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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Негосударственная экспертиза». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906279340. 

Почтовый адрес: 236016, г. Калининград, ул. А. Невского, 1Б. 

Адрес электронной почты (при наличии): ne39@mail.ru. 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик – Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КД 

СТРОЙ». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906158384. 

Почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. Колхозная, 4В, эт. 2.  

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий № 44 от 13.06.2019 г. 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Сведения не требуются.  

1.5 Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы  

На рассмотрение негосударственной экспертизы представлены разделы 

согласно «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87: 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1.1 ПД-044-18/1-ПЗ Пояснительная записка I этап ООО «РС ГРУПП» 

1.2 ПД-044-18/2-ПЗ Пояснительная записка II этап ООО «РС ГРУПП» 

1.3 ПД-044-18/3-ПЗ Пояснительная записка III этап ООО «РС ГРУПП» 

2.1 ПД-044-18/1-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

2.2 ПД-044-18/2-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

2.3 ПД-044-18/3-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка III этап 
ООО «РС ГРУПП» 

3.1 ПД-044-18/1-АР Архитектурные решения I этап ООО «РС ГРУПП» 

3.2 ПД-044-18/2-ПЗУ Архитектурные решения II этап ООО «РС ГРУПП» 

mailto:ne39@mail.ru
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3.3 ПД-044-18/3-ПЗУ Архитектурные решения III этап ООО «РС ГРУПП» 

4.1 ПД-044-18/1-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-

шения I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

4.2 ПД-044-18/2-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-

шения II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

4.3 ПД-044-18/3-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-

шения III этап 
ООО «РС ГРУПП» 

5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1.1 ПД-044-18/1-ИОС1 Система электроснабжения I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.1.2 ПД-044-18/2-ИОС1 Система электроснабжения II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.1.3 ПД-044-18/3-ИОС1 Система электроснабжения III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.2.1 ПД-044-18/1-ИОС2 Система водоснабжения I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.2.2 ПД-044-18/2-ИОС2 Система водоснабжения II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.2.3 ПД-044-18/3-ИОС2 Система водоснабжения III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.3.1 ПД-044-18/1-ИОС3 Система водоотведения I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.3.2 ПД-044-18/2-ИОС3 Система водоотведения II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.3.3 ПД-044-18/3-ИОС3 Система водоотведения III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.4.1 ПД-044-18/1-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

5.4.2 ПД-044-18/2-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

5.4.3 ПД-044-18/3-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети III этап 
ООО «РС ГРУПП» 

5.5.1 ПД-044-18/1-ИОС5 Сети связи I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.5.2 ПД-044-18/2-ИОС5 Сети связи II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.5.3 ПД-044-18/3-ИОС5 Сети связи III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.6.1 ПД-044-18/1-ИОС6 Система газоснабжения I этап ООО «Энергия» 

5.6.2 ПД-044-18/2-ИОС6 Система газоснабжения II этап ООО «Энергия» 

5.6.3 ПД-044-18/3-ИОС6 Система газоснабжения III этап ООО «Энергия» 

6.1 ПД-044-18/1-ПОС Проект организации строительства I этап ООО «РС ГРУПП» 

6.2 ПД-044-18/2-ПОС Проект организации строительства II этап ООО «РС ГРУПП» 

6.3 ПД-044-18/3-ПОС Проект организации строительства III этап ООО «РС ГРУПП» 

8.1 ПД-044-18/1-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

8.2 ПД-044-18/2-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

8.3 ПД-044-18/3-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды III этап 
ООО «РС ГРУПП» 

9.1 ПД-044-18/1-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

9.2 ПД-044-18/2-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

9.3 ПД-044-18/3-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности III этап 
ООО «РС ГРУПП» 

10.1 ПД-044-18/1-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

10.2 ПД-044-18/2-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

10.3 ПД-044-18/3-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

III этап 
ООО «РС ГРУПП» 
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10-

