощающие прокладки. 

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых 
помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума, 
а также от ударного и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и 
трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого по СП 51.13330 и СН 
2.2.4/2.1.8.562. Межквартирные стены и перегородки имеют индекс звукоизоляции 
воздушного шума не ниже 52 дБ.  

Осуществление специальных дополнительных архитектурно-строительных 
мероприятий по защите помещений от внешних источников шума, вибрации и прочих 
аналогичных негативных воздействий не требуется. 

Отделка помещений жилого дома выполняется в соответствии с заданием на 
проектирование, с обязательным соблюдением принятых в проекте решений по 
обеспечению пожарной безопасности, снижению негативного воздействия от шума, 
естественной освещённости и параметров качества воздуха. 

В помещениях квартир предусмотрено устройство на полу цементно-песчаной 
стяжки по слою утеплителя, штукатурка стен и подготовка под чистовую отделку 
потолков. 

В помещениях общего пользования предусмотрено устройство полов из 
керамической плитки с нескользящей поверхностью; отделка стен и потолков – 
штукатурка с последующей покраской. 

Наружная отделка здания – декоративная штукатурка. 
Естественное освещение жилых комнат и кухонь осуществляется через 

оконные проемы в наружных стенах здания, отношение площади оконных проемов 
к площади пола жилых комнат и кухонь составляет не менее 1:8. 
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Продолжительность инсоляции квартир в проектируемом жилом доме соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и составляет не менее двух часов, 
нормированная продолжительность инсоляции обеспечена не менее чем в одной 
жилой комнате в каждой квартире. 

 
3.2.3 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Конструктивная схема проектируемого здания – бескаркасная, с несущими 

внутренними и наружными стенами, устойчивость и пространственная неизменяемость 
обеспечиваются совместной работой продольных и поперечных стен и горизонтальных 
дисков перекрытий.  

Фундаменты – ленточные сборные железобетонные по ГОСТ 13580-85 на 
естественном основании, в качестве которого приняты пески пылеватые средней 
плотности (ИГЭ-1) со следующими физико-механическими характеристиками: 
плотность грунта ρII=1,89 г/см3; коэффициент пористости е=0,713; угол внутреннего 
трения φII=30°; модуль деформации Е=15 МПа.  

Внутренние и наружные стены подвала – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 
13579-78 толщиной 400 мм. На отм. -3,270 и -0,620 предусмотрено устройство 
монолитных железобетонных поясов высотой 250 мм. 

Внутренние и наружные несущие стены надземной части – из керамического 
камня толщиной 380 мм марки КМ-р 250х120х140/2,1НФ/200/1,0/50/ГОСТ 530-2012 
на растворе марки М100. Пересечения продольных и поперечных стен, простенки и 
углы армируются через 3 ряда кладки сетками из арматуры класса Вр-I диаметром 3 мм с 
ячейкой 50х50 мм. В местах опирания на кладку плит перекрытий предусмотрено 
устройство армокирпичных поясов из трех рядов (по высоте) полнотелого керамического 
кирпича марки КР-р-по 250х1200х65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 
М100 с армированием в каждом ряду сетками из арматуры класса Вр-I диаметром 3 мм с 
ячейками 50х50 мм. 

Кладка вентканалов выполняется из полнотелого силикатного кирпича марки 
СОРПо-M150/F35/2 ГОСТ 379-2015 на сложном растворе М75 с армированием через 2 
ряда сетками из арматуры класса Вр-I диаметром 3 мм с ячейками 50х50 мм. 

Перегородки между квартирами и внеквартирными коридорами – многослойные 
толщиной 250 мм: силикатный кирпич марки СОРПо-M150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 – 120 
мм, воздушный зазор – 30 мм, газосиликатный блок – 100 мм. 

Межкомнатные перегородки – из керамического камня толщиной 120 мм марки 
КМ-пг 510/14,3НФ/150/1,2/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М50.  

Перегородки в помещениях с мокрым или влажным режимом эксплуатации – из 
полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 250х1200х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 
530-2012 толщиной 120 мм на растворе марки М50. 

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты типа ПК по серии 
1.141-1, типа ПБ по серии ИЖ 894 с участками из монолитного железобетона. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 
Лестницы – сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам. 
Крыша – плоская, совмещенная, кровля – рулонная многослойная наплавляемая, 

водосток – организованный, наружный; по периметру здания над частью плоской 
кровли и в уровне четвертого этажа выполнена скатная фальш-кровля, стропильная 
система – деревянная, водосток – организованный наружный, покрытие – керамическая 
черепица. 

Окна, балконные блоки – однокамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах 
(сопротивление теплопередаче не менее 0,6 (м2·ºС)/Вт). 

Входные двери – металлопластиковые, индивидуального изготовления. 
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Проектом предусмотрены следующие конструктивные мероприятия, обеспечивающие 
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций: 

- утепление наружных стен надземной части здания каменной ватой с 
коэффициентом теплопроводности λ=0,04 Вт/(м·ºС) толщиной 100 мм; 

- утепление покрытия пенополистиролом с коэффициентом теплопроводности 
λ=0,046 Вт/(м·ºС) толщиной 160 мм и каменной ватой с коэффициентом 
теплопроводности λ=0,042 Вт/(м·ºС) толщиной 20 мм; 

- утепление наружных стен цокольного этажа, соприкасающихся с грунтом, 
экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм; 

- утепление перекрытия над цокольным этажом пенополистиролом с 
коэффициентом теплопроводности λ=0,046 Вт/(м·ºС) толщиной 70 мм; 

- утепление перекрытия цокольного этажа в осях «А»-«В» пенополистиролом с 
коэффициентом теплопроводности λ=0,046 Вт/(м·ºС) толщиной 70 мм и каменной 
ватой с коэффициентом теплопроводности λ=0,04 Вт/(м·ºС) толщиной 100 мм; 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по гидроизоляции: 
- устройство на отметках -0,370 и -5,070 горизонтальной гидроизоляции в виде двух 

слоев гидроизола на битумной мастике; 
- устройство в конструкции полов по грунту цокольного этажа горизонтальной 

гидроизоляции; 
- устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции наружных стен цокольного 

этажа;  
- устройство в конструкции пола санузлов и балконов горизонтальной гидроизоляции. 
 
3.2.4 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений». 

Подраздел «Система электроснабжения». 
Расчет электрических нагрузок выполнен на основании СП 256.1325800.2016 

«Актуализированная редакция СП 31.110-2003»; освещенность помещений принята в 
соответствии с СП 52.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 
«Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

По степени надежности электроснабжения токоприемники «Многоквартирный 
дом по улице Балтийская в г. Светлогорске Калининградской области» (объект) 
относятся к II категории надёжности электроснабжения. Согласно техническим 
условиям ООО «Агроимпульс» от 24.04.2020 г. № 13/20, выданными на 
присоединение к электрическим сетям (ТУ), максимальная разрешенная к  
потреблению мощность электроприемников объекта составляет 85,2 кВт по II 
категории надежности электроснабжения.  

Расчетная потребляемая мощность по вводному распределительному устройству 
0,4 кВ (ВРУ) составляет 85,2 кВт. 

Источником электроснабжения проектируемого объекта являются система шин 
0,4 кВ трансформаторной подстанции СП 0,4 кВ (новый) (ТП).   

Точкой присоединения к электрической сети 0,4 кВ в соответствии с ТУ 
являются кабельные наконечники отходящих КЛ 0,4 кВ на нижних контактных 
соединениях коммутационных аппаратов первой и второй секций ТП. 

Проектом предусмотрено строительство КЛ 0,4 кВ от точки присоединения до 
ВРУ объекта при помощи кабеля типа АПвБбШп-1 сечением 4х70 мм2. 

В соответствии с п. 1.3 ТУ проектом предусмотрена установка щита учета (ЩУ) 
на границе балансовой принадлежности с установленными в нем приборами контроля 
и учета потребляемой электроэнергии. 
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Границами балансовой принадлежности в соответствии с ТУ являются 
кабельные наконечники отходящих КЛ 0,4 кВ на нижних контактных соединениях 
коммутационных аппаратов первой и второй секций ТП. 

Прокладка кабельных и групповых линий в земле предусматривается в траншее на 
глубине не менее 0,7 м от уровня планировки. Прокладка осуществляется с применением 
типовых решений проекта «А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях», 
разработанного ВНИПИ Тяжпромэлектропроект им. Ф. Б. Якубовского. 

Защита кабеля и электроприемников объекта от перегрузки со стороны 
источника питания осуществляется при помощи коммутационных аппаратов, 
установленных в РУ 0,4 ТП и ЩУ. 

Для распределения электроэнергии по квартирам жилой части объекта 
предусмотрена установка этажных щитов (ЩЭ) и щитов квартирных (ЩК). ЩЭ 
располагается в этажном коридоре этажа. ЩК располагается в прихожей 
соответствующей квартиры на этаже. 