1.1 
ПД-044-18/1-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-

ваний энергетической эффективности и требова-

ний оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов I этап 

ООО «РС ГРУПП» 

10-

1.2 
ПД-044-18/2-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-

ваний энергетической эффективности и требова-

ний оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов II этап 

ООО «РС ГРУПП» 

10-

1.3 
ПД-044-18/3-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-

ваний энергетической эффективности и требова-

ний оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов III этап 

ООО «РС ГРУПП» 

12.1 ПД-044-18/1-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной эксплуа-

тации объектов капитального строительства I 

этап 

ООО «РС ГРУПП» 

12.2 ПД-044-18/2-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной эксплуа-

тации объектов капитального строительства II 

этап 

ООО «РС ГРУПП» 

12.3 ПД-044-18/3-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной эксплуа-

тации объектов капитального строительства III 

этап 

ООО «РС ГРУПП» 

б/н 19-00014-ИГДИ 
Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям в 2019 г. 
ООО «Геоид» 

б/н Арх.№ 5-19-изм.1 
Технический отчёт по результатам инженерно-

геологических изысканий в 2019 г. 
ООО «Геоид» 

б/н Арх.№482/19-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий в 2019 г. 

ООО «ГЕО инжи-

ниринг» 
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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 

Нелинейный объект капитального строительства: «Комплекс 

многоквартирных жилых домов в г. Светлогорске по ул. Яблоневая». 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капительного 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Комплекс 

многоквартирных жилых домов в г. Светлогорске по ул. Яблоневая». 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект 

капитального строительства – Калининградская область – 39. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

многоквартирные дома. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Показатель 

I этап II этап III этап Всего 

Общие показатели по площадке строительства 

1 Площадь участка (по ГПЗУ) м2 1741,70 1151,77 1880,53 4774,00 

2 Количество зданий на участке шт. 1 1 1 3 

3 Площадь застройки на участке м2 345,22 345,04 391,97 1082,23 

4 
Площадь застройки подземной части здания 

на участке 
м2 341,47 336,15 389,79 1067,68 

5 Процент застройки участка % 19,82 29,95 20,84 22,67 

6 
Процент застройки подземной части 

участка 
% 19,60 29,18 20,72 22,36 

7 Площадь озеленения участка м2 392,23 374,10 409,50 1175,85 

8 Процент озеленения участка % 22,52 32,48 21,77 24,63 

9 

Процент отношения встроено-пристроен-

ных помещений к общей площади дома (со-

ответствие условиям Классификатора видов 

разрешенного использования участков по 

п./п. 2.5; 2.6) 

% 0 0 7,59 2,63 

Показатели для жилых зданий 

10 Уровень ответственности зданий II - нормальный 

11 Расчетный срок службы зданий лет 
не менее 

50 

не менее 

50 

не менее 

50 

не менее 

50 

12 

Строительный объем зданий 

в том числе: выше отм. 0,000 

ниже отм. 0.000 

м3 

7263,42 

6521,20 

742,22 

7259,63 

6517,80 

741,83 

8043,21 

7200,48 

842,73 

22566,26 

20239,48 

2326,78 
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13 Общая площадь домов м2 1927,81 1927,55 2039,20 5894,56 