Основными электроприемниками объекта являются осветительная арматура, 
технологическое и вспомогательное оборудование объекта, штепсельная сеть 
бытовых розеток, оборудование инженерных сетей и связи. 

В соответствии с заданием на проектирование и ТУ, верхняя граница 
проектирования – подключение к кабельным наконечникам отходящих КЛ 0,4 кВ на 
нижних контактных соединениях коммутационных аппаратов первой и второй секций ТП. 
Нижняя граница проектирования – конечные потребители электроэнергии объекта. 

Схема электроснабжения внутренних распределительных сетей на объекте 
предусмотрена: магистральной – для стояков групповых щитов; радиальной – для 
остальных электроприемников. 

Кабель прокладывается: скрыто в штрабах и пустотах ж/бетонных плит, в кабель-
каналах (лотках/коробах), за подвесными потолками, в ПВХ и стальных трубах; сети 
рабочего, аварийного освещения должны быть проложены по разным трассам.  

Для принятия и распределения электроэнергии проектом предусматривается 
установка вводных и распределительных щитов и шкафов, устанавливаемых в 
электрощитовой, коридорах и в технических помещениях. Размер распределительных 
щитков и шкафов выбран с учётом установки в них резервных модулей. В 
технических и подсобных помещениях установленные щиты соответствуют 
категории. 

В местах пересечения кабельными проходками строительных конструкций с 
нормируемым пределом огнестойкости (стены, перекрытия) предусмотрено 
применение огнестойкой кабельной проходки, обеспечивающей предел 
огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемой строительной 
конструкции.  

Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых 
электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не 
превышают в нормальном режиме ±5%, а предельно допустимые отклонения в 
послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках не превышают ±10%. 
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные 
потери напряжения от РУ-0,4 кВ до наиболее удаленной лампы проектируемого 
здания не превышают 7,5%. Показатели качества электроэнергии соответствуют 
требованиям ГОСТ 32144-2013. 

Настоящим проектом не предусматривается установка устройств компенсации 
реактивной мощности. Значение tgφ соответствует требованиям приказа 
Министерства энергетики РФ № 380 от 23.06.2015 г. 
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В соответствии с Правилами функционирования розничных рынков 
электроэнергии (постановление Правительства РФ № 442 от 28.05.2012 г.) и с 
постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. приборы учета 
электроэнергии класса точности 1,0 и выше должны устанавливаться в точках 
поставки электроэнергии, то есть на границе раздела балансовой принадлежности 
электросетей покупателя и энергоснабжающей организации. Проектом 
предусматривается установка счетчиков:  

- в ЩУ – счетчиков трансформаторного включения типа А1140-10 5(10)А, 
3х230/400 В, кл. т. 1, через трансформаторы тока с коэф. трансформации 200/5 А, кл. т. 1;  

- в ВРУ – счетчиков трансформаторного включения типа СЕ 300-S33 5(10) А, 
3х230/400 В, кл. т. 0,5S, через трансформаторы тока с коэф. трансформации 200/5 А, 
кл. т. 0,5S, и счетчиков прямого включения типа СЕ 300-S33 5(100) А, 3х230/400 В, 
кл. т. 1 для первого и второго вводов соответственно;  

- в ЩЭ – счетчиков прямого включения типа СЕ 300-S33 5(100) А, 3х230/400 В, 
кл. т. 1, для учета электроэнергии, потребляемой квартирными потребителями;  

- в ЩО – счетчиков прямого включения типа НЕВА 102 1SO 5(40) А, 230 В, кл. 
т. 1, для учета электроэнергии, потребляемой внеквартирными потребителями.  

Подключение счетчиков осуществляется с помощью опломбировочных 
испытательных коробок. 

Магистральные, групповые, осветительные и силовые сети выполняются трех- и 
пятижильными кабелями с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS – для обычных 
потребителей. 

Сечения проводов и кабелей выбраны из следующих условий:  
- наименьшего допустимого сечения кабелей электрических сетей в объектах по 

условиям механической прочности при различных условиях их прокладки (ПУЭ 7 изд.);  
- допустимого нагрева проводов токами нагрузки и соответствия расчётному 

току нагрузки номинального тока расцепителя автоматического выключателя, 
защищающего кабель (ПУЭ 7 изд.). 

Для обеспечения требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проектом 
предусматриваются следующие мероприятия:  

- размещение распределительных устройств в центре нагрузок;  
- допустимый уровень отклонения напряжения принят в пределах 5%;  
- применение для искусственного освещения светильников со светодиодными 

источниками света;  
- автоматическое управление наружным освещением с помощью сумеречного 

реле с фотодатчиком и астрономического реле в зависимости от уровня естественного 
освещения и реле времени. 

Настоящим проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное (в 
помещениях электрощитовой и водомерного узла) освещение.  

Рабочее электроосвещение предусмотрено во всех помещениях. 
В качестве ремонтного освещения в технических помещениях проектом приняты 

переносные светильники с питанием от разделительного понижающего 
трансформатора типа ЯТПР 220/12В.  

Аварийное освещение разделяется на освещение резервное (безопасности) и 
эвакуационное. 

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников общего 
освещения.  
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Освещение путей эвакуации выполняется светодиодными светильниками по 
маршрутам эвакуации: на лестничных клетках, в коридорах и проходах по маршруту 
эвакуации. 

В помещениях класса П-IIа светильники закрепляются жестко для исключения 
их раскачивания. 

Степень защиты светильников принимается с учетом среды помещения. В 
пожароопасных помещениях применяются светильники в защищенном исполнении. 

Наружное освещение пешеходных дорожек у входа в здание, проезжей части, 
хозяйственной площадки, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослых 
выполнено при помощи светильников со светодиодными источниками света. 
Светильники установлены на металлические опоры наружного освещения. 

Электроснабжение опор наружного освещения осуществляется кабелем типа 
АВБбШв-1 сечением 3х16 мм2. 

Прокладка кабельных линий в земле предусматривается в траншее на глубине не 
менее 0,7 м от уровня планировки. Прокладка осуществляется в двустенных 
ПНД/ПВД трубах с применением типовых решений согласно проекту «А5-92 
Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях», разработанному ВНИПИ 
Тяжпромэлектропроект им. Ф. Б. Якубовского. 

Наружное освещение придомовой территории выполняется от щита ВРУ 
объекта. 

На каждой опоре устанавливается шкаф для ввода кабелей марки NTB-1. От 
шкафа до светильника в теле опоры прокладывается кабель марки ВВГнг-1 сечением 
3х2,5 мм2.  

Выполнено присоединение проводящих частей опор к PEN-проводнику, а также 
светильников к РЕ-проводнику. 

Согласно пункту 2.4.38 ПУЭ 7 изд. сопротивление заземляющего устройства – 
не более 30 Ом.  

Управление электрооборудованием в рабочем режиме осуществляется:  
- технологическим оборудованием – по месту;  
- наружным и внутренним освещением – вручную, по сигналам ГО и ЧС; 
- освещение входов и фасадов здания – автоматическое (по уровню освещенности и 

реле времени).  
В качестве защиты от поражения электрическим током при повреждении 

изоляции в электроустановке объекта используется:  
- основная система уравнивания потенциалов;  
- система дополнительного уравнивания потенциалов для ванных (мокрых помещений);  
- устройство повторного заземления;  
- автоматическое отключение, в том числе устройство защитного отключения;  
- двойная изоляция. 
Тип системы заземления нейтрали – TN-C-S. В качестве дополнительной меры 

от поражения электрическим током на розеточных группах установлены устройства 
защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматические выключатели с 
дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. 

Основная система уравнивания потенциалов (СУП) соединяет между собой:  
- нулевой защитный РЕN-проводник питающей линии;  
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (водоснабжения, 

канализации и др.);  
- металлические части здания;  
- металлические части системы вентиляции и кондиционирования;  
- заземляющее устройство системы молниезащиты;  
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- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 
Все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине (ГЗШ), 

устанавливаемой в помещении электрощитовой.  
В качестве заземляющего устройства защитного заземления проектом 

предусмотрено использование искусственных заземлителей, выполненных из 
омедненных стальных электродов Ду=8 мм длиной 3 м, соединенных между собой 
при помощи стальной полосы 40х5 мм, проложенной на глубине 0,7 м в земле на 
расстоянии 1,0 м от наружной стены объекта по периметру.  

Все металлические части электрооборудования объекта, подлежащие 
заземлению (согласно ПУЭ-7, СП 256.1325800.2016 Актуализированная редакция СП 
31.110-2003, ГОСТ Р 505.71.10-96), присоединяются заземляющими проводниками к 
заземляющей шине вводных щитов. В качестве заземляющих проводников 
используются проводники: пятый – в трехфазной сети и третий – в однофазной сети.  