14 

Площадь квартир (без учета балконов, лод-

жий, веранд и террас), 

в том числе: однокомнатных квартир, 

двухкомнатных квартир, 

трехкомнатных квартир 

м2 

1113,80 

189,05 

520,20 

404,55 

1105,55 

585,75 

519,80 

- 

1191,14 

262,24 

648,26 

280,64 

3410,49 

1037,04 

1688,26 

685,19 

15 
Общая площадь квартир (с учетом балко-

нов, лоджий, веранд и террас) 
м2 1236,60 1228,35 1295,58 3760,53 

16 
Площадь квартир с учётом понижающего 

коэффициента для балконов и лоджий 
м2 1170,05 1161,80 1234,96 3566,81 

17 

Общая площадь нежилых помещений, 

в том числе: общего имущества в доме, 

встроенных нежил. помещений 

вне квартирных хоз. кладовых 

м2 

504,83 

504,83 

- 

131,42 

504,88 

504,88 

- 

140,47 

505,91 

351,02 

154,89 

45,05 

1515,62 

1360,73 

154,89 

316,94 

18 Жилая площадь квартир м2 540,40 487,25 614,86 1642,51 

19 

Количество квартир, всего, 

в том числе: однокомнатных 

двухкомнатных 

трехкомнатных 

шт. 

20 

5 

10 

5 

25 

15 

10 

- 

22 

8 

10 

4 

67 

28 

30 

9 

20 Этажность (количество надземных этажей) эт. 5 5 5 5 

21 

Количество этажей, 

в том числе: технический этаж в нижней 

зоне здания 

эт. 
6 

1 

6 

1 

6 

1 

6 

1 

22 Количество секций в зданиях шт. 1 1 1 3 

23 Расчетное количество жителей чел. 26 26 28 80 

24 
Высота здания от уровня земли до конька 

крыши 
м 20,065 19,715 19,595 

19,715-

20,065 

25 
Количество лифтов, в том числе для инва-

лидов 
шт. 1 1 1 3 

26 Класс энергоэффективности здания 
D - нор-

мальный 

D - нор-

мальный 

С - повы-

шенный 
- 

27 
Удельный расход тепловой энергии на 1 м2 

площади за отопительный период 
кВт.ч/  

м2 год 
58,86 56,35 53,63 - 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Объект капитального строительства не является сложным. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 

Источник финансирования: собственные средства, средства инвестора. 
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2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Инженерно-геодезические изыскания 

Участок работ представляет собой площадной участок съемки 

внутриквартальной территории, с кадастровым номером 39:17:000000:920. 

Территория представляет собой, в основном, пустырь с луговой 

растительностью, временными отвалами грунта, площадками временного 

складирования строительных материалов. По периметру участка проложены 

сети подземных коммуникаций: водопровод, низковольтные и 

высоковольтные кабели, газопровод низкого давления, канализации ливневые, 

бытовые. Участок пересекает газопровод высокого давления, в охранной зоне. 

Рельеф спокойный, с абсолютными отметками высот от 52 до 56 м с углами 

наклона поверхности до 2о. Климат в окрестностях объекта – переходной от 

морского к умеренноконтинентальному, с мягкой зимой, часто без 

устойчивого снежного покрова, умеренно теплым летом, относительно 

холодной весной и длительной дождливой осенью. Атмосферные осадки 

колеблются от 650 до 940 мм в год. Осадки превышают испарение, что 

приводит к сезонному избыточному переувлажнению. Среднегодовая 

температура +8 гр.С, самого холодного месяца (январь) -2…-4гр.С, самого 

теплого (июль) +17…+18гр.С. Ветра преимущественно западные и северо-

западные, часто штормовые. 
 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к зоне 

развития конечно-моренных форм рельефа и локально осложнена 

техногенными образованиями. 

Поверхность участка ровная, с небольшим уклоном на восток. 

Абсолютные отметки поверхности в местах бурения скважин изменяются                

от 52,50 до 55,50 м в Балтийской системе высот. 

По совокупности факторов инженерно-геологических условий участок 

относится к II категории сложности (средней) согласно приложению А                   

СП 47.13330.2012. 

В соответствии с изменением №1 СП 14.133330.2014 сейсмичность 

района по карте ОСР-2015-А составляет 6 баллов шкалы MSK-64. 

Согласно СП 131.13330.2012, территория находится в пределах 

строительно-климатической зоны – IIБ. 

В пределах глубины инженерно-геологических исследований (14,0-17,0 

м) выделяются следующие отложения четвертичной системы: 

1.Современные отдел – Q IV 

Техногенные образования (tIV) представлены насыпными грунтами, 

мощностью 0,8-1,0 м. 