Согласно СП 256.1325800.2016, ПУЭ-7 и ГОСТ Р 50571.10-96 выполняется 
дополнительная система уравнивания потенциалов, для чего ГЗШ соединяют с 
проводящими частями, которыми являются:  

- основной (магистральный) защитный проводник;  
- основной (магистральный) заземляющий проводник;  
- металлические трубы инженерных коммуникаций;  
- металлические конструкции здания;  
- заземляющее устройство молниезащиты. 
Проектом предусмотрена система молниезащиты объекта. Система 

молниезащиты объекта выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. Объект 
подлежит молниезащите по III категории. Для защиты от прямых ударов молнии 
(ПУМ) проектом в качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка, 
выполненная из стальной омедненной проволоки Ø8 мм с ячейкой не более 10 м. В 
качестве токоотводов используется стальная омедненная проволока Ø8 мм, 
соединенная с наружным контуром заземления, с шагом присоединения к контуру 
заземления не более 20 м. 

К токоотводам на кровле присоединяются все металлические элементы, 
выступающие над кровлей: радиостойки, лестницы, трапы, поручни ограждения и т. п. 

Соединения элементов комплекса молниезащиты выполняются сваркой и при 
помощи болтовых соединений.  

Для защиты от электромагнитной индукции внутри объекта между 
трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах 
их сближения на расстояние менее 10 см проектом предусмотрено применение 
перемычек через каждые 30 м из стальной ленты шириной не менее 24 мм или 
стальной проволоки диаметром не менее 5 мм. 

Монтаж, пусконаладочные работы, испытания электротехнического 
оборудования должны быть выполнены в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ 7 изд. и СП 
76.13330.2016, а также в соответствии с инструкциями РД 34.21.122-87. 

 
Подраздел «Система водоснабжения». 

Наружные системы водоснабжения 

Проектом предусматривается устройство сетей холодного и горячего 
водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балтийской в г. Светлогорске 
Калининградской области.  

Для обеспечения хозяйственно-питьевых-противопожарных нужд жильцов 
здания имеется сеть хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода, 
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запитанная от существующей кольцевой сети водопровода Ø250 мм, проходящей по 
ул. Балтийской.  

От проектируемой внутриплощадочной наружной сети водопровода Ø50 мм 
выполнен ввод водопровода в жилой дом.  

Проектируемый ввод водопровода прокладывается из труб ПЭ80 PN10 SDR11 
Ø50х4,7 мм фирмы «Вавин».  

Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома обеспечивается двумя 
пожарными гидрантами. Один гидрант расположен на существующей сети 
водопровода Ø250 мм, проходящей по ул. Балтийской в 70 метрах от проектируемого 
жилого дома. Второй гидрант расположен на проектируемой сети водопровода Ø110 
мм в месте врезки в существующую сеть.  

Проектируемый пожарный гидрант принят бесколодезной установки, марки 
HRS-1, производитель ЗАО «Хига» г. Литва, гидрант соответствует ГОСТ P 53961-
2010; ГОСТ 8220-85, рабочее давление Ру – 1,0 Мпа.  

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15,0 л/сек.  
Гидранты обеспечивают расход воды при наружном пожаротушении. Напор 

обеспечивается насосами пожарных машин.  

Внутренние системы водоснабжения 

Проектируемая система водоснабжения обеспечивает подачу воды на 
хозяйственно-питьевые цели жильцов здания.  

Поквартирная разводка трубопроводов системы холодного водоснабжения 
предусмотрена открытой по стенам жилого дома, а также скрытно, в конструкции 
пола, из полипропиленовых труб Ду 20, 25 мм «Фузиотерм» (Германия).  

Магистральные трубопроводы монтируются под потолком подвала в 
теплоизоляции. Водопроводные стояки проходят открыто по санузлам.  

Магистральные трубопроводы и стояки выполняются из комбинированных 
полипропиленовых труб. 

Для отключения участков сети в системе используются вентили на ответвлениях 
к стоякам, унитазам, поливочным кранам.  

Участки сети холодного водопровода, прокладываемые в конструкции пола, 
заключаются в защитный кожух. В стенах и перекрытиях для пропуска труб 
устанавливаются гильзы. Крепление трубопроводов выполняется к полу или к стенам, 
не являющимся межквартирными, перегородкам санузла, не граничащим с жилыми 
комнатами. 

При пересечении стояками водопровода перекрытий предусматриваются 
противопожарные муфты «СР 643 противопожарная манжета» фирмы «HILTI».  

Весь водопровод, кроме подводок к санприборам, изолируется от конденсации 
влаги поризованной изоляцией «Термофлекс» толщиной 9 мм.  

В качестве водоразборной арматуры используются смесители, поливочные 
краны.  

Для спуска воды в пониженных местах устанавливаются спускные резьбовые 
пробки либо спускные вентили.  

В соответствии с нормативными требованиями проектом предусматривается 
установка в каждой квартире на холодном водопроводе отдельного вентиля для 
присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. Шланг 
обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины 
струи 3 м, имеет длину 15 м, диаметр – 19 мм и оборудован распылителем.  

Гарантированный напор в сети водовода составляет 25,00 м. вод. ст.  



17 
 

Требуемый напор для жилого дома составляет 19,57 м. вод. ст.  
Необходимое давление обеспечивается располагаемым давлением в сети. 
Для учета расхода воды на вводе в жилой дом, в помещении водомерного узла, 

устанавливается общий водомерный узел с водомером Flostar Ду25 мм фирмы Actaris 
(Франция) класс точности «С» с устройством обводной линии. Для дистанционного 
сбора информации на счетчик устанавливается модуль Cyble RF.  

Для учёта расхода воды в квартирах, кладовой уборочного инвентаря и перед 
наружными поливочными кранами предусмотрена установка счетчиков СКВ-2/15 
Ду15 мм. 

Системы горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение квартир предусматривается от накопительных 
электрических водонагревателей «Ariston PRO1 R 50V» N=1,50 кВт, расположенных в 
санузлах.  

Системы горячего водоснабжения жилого дома монтируются из 
комбинированных полипропиленовых труб, стабилизированных стекловолокном, Ду 
20 мм «Фузиотерм-Фазер» (Германия).  

Участки сети горячего водопровода, проложенные в полу, заключаются в 
гофрированный кожух. 

Расчетный расход по водопотреблению: 9,36 м3/сут; 2,03 м3/час; 1,01 л/с. 
 
Подраздел «Система водоотведения». 

Наружные системы водоотведения 

В районе строительства имеются существующие сети хозяйственно-бытовой и 
ливневой канализации.  

Проектом предусматривается демонтаж и переподключение сети хозяйственно-
бытовой канализации Ø400 мм, попадающей под застройку. Переподключаемый 
участок сети Ø400 мм переключается в существующий канализационный коллектор 
Ø600 мм, проходящий с южной стороны участка строительства.  

Проектируемое здание оборудуется раздельными сетями бытовой и дождевой 
канализации.  

Выпуск бытовых сточных вод от проектируемого здания осуществляется в 
проектируемый колодец на сети Ø400 мм, с дальнейшим отводом в существующий 
фекальный коллектор Ø600 мм, проходящий с южной стороны участка строительства.  

Сеть бытовой канализации запроектирована из труб ПВХ ВАВИН класса S 
диаметром 110, 160 мм.  

Колодцы на сетях хозяйственно-бытовой и дождевой канализации выполняются 
из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84. При наличии грунтовых 
вод с расчетным уровнем выше дна колодца предусматривается гидроизоляция дна и 
стен колодца на 0,50 м выше уровня грунтовых вод.  

Основание под трубопроводы выполняется согласно типовой серии 3.008.9-6/86 
и технической информации каталога «Вавин». 

Работы по обратной засыпке котлована производятся грунтом без включений 
строительного мусора и растительного грунта, слоями по 20-30 см со степенью 
уплотнения 0,95. Обратная засыпка траншеи под проектируемой дорогой, под 
тротуарами выполняется песком с послойным трамбованием на всю глубину 
траншеи.  

Все нарушаемые покрытия после прокладки сетей подлежат восстановлению. 
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Внутренние системы водоотведения 

В квартирах жилого здания предусмотрена бытовая канализация, работающая в 
самотечном режиме. Канализация предназначена для отведения сточных вод от 
санитарно-технических приборов: унитазов, умывальников, моек, ванн. 

Сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности жильцов дома, 
содержащие загрязнения органического и минерального происхождения, имеют 
состав бытовых сточных вод. Эти воды могут быть приняты в централизованную 
городскую канализацию без специальной очистки.  

Бытовые стоки от санитарных приборов здания собираются проектируемой 
сетью хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и выпуском диаметром 110 
мм отводятся в наружную канализацию.  

Проектом предусмотрено в месте выпуска хозяйственно-бытовой канализации 
устройство стального футляра по ГОСТ 10704-90* диаметром 325х5,0 мм, L = 1,7 м.  

Система хозяйственно-бытовой канализации выше отметки 0,000 выполняется 
из серых ПВХ труб Ду 50-110 мм «Вавин» (Дания), ниже отметки 0,000 – из 
оранжевых ПВХ труб Ду 110 мм «Вавин» (Дания).  

 Для обслуживания сети хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена 
установка ревизий и прочисток.  

 Стояки бытовой канализации (К1-1, К1-6, К1-7, К1-11), расположенные в 
коридорах жилых квартир, проектом предусматриваются скрыто в коробах из 
негорючих материалов, в местах расположения ревизий предусматриваются люки 
размером не менее 0,1 м².  

 Вентиляция сети хозяйственно-бытовой канализации осуществляется через 
проектируемые стояки, которые выводятся на 0,2 м выше кровли здания.  

Крепление санитарных приборов и трубопроводов выполняется к полу или к 
стенам, не являющимся межквартирными, к перегородкам санузла, не граничащим с 
жилыми комнатами. Крепление санитарных приборов к межквартирным стенам и 
перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не предусмотрено.  

 На трубопроводах канализации, в местах прохода через ограждающие 
конструкции (стены, перекрытия), устанавливаются противопожарные муфты. При 
пожаре муфта защищает от распространения огня по пластиковым трубам на другие 
этажи и помещения. 

Расчетный расход по водоотведению: 9,36 м3/сут; 2,03 м3/час; 2,61 л/с. 

Системы ливневой канализации 

Здание оборудуется системой наружных водостоков. Дождевые стоки с кровли 
здания отводятся в проектируемые дворовые сети дождевой канализации Ø200 мм.  

Поверхностная вода со стоянок и проездов собирается размещенными согласно 
вертикальной планировке дождеприемными колодцами с отстойной частью, 
снабженными фильтр-патронами «APMuT CSW FP».  

Характеристика сточных вод до очистки на фильтр-патронах «APMuT CSW FP»:  
- нефтепродукты – 16 мг/л;  
- взвешенные вещества – 300 мг/л.  
Характеристика сточных вод после очистки на фильтр-патронах «APMuT CSW FP»:  
- нефтепродукты – 0,05 мг/л;  
- взвешенные вещества – 10 мг/л.  
Ливневые стоки с кровли жилого дома, дренажные воды и очищенные стоки с 

твердых поверхностей объединенной сетью отводятся в существующую сеть 
ливневой канализации Ø200 мм, проходящую по ул. Балтийской. 
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Сеть дождевой канализации монтируется из труб ПВХ «Вавин» класса S Ø110, 
200 мм.  

Прокладка сетей дождевой канализации выполняется аналогично сетям 
хозяйственно-бытовой канализации.  

Расчетные расходы дождевых вод составляют:  
- условно чистые с кровли – 4,56 л/с;  
- со стоянок и проездов (со всей территории застройки) – 4,91 л/с. 

Решения по сбору и отводу дренажных вод 

В период изысканий (июнь 2019 г.) грунтовые воды встречены на глубинах 0,7- 
1,3 м.  

Установившиеся уровни отмечены на глубинах 0,7-1,0 м (12,60-11,91 мБс).  
Максимальный уровень прогнозируется на 0,5 м выше установившегося.  
Сеть пристенного дренажа жилого дома запроектирована из гофрированных 

труб ПВХ с геотекстильным фильтром d/D=113/126 мм фирмы «Вавин». Трубы 
укладываются в песчано-гравийной обсыпке с уклоном.  

Колодцы на сети дренажа – гофрированные ПВХ с отстойной частью h=300 мм и 
из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84.  

Отвод дренажных вод предусмотрен в проектируемую сеть дождевой 
канализации Ø200 мм с помощью дренажного насоса ГНОМ10-10 N=1,10 кВт, 
который располагается в ж/бетонном колодце Ø1000 мм.  

 Напорная сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ80 РN10 SDR11 Ø63х3,8 
мм фирмы «Вавин». 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 
Источником теплоснабжения квартир служат автоматизированные 

электрические одноконтурные котлы, мощностью 6 кВт, со встроенным 
расширительным баком и механическим манометром. Котлы установлены в кухнях.  

В качестве расчетного теплоносителя для отопительного контура служит горячая 
вода с параметрами 80-60°С. 

Основные решения по отоплению 

Система отопления жилого дома принята поквартирная двухтрубная 
горизонтальная тупиковая.  

В качестве отопительных приборов для жилых помещений приняты стальные 
панельные настенные радиаторы PURMO тип СV, с нижней подводкой 
теплопроводов, со встроенной вентильной вставкой и воздухоотводчиком.  

Для ванных комнат приняты полотенцесушители типа «лесенка блок 1» ПК 
«Ника» из нержавеющей стали.  

Для регулирования теплоотдачи отопительного прибора на вентильную вставку 
устанавливается термостатическая головка.  

Разводящие трубопроводы от котла к отопительным радиаторам выполняются из 
полипропиленовых труб, армированных стекловолокном типа фузиотерм Фазер SDR 
7,4 в трубчатой изоляции Энергофлекс Супер. Трубопроводы прокладываются с 
уклоном 0,002.  

Трубопроводы прокладываются скрыто в подготовке пола в защитном кожухе.  
Подвод теплопроводов к отопительным приборам жилых помещений и 

полотенцесушителям выполнен отдельными ветками с установкой запорной 
арматуры на каждом контуре, что дает возможность обеспечить всесезонный 
подогрев помещений ванных комнат, для чего в теплый период достаточно перекрыть 
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доступ теплоносителя на ветке к жилым помещениям, не выключая режима 
отопления при эксплуатации электрического котла.  

Отопление помещения электрощитовой и водомерного узла предусматривается 
стационарное электрическое. В качестве нагревательных приборов к установке 
приняты электрические конвекторы фирмы «NOBO» (Норвегия) серии «C4F Viking» 
с термостатом XSC. Обогреватели крепятся на стену при помощи кронштейнов. 
Конвекторы предусмотрены с уровнем защиты от поражения током класса 0.  

Выпуск воздуха из системы отопления производится через автоматические 
воздушные клапаны АВУ и встроенные в каждый радиатор краны Маевского, 
установленные в верхних точках системы и приборов.  

Опорожнение системы производится через дренажные устройства и арматуру, 
предусмотренные в нижних точках системы.  

Приборы отопления размещаются у наружных стен, под окнами и вдоль стен.  
В тепловой мощности приборов отопления учтено дополнительное количество 

тепла на нагрев в холодный период года наружного воздуха, компенсирующего 
вытяжную вентиляцию из помещений. Приток в помещения – неорганизованный, 
через открываемые окна и саморегулируемые воздушные клапаны.  

Температура нагревательной поверхности приборов не превышает 70°С.  
Скорость движения теплоносителя принята не более допустимых значений по 

СП 60.13330.2016. 

Основные решения по вентиляции 

Воздухообмены в помещениях определены по санитарным нормам.  
Вентиляция жилого дома – приточно-вытяжная с естественным побуждением.  
Вытяжка из всех помещений квартиры предусмотрена через внутристенные 

каналы, размещенные в кухнях и сантехнических комнатах.  
Для перетекания воздуха в дверях сантехнических комнат устанавливаются 

вентиляционные розетки или предусматривается щель под дверями.  
Приток в жилые комнаты осуществляется через окна с функцией 

микровентиляции.  
Естественная вытяжная вентиляция через внутристенные каналы предусмотрена:  
- из водомерного узла, электрощитовой и комнаты уборочного инвентаря – в размере 

двукратного обмена в час;  
- из помещений внеквартирных кладовых – в размере однократного обмена в час.  
 Вытяжная вентиляция кухонь предусматривается с естественным побуждением 

через внутристенные каналы сечением 140х270 мм, расход воздуха – 60 м3/час. 
Компенсация приточным воздухом производится через саморегулирующиеся 
приточные клапаны VTK-160 фирмы Systemair (Швеция), установленные в кухнях. В 
тепловой нагрузке на систему отопления учтено количество тепла для подогрева 
приточного наружного воздуха.  

 Вытяжная вентиляция санитарных узлов предусматривается с естественным 
побуждением через внутристенные каналы сечением 140х140 мм, расход воздуха – 25 м3/час.  

 Системы вытяжной вентиляции электрощитовой, водомерного узла, комнаты 
уборочного инвентаря, внеквартирных кладовых осуществляется посредством 
внутристенных вентиляционных каналов и жалюзийных решеток.  

Вытяжные отверстия каналов располагаются под потолком помещений.  

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 
жилого дома: 

- на отопление – 105200 Вт; 
- общий – 105200 Вт. 
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Подраздел «Сети связи». 
Построение сети связи общего пользования (телефонной связи, 

телекоммуникационных сетей, сети телевидения) выполняется согласно техническим 
условиям № 15/04-01 от 15.04.2020 г. на подключение к сети связи общего 
пользования, телекоммуникационным сетям объекта «Малоэтажная жилищная 
застройка по ул. Балтийская, 13 г. Светлогорск Калининградской обл.», выданным 
ООО «ТИС-Диалог». В соответствии с техническими условиями предусматривается:  

- строительство одноотверстной кабельной канализации из асбестоцементных 
труб диаметром 100 мм от существующей кабельной канализации с набивкой колодца 
типа ККС-1 (Балтийская, 13) до проектируемого объекта;  

- прокладка в существующей и проектируемой кабельной канализации связи 
волоконно-оптического кабеля типа ОГЦН-4А-7кН LS-HF от существующего узла 
ОМ 997 (Балтийская, 17А) до проектируемого коммутационного шкафа, 
устанавливаемого в цокольном этаже.  