Элювиальные образования (eIV) представлены почвенно-растительным 

слоем, мощностью 0,2-0,3 м. 
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2.Верхнечетвертичные отложения – QIII

Конечно-моренные отложения балтийской стадии (gtIIIbl) представлены

супесями и песками пылеватыми, мелкими и средней крупности, общей 

вскрытой мощностью до 16,8 м. 

На данной площадке в соответствии с ГОСТ 20522-2012 выделяются 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ) и условия их 

залегания. 

Современные техногенные образования (tIV) 

ИГЭ-1. Насыпной грунт- почва, супесь. Грунт слежавшийся, влажный. 

Рекомендуемое расчетное сопротивление – 80 кПа. 

Верхнечетвертичные конечно-моренные отложения балтийской стадии 

(gtIIIbl). 

ИГЭ-2. Супеси буро-коричневые, пластичные, с включением гальки и 

щебня до 5%, с линзами песка. Вскрыты в скважинах №№2,4* на глубинах 

0,2-1,0 м, мощностью 2,9-3,6 м. 

Угол внутреннего трения φII=17º; сцепление СII=14 кПа; модуль 

деформации Е=17 Мпа (определены лабораторно). 

ИГЭ-3. Пески пылеватые, буровато-коричневые, средней плотности, 

однородные, глинистые, влажные и насыщенные водой, с прослоями 

суглинка. Вскрыты в скважинах №№1-5,9*,12* на глубинах 0,0-8,3 м, 

мощностью 0,5-7,8 м. 

Угол внутреннего трения φII=32º; модуль деформации Е=21 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-3А. Пески пылеватые, буро-коричневые, рыхлые, с гнездами 

ожелезнения, влажные, с прослоями супеси и суглинка. Вскрыты в скважинах 

№№2, 12* на глубинах 0,3-6,3 м, мощностью 0,6-3,6 м. 

Угол внутреннего трения φII=28º; модуль деформации Е=6 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-3Б. Пески пылеватые, буро-коричневые, плотные, глинистые, 

влажные и насыщенные водой, с прослоями суглинка. Вскрыты в скважинах 

№№1,3-5,9*,12* на глубинах 1,6-11,5 м, мощностью 0,9-7,4 м. 

Угол внутреннего трения φII=36º; модуль деформации Е=33 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-4. Пески мелкие, буровато-коричневые, средней плотности, 

однородные, глинистые, влажные, с прослоями суглинка. Вскрыты в 

скважинах №№4*,8*,9* на глубинах 0,2-6,4 м, мощностью 1,1-1,7 м. 

Угол внутреннего трения φII=32º; модуль деформации Е=19 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-4А. Пески мелкие, буровато-темно-коричневые, рыхлые, влажные, 

с линзами супеси. Вскрыты в скважинах №№4*,8*,9* на глубинах 0,2-3,8 м, 

мощностью 0,6-2,3 м. 

Угол внутреннего трения φII=29º; модуль деформации Е=7 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 
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ИГЭ-4Б. Пески мелкие, светло-серые, плотные, влажные и насыщенные 

водой, с прослоями глины. Вскрыты в скважинах №№1,3-5,4*,8* на глубинах 

5,4-12,5 м, мощностью 1,0-11,5 м. 

Угол внутреннего трения φII=35º; модуль деформации Е=42 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-5. Пески средней крупности, охристо-темно-коричневые, средней 

плотности, неоднородные, влажные, с прослоями супеси и песка гравелистого. 

Вскрыты в скважинах №№1,5,9* на глубинах 0,8-4,1 м, мощностью 0,8-2,1 м. 

Угол внутреннего трения φII=34º; модуль деформации Е=26 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-5А. Пески средней крупности, коричнево-светло-серые, рыхлые, 

влажные. Вскрыты в скважине №5 на глубине 4,4 м, мощностью 1,6 м. 