Телефонная канализация строится на глубине 0,6 м – под зеленой зоной и 
пешеходной частью. 

Проектом предусматривается защита существующих линейно-кабельных 
сооружений (кабельной канализации) плитами ПЗК в местах устройства 
проектируемых въездов. 

Для подключения абонентов к сети телефонной связи и передачи данных 
предусматривается установка в телекоммуникационном шкафу управляемого 
коммутатора, оптического трансивера, голосового IP-шлюза. 

Подключение абонентов предусматривается через проектируемую кабельную 
сеть, выполняемую кабелем типа UTP кат. 5е LSZH 4х2х0,5. Кабели прокладываются: 
в вертикальных каналах в полиэтиленовых трубах и по коридору до ввода в квартиру 
в жестких трубах ПВХ в подготовке пола. Оконечивается абонентский кабель в 
помещениях розетками универсальными типа RJ-45. Абонентская сеть является 
общей с телефонией. 

Для радиофикации и приема сигналов оповещения ГО и ЧС России по 
Калининградской области в квартирах предусматривается установка эфирных 
радиоприемников типа Лира РП-248-1. 

В соответствии с требованиями п. 4.6 СП 54.13330.2011 предусматривается 
оснащение проектируемого объекта системой эфирного телевидения с 
предоставлением доступа к 1 и 2 мультиплексу местного цифрового телевидения (20 
каналов). 

В состав системы эфирного телевидения входят: 
 - антенное устройство, предназначенное для приема радиосигналов вещательного 

телевидения в дециметровом диапазоне радиоволн 21-69 к. к. для установки на кровле 
(место установки уточняется при монтаже); 

- мачта для антенны с монтажным комплектом;  
- усилитель телевизионный многовходовый;  
- ответвители типа TAH с различным количеством абонентских отводов, с 

падением сигнала на 12/16/20/24 дБ. 
Усилитель телевизионный размещается в ящике для электрооборудования 

(размещение уточняется при монтаже). 
Прокладка распределительной сети эфирного телевидения выполняется кабелем 

РК 75-7-327 нг(А)-HF (RG-11) в вертикальных каналах и по цокольному этажу в трубах 
ПВХ. 

Прокладка абонентской сети эфирного телевидения производится кабелем РК 75-
4-319 нг(А)-HF (RG-6) по коридору до ввода в квартиру в трубах ПВХ. 
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Проектом предусматривается оборудование входных дверей в подъезд 
домофонной связью. У входных дверей устанавливается блок вызова, кнопка выхода, 
двери оборудуются электромагнитным замком и дверным доводчиком. В коридорах 
жилых помещений устанавливаются аудиотрубки, оснащенные кнопками открывания 
двери. Вход в здание предусматривается при предъявлении считывателю 
электронного идентификатора «Touch Memory» или при нажатии кнопки 
аудиотрубки. Выход из здания предусматривается нажатием кнопки выхода.  

Магистральная сеть домофона выполняется кабелем КСВВнг(А)-LS 4x0,5. 
Кабели прокладываются в вертикальном канале ПВХ-50. 

Абонентская разводка выполняется кабелем КСВВнг(А)-LS 2x0,5. Прокладка 
кабелей от этажных щитов до квартир выполняется в гофротрубах ПВХ-20 в 
подготовке пола. 

Проектом для прокладки кабелей предусмотрены ПВХ-трубы из 
самозатухающего ПВХ-пластика, которые не распространяют горение и 
соответствуют требованиям пожарной безопасности ФЗ № 123, ГОСТ Р 53313. В 
местах прохождения кабельных проводок через строительные конструкции с 
нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с 
пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

 
Подраздел «Система газоснабжения». 
Проектом предусмотрена перекладка участка ранее проложенного стального 

газопровода низкого давления диаметром 76 мм с последующим переключением на 
проектируемый стальной газопровод диаметром 76 мм. Так же предусмотрено 
отглушение ранее проложенного стального газопровода-ввода низкого давления 
диаметром 57 мм, предназначенного для газоснабжения существующего жилого дома 
на ЗУ КН 39:17:010010:303 по ул. Балтийской в г.Светлогорске, подлежащего сносу.  

Подключение предусмотрено к стальному газопроводу низкого давления 
диаметром 76 мм, проложенному по ул. Балтийской в г.Светлогорске, находящегося в 
собственности ОАО «Калининградгазификация» на законных основаниях.  

Транспортируемая среда – природный газ низкого давления, отвечающий 
требованиям ГОСТ 5542-2014, с низшей теплотой сгорания 7900 ккал/м3, плотностью 
0,69-0,73 кг/м3.  

Максимальное давление газа в точке подключения – 0,003 МПа. 
Трассировка проектируемого газопровода принята в соответствии с данными 

инженерных изысканий, исходя из условия обеспечения безопасности и удобства 
эксплуатации системы газораспределения.  

Прокладка газопровода принята подземной и надземной.  
При проектировании соблюдены нормативные расстояния от газопровода до 

зданий и сооружений в соответствии с СП 42.13330.2011, СП 62.13330-2011*. 
Охранная зона газопровода устанавливается в порядке, установленном 

«Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. Охранная зона подземных газопроводов 
представляет собой территорию, ограниченную условными линиями, проведенными 
параллельно газопроводу по 2 метра с каждой стороны его оси.  

Вдоль трассы подземного газопровода проектом предусматривается установка 
опознавательных знаков, на которых указываются привязки газопровода, глубина его 
заложения, давление газа и телефон аварийно-диспетчерской службы (АДС)  

Глубина заложения газопровода принята ниже глубины промерзания и 
составляет не менее 1,0 метра от проектной поверхности земли.  
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Газопровод подземного и надземного исполнения предусмотрен из стальных 
электросварных труб мерной длины по ГОСТ 10704-91. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 предусматривается защита подземных 
стальных участков газопровода нанесением защитного покрытия «усиленного» типа – 
полимерными липкими лентами типа «Полилен». Нанесение изоляции на стальные 
трубы производится в заводских условиях. В трассовых условиях возможно 
выполнение работ по изоляции стыков стального газопровода. 

Надземные стальные участки газопровода защищаются от атмосферной 
коррозии двумя слоями краски по двум слоям грунтовки, предназначенным для 
наружных работ при расчетной температуре окружающего воздуха в зимний период 
минус 19°С.  

Проектируемый газопровод в электрохимической защите не нуждается, так как:  
- согласно техническому заданию ОАО «Калининградгазификация» (п. 5, пп. 3) 

существующий подземный газопровод низкого давления в электрохимической защите 
не нуждается;  

- длина проектируемого газопровода соответствует длине демонтируемого;  
- прокладка проектируемого газопровода предусмотрена в грунтах, идентичных 

по свойствам и характеристикам грунтам, в которых проложен существующий 
газопровод. 

В месте врезки в надземный участок существующего стального газопровода 
предусмотрено устройство опоры.  

Согласно расчетам на всплытие мероприятий по предотвращению всплытия 
проектируемого стального газопровода не требуется. 

При прокладке газопровода предусматривается устройство под газопровод 
основания из мягкого песчаного грунта толщиной 10 см. Обратная засыпка 
производится слоем среднезернистого песка на высоту 20 см, далее – местным 
грунтом.  

На вертикальных участках газопровода (выход из земли) выполняется выборка 
(замена) грунта в радиусе не менее 1,0 м и на глубину, ниже образующей трубы на 20 
см. Указанные участки засыпаются среднезернистым песком.  

Газопровод прокладывается с уклоном не менее 3%о. 
Проектной документацией предусматривается контроль физическими методами 

стыков законченных сваркой участков трубопроводов в соответствии с таблицей 14 
СП 62.13330.2011*. Предусмотрено испытание проектируемых газопроводов по 
нормам таблиц 15, 16 СП 62.13330.2011*. 

 
3.2.5 Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Участок строительства расположен по ул. Балтийской, 13 в г. Светлогорске 

Калининградской области, в зоне существующей застройки, имеющей развитую 
транспортную инфраструктуру и плотную сеть инженерных коммуникаций. 

Доставка строительных конструкций и материалов на объект предусмотрена 
автомобильным транспортом. Для проезда к участку строительства используются 
дороги общего пользования города и области.  

Участок строительства находится в условиях стесненной городской застройки 
при отсутствии площадки разворота, монтаж сборных конструкций 
предусматривается «с колес». 

Проектом организации строительства выделены подготовительный и основной 
периоды. 
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Подготовительные работы в себя включают:  
- ограждение стройплощадки временным забором (Н=2,0 м) с защитным 

козырьком вдоль ул.Балтийской;  
- расчистку территории, укрытие сохраняемых деревьев коробами из досок;  
- предварительную планировку площадки со строительством подпорных стенок 

по периметру участка, с обеспечением отвода дождевых вод;  
- геодезическую разбивку здания;  
- прокладку временных инженерных сетей в объеме, необходимом для нужд 

строительства;  
- устройство освещения территории в темное время суток;  
- устройство временной внутриплощадочной дороги из железобетонных 

дорожных плит, площадок для установки мусоросборного контейнера;  
- установку пункта мойки колес – мини-мойка «Мойдодыр К-4»;  
- оборудование щита со средствами пожаротушения;  
- установку административно-бытовых помещений для строителей;  
- организацию открытых площадок складирования;  
- дренаж территории. 
В основной период строительства выполняются работы по возведению 

подземной и надземной части здания, монтаж инженерных сетей; внутренние и 
внешние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории. 

Проектом организации строительства предусмотрена следующая последовательность 
возведения здания на площадке: 

- подготовительные работы; 
- устройство внеплощадочных сетей; 
- земляные работы: устройство котлована, песчано-грунтовой подушки; 
- бетонные работы, устройство фундамента; 
- устройство наружных инженерных сетей; 
- кладка наружных стен; 
- монтаж строительных конструкций; 
- монтаж коммуникаций; 
- отделочные работы; 
- благоустройство территории: дороги и площадки, озеленение; 
- сдача объекта в эксплуатацию. 
В составе проекта разработаны решения для обеспечения техники безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности на строительной площадке, 
геодезического, лабораторного контроля и контроля качества, мероприятия по охране 
труда, окружающей среды стройплощадки, приведены расчеты потребности в кадрах, 
строительных машинах и механизмах, нормативного срока строительства. 

Организация строительной площадки, участков работ, рабочих мест 
обеспечивает безопасность труда работающих при выполнении строительно-
монтажных работ. Предусмотрены следующие мероприятия:  

- обозначение знаками безопасности и надписями установленной формы 
опасных зон;  

- обеспечение средствами защиты работающих от воздействия вредных 
производственных факторов (шум, вибрация, вредные вещества в воздухе);  

- обеспечение требований электробезопасности на строительной площадке (на 
участках работ и рабочих местах);  

- устройство освещения в темное время суток на участках работ, на рабочих 
местах, проездах и проходах к ним; установка запрещающих знаков, не допускающих 
работы в неосвещенных местах;  
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- установка схемы движения транспортных средств у въезда на строительную 
площадку;  

- организация складирования материалов, конструкций и оборудования в 
соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, 
изделия и оборудование;  

- обеспечение эксплуатации строительных машин в соответствии с 
требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1 и СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность 
труда в строительстве»;  

- организация навеса над электросварочным оборудованием и рабочим местом 
электросварщика для производства работ во время дождя или снегопада;  

- обеспечение погрузо-разгрузочных работ механизированным способом 
согласно требованиям ГОСТ 12.3.009-76*;  

- обеспечение отсутствия посторонних лиц на участках монтажных работ;  
- обеспечение бытовых помещений средствами оказания первой доврачебной 

помощи;  
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;  
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;  
- перед началом выполнения строительно-монтажных работ оформляется наряд-

допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве»;  

- запрещение работникам моложе 18 лет выполнение работ на опасных 
производственных объектах, а также исключение работников, не прошедших 
обязательное медицинское обследование или имеющих медицинские 
противопоказания. 

Проектной документацией разработан перечень мероприятий по организации 
мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от строящегося объекта. 

Строительные работы выполняются с использованием следующей техники:  
- разработка котлована, траншей – экскаваторами ЭО-33211А (емк. ковша – 1,0 

куб. м и 0,4 куб. м);  
- погружение свай – самоходной установки СВУ-1;  
- погрузо-разгрузочные работы – автомобильным краном КС3577;  
- монтаж строительных конструкций – краном на гусеничном ходу РДК 350;  
- срезка, вертикальная планировка грунта и обратная засыпка – бульдозером ТС-10;  
- подача бетонной смеси – автобетононасосом SCHWING 32-4; 
- уплотнение бетонной смеси – площадочным вибратором ИВ-92;  
- транспортировка бетона и строительных изделий – бетоновозами, автосамосвалами 

и другой строительной техникой и механизмами. 
Въезд (выезд) на строительную площадку осуществляется с северо-западной 

стороны участка, с существующей ул. Балтийской. 
Общая продолжительность строительства жилого дома составляет 8 месяцев, в 

том числе подготовительный период – 1,5 месяца. 
 
3.2.6 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
Земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома имеет 

кадастровый номер 39:17:010010:303 площадью 1353 м2. На участок оформлен 
Градостроительный план земельного участка № RU39518101-146-2019/А от 14.02.2019 г. 
Местоположение участка: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Балтийская.   

Участок находится в территориальной зоне Ж-2.2 – зона застройки 
малоэтажными жилыми домами.  
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Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территорий:  

- охранная зона инженерных коммуникаций (частично – 514 м2);  
- водоохранная зона реки Светлогорка (весь – 1353 м2), согласно Водному 

кодексу Российской Федерации;  
- прибрежная защитная полоса реки Светлогорка (частично – 837 м2), согласно 

Водному кодексу Российской Федерации;  
- II зона округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения 

Светлогорск-Отрадное (весь – 1353 м2), согласно постановлению Правительства РФ 
от 22.02.2018 N 188 «Об установлении границ и режимов округов горно-санитарной 
охраны курортов федерального значения Светлогорск-Отрадное и Зеленоградск, 
внесении изменений в отдельные постановления Совета Министров РСФСР и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской 
Федерации»;   

- территория центральной исторической части города Светлогорска (весь – 1353 
м2), согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
«Светлогорское городское поселение». 

Согласно акту лесопатологического обследования древесно-кустарниковой 
растительности филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса 
Калининградской области» от 29.05.2020 г., перечетной ведомости зеленых 
насаждений от 28.05.2020 г. и подеревной съемке (к перечетной ведомости) на 
отведенном участке расположены 13 деревьев, с номерами согласно подеревной 
съемке № 1-13. Все эти деревья подлежат вырубке с выкорчевкой пней, так как 
попадают под пятно застройки и проектируемый проезд. 

В разделе представлены мероприятия по размещению объекта в водоохранной 
зоне реки Светлогорка, согласно ст. 65 Водного кодекса, мероприятия по размещению 
объекта во II зоне округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения 
Светлогорск-Отрадное. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства будут 
являться двигатели строительной и транспортной техники, сварочные работы. 

В атмосферу выделяются различные загрязняющие вещества (неорганизованные 
источники выбросов № 6501-6503):  

- от автотранспорта и строительной техники: диоксид азота, оксид азота, оксид 
углерода, диоксид серы, углерод (сажа), керосин;   

- сварочные работы: оксид железа, марганец и его соединения, пыль 
неорганическая содержанием SiO2 20-70%. 

Расчет выделения пыли от песка, грунта при ведении землеройных работ не 
осуществлялся, так как влажность песка составляет не менее 3%, влажность грунта – 
не менее 20%. При таких условиях выбросы считаются равными 0 согласно 
«Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001.   

В период строительства в атмосферный воздух выбрасывается 12 наименований 
веществ, суммарный выброс от которых составляет 0,065908 т/период. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными веществами 
произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 4.6), разработанной по 
«Методам расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе», 
утвержденным приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 г. (далее – МРР-17).  

Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых территорий.  
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В результате проведенных расчетов установлено, что при существующем 
положении расчетные максимальные приземные концентрации на границе жилой 
застройки по всем загрязняющим веществам, поступающим в атмосферу от 
источников загрязнения при строительстве жилого дома, не превышают предельно 
допустимых концентраций и составляют менее 0,1 в долях ПДК. 

Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург, 2012г.», 
если расчетные величины приземных концентраций не превышают 0,1 ПДК, то учет 
фонового загрязнения и эффекта суммации вредного воздействия рассматриваемого 
вещества с другими веществами не требуется, что удовлетворяет требованиям МРР-
17, предъявляемым к проектируемым объектам. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух включена в 
расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий. 

Согласно проектной документации на период эксплуатации объекта 
источниками загрязнения атмосферного воздуха является (ИЗА № 6001) 
автотранспорт (гостевая стоянка на 8 машиномест), в атмосферу выделяются 
следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, 
диоксид серы, бензин.  

В период эксплуатации в атмосферный воздух выбрасываются 5 наименований 
веществ, суммарный выброс от которых составляет 0,02477 т/год. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными веществами 
произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 4.60), разработанной 
по МРР-17. 

Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых территорий. 
В результате проведенных расчетов установлено, что при существующем 

положении расчетные максимальные приземные концентрации на границе жилой 
застройки по всем загрязняющим веществам, поступающим в атмосферу от 
источников загрязнения при эксплуатации жилого дома не превышают предельно 
допустимых концентраций и составляют менее 0,1 в долях ПДК. 