Угол внутреннего трения φII=28º; модуль деформации Е=8 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-5Б. Пески средней крупности, светло-серые, плотные, влажные и 

насыщенные водой, с прослоями суглинка. Вскрыты в скважинах №№4,4* на 

глубинах 5,6-15,3 м, мощностью 1,5-3,6 м. 

Угол внутреннего трения φII=36º; модуль деформации Е=59 Мпа 

(определены по результатам статического зондирования). 

ИГЭ-7. Супеси серо-коричневые, твердые, с включением гравия и 

гальки до 10%, с линзами песка. Вскрыты в скважине №9* на глубине 7,6 м, 

вскрытой мощностью 9,4 м. 

Угол внутреннего трения φII=30º; сцепление СII=21 кПа; модуль 

деформации Е=32 Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016). 

На участке имеют место специфические грунты: техногенные 

образования, представленные насыпными грунтами, мощностью 0,8-1,0 м, 

вскрытые в скважинах №№2,5. 

Насыпные грунты (ИГЭ-1) характеризуются неоднородностью по 

составу, неравномерной сжимаемостью, а также возможностью уплотнения во 

времени и под внешним воздействием. В качестве непосредственного 

основания не рекомендуются. 

На период изысканий (январь 2019 г.) грунтовые воды встречены в 

скважинах №№3,4 на глубинах 9,4-10,4 м. 

Установившиеся уровни грунтовых вод отмечены на глубинах 5,0-10,0 

м или 44,09-48,46 в абсолютных отметках. 

Максимальный уровень ожидается на 1,0 м выше установившегося. 

На период изысканий (февраль 2015 г.) грунтовые воды отмечены в 

скважине №8* на глубине 6,4 м. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка происходит в дренажную и 

гидрографическую сеть района. 

Грунтовые воды не оказывают влияния на проектируемые фундаменты. 
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По степени агрессивного воздействия сульфатов в грунтах, грунты 

являются неагрессивными по отношению к бетону марки W4; по степени 

агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных 

конструкциях грунты слабоагрессивны. 

Грунты имеют среднюю степень коррозионной активности по 

отношению к углеродистой стали (ГОСТ 9.602-2005). 

Грунты имеют высокую степень коррозионной активности по 

отношению к алюминиевым и среднюю к свинцовым оболочкам кабелей. 

В грунтах признаки биокоррозионной агрессивности отсутствуют 

(ГОСТ 9.602-2005). 

На участке изысканий блуждающие токи отсутствуют. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпного грунта -1,0 

м; для супесей, песков пылеватых и мелких - 0,58 м; для песков средней 

крупности-0,62 м. 

По степени морозной пучинистости супеси пластичные (ИГЭ-2) 

относятся к сильнопучинистым, песок пылеватый (ИГЭ-3) и песок мелкий 

(ИГЭ-4) – к сслабопучинистым грунтам; насыпные грунты (ИГЭ-1) не 

нормируются. 

Климат морской. 

Характер морского климата проявляется в уменьшении колебания 

температуры воздуха, увеличения количества атмосферных осадков и 

скорости ветра, особенно в зимние периоды, когда преобладают ветры юго-

западных направлений. 

Среднегодовая температура колеблется в пределах 6,5-7,5ºС. Наиболее 

теплый месяц - июль. 

Количество осадков находится в пределах 600-750 мм в год. 

Максимальная высота снежного покрова составляет 20 см. 

Территория строительства характеризуется следующими данными (для 

Калининградского региона): 

- нормативное значение ветрового давления для III ветрового района - 0,38 

кПа согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); тип местности – Б; 

- господствующие ветры: летом – западного, зимой – юго-восточного 

направлений; 

- расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района - 1,20 

кПа (120 кгс/м²) в соответствии с СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной 

пятидневки) составляет минус 19°С; 

- нормативная снеговая нагрузка – 0,84 кПа (84 кгс/ м.кв). 
 