В соответствии с р. 7.1.12, табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются (п. 11, р. 7.1.12). 

Согласно Письму Минприроды России от 10.03.2015 N 12-47/5413 «О плате за 
негативное воздействие от передвижных источников» с 1 января 2015 года взимание 
платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
передвижных источников законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Акустическое воздействие 

Основными источниками шума на период строительства является работа 
дорожно-строительной техники, грузовой автотранспорт. Выполнение строительных 
работ на стройплощадке ведется последовательно в зависимости от этапа и вида 
работ. Таким образом, в расчете акустического воздействия принят наихудший 
вариант совместной работы мощной дорожно-строительной техники:  

- ИШ 1 – автотранспорт (самосвал);  
- ИШ 2 – строительная техника (экскаватор, бульдозер);  
- ИШ 3 – сварочный агрегат;  
- ИШ 4 – передвижной компрессор;  
- ИШ 5 – установка для погружения свай СВУ-1. 
Строительные работы производятся только в дневное время суток.  
Для расчета взята наиболее приближенная нормируемая территория. 
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Наибольшие расчетные значения уровня составят: Laэкв – 47,36 дБА, Laмакс – 
50,14 дБА. 

Данные расчетные значения не превышают ПДУ, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96: 
Laэкв – 55 дБА, Laмакс – 70 дБА. 

Источником шума на период эксплуатации является: ИШ 1 (ИЗА № 6001) – 
работа двигателей легковых автомобилей, приезжающих на автостоянку на 4 
машиноместа.  

Для расчета взята наиболее приближенная нормируемая территория. 
Наибольшие расчетные значения уровня составят: Laэкв – 29,12 дБА, Laмакс – 

36,12 дБА.  
Мусороуборочная машина приезжает один раз в сутки в утренние часы до 

начала функционирования детской площадки, акустическое воздействие на население 
отсутствует. Уровень звука мусороуборочной машины составляет 70 дБА, индекс 
звукоизоляции стеклопакетов жилого дома составляет 45 дБА, соответственно в 
помещении уровень шума составит 25 дБА, что не превышает допустимого ПДУ, 
согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Акустическое воздействие проектируемого объекта на этапе эксплуатации во 
всем диапазоне частот не превышает допустимых санитарными нормами значений 
для дневного и ночного времени суток на границе ближайшей жилой застройки, 
согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96: день: Laэкв – 55 дБА, Laмакс – 70 дБА; ночь: Laэкв – 
45 дБА, Laмакс – 60 дБА). 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова 

При проведении строительных работ основные виды негативного воздействия на 
земельные ресурсы будут связаны с проведением подготовительных и земляных 
работ. 

Срезка и охрана плодородного почвенного слоя осуществляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85. После завершения строительства снятый 
плодородный слой используется для благоустройства территории в соответствие с 
проектным решением по озеленению.  

Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно 
складируются на специальной площадке с последующим вывозом на полигон 
отходов. 

В период эксплуатации твердое покрытие территории с организованным сбором 
и очисткой поверхностных стоков обеспечивает защиту почвенного покрова от 
загрязнения. 

Временное хранение отходов предусмотрено в специально оборудованном 
металлическом контейнере, установленном на оборудованной контейнерной 
площадке, исключающим контакт отходов с почвами, с последующим их вывозом на 
лицензированный полигон отходов. 

Для предотвращения деградации и загрязнения почв на период эксплуатации 
предусмотрены следующие мероприятия:  

- устройство внутриплощадочных проездов, стоянки автотранспорта с твердым 
покрытием;  

- ограждение парковочных площадок и проездов бортовым камнем;  
- организованный отвод поверхностных стоков с парковок и проездов по 

спланированной территории в централизованную сеть дождевой канализации; 
- максимальное озеленение свободной от застройки территории путем 

устройства газонов; 
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- подсыпка плодородных растительных грунтов на газонах; 
- организация регулярной уборки территории. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов 

В процессе строительства объекта образуется 7 видов отходов IV-V классов 
опасности в количестве 44,799 т/период строительства. 

Строительные отходы собираются и временно хранятся на площадке с 
покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. Отходы строительного 
периода вывозятся по договорам на обезвреживание, использование и размещение на 
полигоне захоронения твердых бытовых отходов. 

Плата за размещение отходов включена в расчет затрат на реализацию 
природоохранных мероприятий. 

В эксплуатационный период образуется 4 вида отходов IV-V классов опасности 
в количестве 18,067 т/год. Отходы собираются и хранятся в специально отведенных 
местах. 

Отходы вывозятся по договорам на обезвреживание, использование и 
размещение на полигоне захоронения твердых бытовых отходов. 

Согласно п. 5 постановления Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 (ред. от 
29.06.2018) «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду» (вместе с «Правилами исчисления и взимания платы за 
негативное воздействие на окружающую среду») при размещении твердых 
коммунальных отходов лицами, обязанными вносить плату, являются региональные 
операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по 
их размещению. 

Плата за размещение отходов включена в расчет затрат на реализацию 
природоохранных мероприятий. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 

Запроектированный объект размещается на освоенной территории, 
представителей животного мира на участке нет, поэтому влияние на животный мир не 
прогнозируется ни в процессе строительства, ни при эксплуатации объекта.   

При проведении строительных работ предусмотрен снос зеленых насаждений.  
Вырубка и (или) пересадка зеленых насаждений, связанная с осуществлением 

градостроительной и (или) иной деятельности, санитарная вырубка производится в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на 
основании Порубочного билета. До начала строительства необходимо получить 
порубочный билет, акт обследования зеленых насаждений и расчет компенсационных 
выплат. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 
использование и охрану водных объектов 

В разделе представлены мероприятия по размещению объекта в водоохранной 
зоне реки Светлогорка согласно ст. 65 Водного кодекса. 

В соответствии с требованиями ст. 50 Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» необходимо выполнить расчет размера 
вреда ВБР согласно п. 18 «Методики исчисления…», утвержденной приказом 
Федерального агентства по рыболовству № 1166 от 25.11.2011 г. Для оценки 
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соответствия экологическим требованиям данный расчет подлежит согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства (ФАР). 

В период строительства вода для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд – 
привозная, доставляется на строительную площадку во флягах, кегах. Питьевая вода 
«Айсберг» в кегах приобретается в торговых точках.  

На строительной площадке для бытовых нужд строителей устанавливаются два 
биотуалета.  

Сточные воды от мойки колес автомашин проходят очистку на мини-мойке.  
Для отвода поверхностных вод на период строительства объекта 

предусматривается укладка железобетонных плит, желобов, по которым стоки 
поступают в отстойник мойки автотранспорта. Периодически осуществляется откачка 
стоков и вывоз на очистные сооружения.   

В период эксплуатации источником холодного водоснабжения 
предусматривается существующая кольцевая сеть водопровода диаметром 250 мм, 
проходящая по ул. Балтийской.  

Отвод бытовых стоков от жилых квартир производится самотеком в 
проектируемую внутриплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации и далее 
– в городской коллектор бытовой канализации Ø600 мм, проходящий по ул. 
Балтийской.  

Сбор дождевой воды с кровли осуществляется наружными водостоками. 
Поверхностная вода со стоянок и проездов собирается дождеприемными колодцами с 
отстойной частью, снабженными фильтр-патронами «APMuT CSW FP». 

Ливневые стоки с кровли жилого дома, дренажные воды и очищенные стоки с 
твердых поверхностей, объединенной сетью отводятся в существующую сеть 
ливневой канализации Ø200 мм, проходящую по ул. Балтийской, далее – на городские 
очистные сооружения. 

 
3.2.7 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Здание односекционное, 32-квартирное, с четырьмя надземными этажами и 

цокольным этажом. 
Цокольный этаж в здании предназначен для прокладки коммуникаций и 

размещения технических помещений здания: водомерного узла, электрощитовой, 
комнаты уборочного инвентаря, внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов. 

Вход в цокольный этаж многоквартирного дома обособлен от входа в жилую 
часть и осуществляется из лестничной клетки, также в цокольный этаж предусмотрен 
вход снаружи, с северной стороны здания.  

Степень огнестойкости – III. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (многоквартирные жилые 

дома), Ф5.1 (производственные помещения); Ф5.2 (складские помещения). 
Противопожарный разрыв от парковки (№ 5 по ПЗУ) до жилого дома составляет 

10 метров. Ближайшее существующее здание находится с северной стороны на 
расстоянии 11,2 м от многоквартирного дома.    

Расход воды для целей наружного пожаротушения предусматривается 15 л/с. 
Наружное пожаротушение проектируемого многоквартирного дома обеспечивается 
двумя пожарными гидрантами. Один гидрант расположен на существующей сети 
водопровода Ø250 мм в районе ул. Балтийской, 15а на расстоянии 40 м от 
отведенного участка для проектирования многоквартирного дома. Второй гидрант 
расположен на проектируемой сети водопровода Ø110 мм в месте врезки в 
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существующую сеть на расстоянии 25 м от объекта с учётом прокладки рукавных 
линий по дорогам с твёрдым покрытием. 