Краткая характеристика природных и техногенных условий района 

строительства согласно инженерно-экологическим изысканиям 

Климат рассматриваемой территории переходной – от морского к 

умеренно-континентальному. 
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На участке изысканий редких и охраняемых видов растений и животных, 

внесенных в Красную книгу РФ, не обнаружено, миграционные скопления 

птиц и животных, отсутствуют. 

Исследуемый земельный участок расположен вне границ особо 

охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 

значения. 

На территории изысканий выявленных и стоящих на государственном 

учете объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр культурного наследия, зон охраны и защитных зон 

объектов культурного наследия, не имеется (письмо Службы государственной 

охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 

03.04.2019 г. № ОКН-739). 

В границах участка поверхностных водоемов и подземных артезианских 

скважин нет. Участок изысканий расположен вне границ водоохранных зон 

водных объектов и зон санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения. 

В районе изысканий и прилегающей зоне по 1000 метров в каждую 

сторону от участка скотомогильников, мест захоронения сибиреязвенных 

животных и биотермических ям не имеется (письмо министерства сельского 

хозяйства Калининградской области от 25.04.2019 г. № 2885). 

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Сведения не требуются. 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «РС ГРУПП». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906304331. 

Почтовый адрес: 236000, г. Калининград, ул. Фрунзе, 105. 

Адрес электронной почты (при наличии): 522139@list.ru.  

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергия». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3907053899. 

Почтовый адрес: 236044, г. Калининград, Южный б-р, 21-15.  

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Сведения не требуются. 

mailto:522139@list.ru
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2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование. 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметром 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU39518101-497-

2019/А от 08.04.2019 г. 

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-3167/19 (I этап ТУ Z-

3158/19) для присоединения к электрическим сетям. 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-3169/19 (II этап ТУ Z-

3158/19) для присоединения к электрическим сетям. 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-3158/19 для 

присоединения к электрическим сетям. 

Соглашение о переуступке прав использования разрешенной мощности 

для подключения к сети газоснабжения от 14.05.2019 г. 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 1421-М-СТ-

ГР от 28.05.2019 г. 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 1424-М-СТ-

ГР от 28.05.2019 г. 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 1427-М-СТ-

ГР от 28.05.2019 г. 

Технические условия АО «ОКОС» № 517 от 28.05.2019 г. 

Технические условия АО «ОКОС» № 518 от 28.05.2019 г. 

Технические условия АО «ОКОС» № 519 от 28.05.2019 г. 

Технические условия МУП «Светлогорскмежрайводоканал» № 2277  

от 29.05.2019 г. 

Технические условия МУП «Светлогорскмежрайводоканал» № 2278

от 29.05.2019 г.  

Технические условия МУП «Светлогорскмежрайводоканал» № 2279

от 29.05.2019 г.  

Технические условия МБУ «Спецремтранс» № 08/2019 от 27.05.2019 г. 

Технические условия ООО «Экран» от 21.05.2019 г. 
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3 Сведения, содержащиеся в документах, представленных 

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий, выполненный ООО «Геоид» в 2019 г. Шифр: 19-00014-ИГДИ». 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий, выполненный ООО «Геоид» в 2019 г. Арх. № 5-19. изм.1. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий, выполненный ООО «ГЕО инжиниринг» в 2019 г. Арх. № 482/19-

ИЭИ. 

3.2 Сведения о видах инженерных изысканий 

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканий выполнены для разработки проектной 

документации объекта: Комплекс многоквартирных жилых домов в  

г. Светлогорске по ул. Яблоневая. 

3.3 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Участок инженерно-геологических изысканий находится в восточной 

части г. Светлогорска на ул. Яблоневая. 

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик – Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КД 

СТРОЙ». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906158384. 

Почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. Колхозная, 4В, эт. 2. 

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕОИД». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906083185. 

Почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. Балтийская, 22. 

Адрес электронной почты (при наличии): info@ooo-geoid.ru.  
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Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕО инжиниринг». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3904082806. 

Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова, 12. 

Адрес электронной почты (при наличии): geoinvest39@bk.ru.  

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

утвержденное заказчиком ООО «Специализированный застройщик «КД 

СТРОЙ» от 19.03.2019 г. 

Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий 

утвержденное заказчиком ООО «Специализированный застройщик «КД 

СТРОЙ» от 17.01.2019 г. 

Техническое задание на производство инженерно-экологических 

изысканий утвержденное заказчиком ООО «Специализированный застройщик 

«КД СТРОЙ» от 25.03.2019 г. 

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 

согласованная ООО «ООО «Специализированный застройщик «КД СТРОЙ». 

Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

согласованная ООО «ООО «Специализированный застройщик «КД СТРОЙ». 

Программа инженерно-экологических изысканий, согласованная ООО 

«Специализированный застройщик «КД СТРОЙ» от 25.03.2019 г. 

mailto:geoinvest39@bk.ru
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4 Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Основание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

б/н 19-00014-ИГДИ 
Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям в 2019 г. 
ООО «Геоид» 

б/н Арх. № 5-19» изм.1 
Технический отчёт по результатам инженерно-

геологических изысканий в 2019 г. 
ООО «Геоид» 

б/н Арх.№482/19-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий в 2019 г. 

ООО «ГЕО инжи-

ниринг» 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в январе – марте 2019 

года, в системе координат МСК-39, в Балтийской системе высот 1977г. 

В процессе инженерно-геодезических изысканий выполнены 

следующие виды и объемы работ: 

1. Полевые работы

- Рекогносцировочное обследование территории объекта;

- Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей;

- Топографическая съемка местности в масштабе 1:500 с сечением рельефа

через 0,5 метра, га – 0.48; 

- Съемка и обследование существующих подземных коммуникаций,

составление плана подземных коммуникаций, га – 0.48. 

2. Камеральные работы

- Уравнивания планово-высотных геодезических сетей;

- Составление плана в цифровой и графической форме;

- Составление технического отчета.

Методы выполнения инженерно-геодезических изысканий: 

Полевые работы. Съемочная геодезическая сеть для производства работ 

создана от пунктов опорной планово-высотной сети. Для создания планово-

высотного съемочного обоснования объекта изысканий в качестве исходных 

геодезических данных использовались пункты полигонометрии городской 

сети – пп 0214, пп 0121, расположенных в пределах границ объекта и 

непосредственной близости от объекта изысканий. Съемочное обоснование 

построено в виде сгущения пунктов опорной планово-высотной сети. 

Координаты и высоты точек съемочной геодезической сети, определенные из 

висячих светодальномерных ходов и полярных засечек от пунктов опорной 

геодезической сети, вычислены программным обеспечением тахеометра, с 

учетом приборных поправок за метеоусловия приведение линий к горизонту. 

Для этого применен электронный тахеометр PENTAX R-325NX. 
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Топографическая съемка выполнена методом тахеометрической съемки 

с применением электронного тахеометра PENTAX R-325NX.. Координаты и 

высоты точек вычислены программным обеспечением тахеометра, с учетом 

приборных поправок за метеоусловия и приведение линий к горизонту. 

Дополнительно велись абрисы съемки. Для увеличения точности планового 

положения четких контуров выполнено координирование в безотражательном 

режиме. В местах, недоступных для прямого координирования, 

горизонтальная съемка выполнена промерами. 

Съемка подземных коммуникаций выполнена путем сбора и анализ 

имеющихся материалов о подземных сооружениях, обследования подземных 

сооружений в колодцах с определением назначения подземных 

коммуникаций, внешнего диаметра и материала труб, направлений стоков и 

внутренних диаметров для самотечных прокладок. Координаты и высоты 

данных точек определялись электронным тахеометром с точек съемочного 

геодезического обоснования. 