Подъезд пожарных автомобилей к зданию предусмотрен с западной стороны 
здания. Расстояние от края проезда до стены здания составляет 5, 4 м. Ширина 
проезда для пожарной техники предусмотрена не менее 3,5 м. Конструкция дорожной 
одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных 
автомобилей.  

Крыша – плоская, не эксплуатируемая, высота ограждение кровли – 1,2 м. 
Утеплитель наружных стен принят толщиной 100 мм из каменной ваты PAROC Linio 15. 

Межсекционные ненесущие стены и перегородки предусмотрены с пределом 
огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности К0. Двери в 
электрощитовую, водомерный узел и комнату уборочного инвентаря – металлические 
противопожарные с уплотнением притворов, с пределом огнестойкости EI 30, с 
устройствами для самозакрывания. 

Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки через противопожарный 
люк 2-го типа размером не менее 0,6х0,8 метра по закрепленной стальной стремянке. 

Покрытие над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости не менее предела 
огнестойкости внутренних стен лестничных клеток REI 45. 

Предел огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций с 
нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами 
и другим технологическим оборудованием предусматривается не ниже пределов, 
установленных для пересекаемых конструкций. Данное мероприятие достигается за 
счёт установки огнезадерживающих клапанов, отсечных защитных устройств, 
кабельных проходок и других технических устройств, строительных изделий и 
материалов. 

Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их 
свободному открываю изнутри. 

Ширина всех эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м, ширина выходов в 
свету – не менее 0,8 м. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету – не 
менее 2 м, ширина горизонтальных участков – не менее 1 м. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 
предусмотрен зазор шириной 390 мм. 

В цокольном этаже для подачи огнетушащего вещества из пеногенератора и 
удаление дыма с помощью дымососа предусмотрено два окна размерами 0,9(h)х1,2 м 
с приямками размерами 0,8х1,5х1,7(h) м. 

В помещениях квартиры (кроме санузлов, ванных комнат) предусматриваются 
автономные оптико-электронные пожарные извещатели. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
предусматривается отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. 
Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры и 
составляет 20 м. 

Ближайшее подразделение пожарной охраны располагается по улице 
Калининградский проспект, 65 на расстоянии не более 1300 м от объекта, время 
следования составит не более 5 минут. 

 
3.2.8 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по 

созданию условий доступности объекта для маломобильных групп населения: 
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- площадка при входе в здание, доступном МГН, оборудована навесом и 
водоотводом; 

- вход в здание оборудован площадкой из плитки, не допускающей скольжения; 
- вход в здание предусмотрен с поверхности земли (отм. +1,630); 
- габариты тамбуров при входе в здание не менее нормируемых; 
- для доступа МГН с уровня входной площадки (отм. +1,650) на уровень первого 

(отм. 0,000) и второго (отм. +3,150) этажей предусмотрено использование лестничного 
подъемника «БАРС УГП 130»; 

- ширина лестничных маршей в здании составляет 1,35 м; 
- ширина входных дверей в свету составляет не менее 1,2 м;  
- уклоны пешеходных дорожек не превышают: продольный – 5%, поперечный – 1-2%;  
- ширина тротуаров – более 1,5 м;  
- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке – не менее 5 см;  
- бортовой камень в местах пересечения тротуара и проезжей части понижен до 1,5 см;  
- на гостевой автостоянке предусмотрено 1 место для парковки автомобиля 

инвалида шириной 3,6 м;  
- покрытие тротуаров предусмотрено из плитки, не допускающей скольжения, 

ровное, с толщиной швов между плитками не более 1,0 см. 
Размещение в проектируемом здании квартир для инвалидов, пользующихся 

креслами-колясками, заданием на проектирование не предусмотрено. 
 
3.2.9 Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Согласно представленному разделу, приведенное сопротивление теплопередаче 
отдельных ограждающих конструкций не меньше нормируемых значений; удельная 
теплозащитная характеристика жилого дома составляет 0,153 Вт/(м3·°С), что менее 
нормируемых значений; температура на внутренних поверхностях ограждающих 
конструкций не ниже минимально допустимых значений. Требования тепловой защиты 
здания выполнены. 

Снижение потребления энергетических ресурсов и обеспечение нормируемых 
требований энергетической эффективности достигается путем эффективного утепления 
наружных стен и покрытий, регулирования отпуска тепловой энергии средствами 
автоматики, применения энергосберегающего оборудования, автоматизации. 

Здание оснащается приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
описание схем расстановки которых приведены в настоящем разделе. 

 
3.2.10 Раздел 10_1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 
В разделе содержатся требования и положения, необходимые для обеспечения 

безопасности проектируемого объекта в процессе эксплуатации, в том числе: сведения 
об основных конструкциях и инженерных системах, предельные значения 
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-
технического обеспечения, которые не допускается превышать в процессе эксплуатации, 
а также правила содержания и технического обслуживания строительных конструкций и 
инженерных систем здания.  

В разделе содержатся рекомендации по подготовке и включению в состав 
документации по безопасной эксплуатации объекта исполнительных схем расположения 
скрытых элементов и узлов каркаса, скрытых электрических проводок, инженерных 
сетей и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения 
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вреда жизни или здоровью людей, животных и растений, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу. 

 
3.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе экспертизы. 
В процессе экспертизы в рассмотренные разделы проектной документации по 

замечаниям экспертов внесены следующие изменения и дополнения:  

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

- текстовая часть дополнена требованием об обязательном согласовании 
проведения работ в охранных зонах сетей газоснабжения, водопровода и канализации 
при устройстве котлована;  

- выполнен расчет продолжительности нормируемой инсоляции площадок; 
- представлена выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок с 
кадастровым номером 39:17:010010:303) от 19.03.2020 года, согласно которой на 
данном земельном участке отсутствуют существующие объекты капитального 
строительства; 

Подраздел «Система электроснабжения» 

- трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 150/5 заменены на 
трансформаторы тока 200/5, что удовлетворяет нормативным требованиям;  

- примененный аппарат защиты LZMC1-F-160-I заменен на коммутационный 
аппарат с «тонкой» регулировкой токовой отсечки NSX160B 147 А (коэффициент 
уставки 0,92);  

Подраздел «Система водоотведения» 

- исключена прокладка канализационных стояков в помещении кухни;  

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети»  

- предусмотрена система вентиляции кладовых и комнаты уборочного 
инвентаря;  

- в текстовой части приведены сведения о количестве удаляемого воздуха из 
помещений квартир;  

- устранены несоответствия в текстовой части;  

Подраздел «Система газоснабжения» 

- проектная документация дополнена сведениями об испытании газопроводов;  
- приведено обоснование отсутствия балластировки газопровода;  
- устранены несоответствия в текстовой части;  
- приведено обоснование отсутствия ЭХЗ проектируемого участка газопровода;  
- предусмотрено устройство новой опоры в точке врезки в существующий 

газопровод;  

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

- исключен въезд на строительную площадку по территории, не принадлежащей 
застройщику;  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

- раздел дополнен мероприятиями по соблюдению режима II зоны округа горно-
санитарной охраны курорта Светлогорск-Отрадное;  
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- уточнено количество зеленых насаждений, попадающих под пятно застройки и 
подлежащих вырубке – 13 деревьев; произведена корректировка количества отходов 
от сноса зеленых насаждений;  

- уточнена текстовая часть – излишки минерального грунта не образуются;  

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

- дополнена информация по проектируемому пожарному гидранту;  
- дополнена информация по противопожарным дверям в помещениях 

электрощитовой, водомерном узле;  
- текстовая часть дополнена сведениями о приямках для подачи огнетушащего 

вещества из пеногенератора и удаления дыма с помощью дымососа из цокольного 
этажа;  

- текстовая часть дополнена информацией о противопожарных дверях: EI 30 с 
уплотнением в притворах и доводчиками для самозакрывания;  

- запроектирован второй эвакуационный выход из цокольного этажа;  
- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные 

пояса) предусмотрены глухими, высотой не менее 1,2 м;  
- указано месторасположение существующего пожарного гидранта;  
- графическая часть дополнена: указаны проезды/подъезды пожарной техники к 

проектируемому объекту, в том числе с западной стороны. 
 

4 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

 
4.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации. 
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий, получившим положительное заключение негосударственной 
экспертизы ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного Инжиниринга» от 08.09.2020 г. 
№ 39-2-1-1-043686-2020. 

 
4.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 

части проектной документации. 
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям 

технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, обязательных к 
применению, требованиям к содержанию разделов проектной документации и 
заданию на разработку проектной документации. 

 
4.3 Общие выводы. 
Проектная документация на объект «Многоквартирный дом по улице Балтийская в 

г. Светлогорске Калининградской области» соответствует требованиям технических 
регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации, а также 
результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение 
экспертизы. 

 
 
 
 
 
 
 