В ходе проведения полевых работ выполнен предворительный вынос и 

планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок. 

Камеральные работы. 

В камеральных условиях произведены уравнивания планово-высотных 

геодезических сетей и составлен цифровой инженерно-топографический план 

в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 метра. Обработка результатов 

полевых измерений и составление планов выполнено на ПЭВМ с 

использованием специализированного программного обеспечения Digitals и 

классификатора цифровой топографической информации Муниципального 

стандарта г. Калининграда с последующим конвертированием в AutoCAD. 

Применяемые программные продукты: Delta Digitals; Excel Microsoft; 

AutoCAD. 

Технический отчет составлен в формате pdf с приложенным инженерно-

топографическим планом в масштабе 1:500. Графические материалы 

инженерных изысканий представлены заказчику в электронном виде в 

формате AutoCad (*.dwg). 
 

Инженерно-геологические изыскания 

В процессе инженерно-геологических изысканий выполнены 

следующие виды и объемы работ: 

1. Полевые работы 

1.1. Бурение 5 скважин глубиной по 14,0-17,0 м, п.м. – 73,0 

1.2. Использованы 4 скважины №№4*,8*,9*,12* (арх. №34-15) глубиной 

по 17,0 м, п.м. – 68,0 

1.3. Статическое зондирование, опыт – 5 

1.4. Использовано статическое зондирование (арх. №34-15), опыт – 4 

1.5. УЭС грунтов, т. – 3 

1.6. Отбор проб грунта ненарушенной структуры, проба – 8 
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1.7. Отбор проб грунта с нарушенной структурой, проба – 33 

1.8. Отбор проб воды на водную вытяжку – 3 

1.9. Отбор проб грунта на биокоррозионность, проба – 3 

1.10. Отбор проб грунта на коррозионность, проба – 3 

1.11. Измерение блуждающих токов, точка – 1 

2. Лабораторные работы

2.1 Стандартный комплекс определений физических свойств глинистых

грунтов, опр. – 5 

2.2. Грансостав песчаных грунтов, опр. – 22 

2.3. Химический анализ водной вытяжки, анализ – 3 

2.4. Биокоррозионная агрессивность грунтов, опр. – 3 

2.5. Коррозионная агрессивность грунтов, ПКТ, опр. – 3 УЭСГ, опр. – 3 

2.6. Сдвиговые испытания, опыт – 4 (2-арх.№34-15) 

2.7. Компрессионные испытания, опыт – 4 (2- арх.№34-15) 

3. Камеральные работы

3.1. Составление инженерно-геологического отчета, отч. – 1

Буровые работы.

Бурение скважин производилось буровой установкой УГБ-543-101

колонковым способом, диаметром 127 мм. 

В процессе бурения производился отбор грунтов с ненарушенной и 

нарушенной структурами. 

Отбор монолитов осуществлялся обуривающими и забивными 

грунтоносами, отбор проб ненарушенной структуры из несвязных грунтов 

осуществлялся колонково-шнековым грунтоносом (КШГС-200). Ликвидация 

скважин произведена вручную, выработанным грунтом, с трамбованием. 

Статическое зондирование грунтов производилось аппаратурой ПИКА-

17К на базе установки УГБ 543-101 с замерами удельного сопротивления 

грунта под конусом зонда q3 и удельного сопротивления грунта по муфте 

трения f3. 

Геофизические работы. Измерение удельного электрического 

сопротивления грунтов выполнялось прибором Ф 4103 М-1, заводской № 

22423 по 4-х электродной схеме при разносе электродов на 1,0 м и 2,0 м. 

Для определения наличия блуждающих токов в земле производилось 

измерение разности потенциалов прибором ЭВ 2234 №172 по двум 

взаимоперпендикулярным направлениям при разносе измерительных 

электродов на 100 м. Работы выполнялись в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. 

Коррозионные исследования. Коррозионная агрессивность грунтов к 

углеродистой стали определена лабораторным методом прибором УЛПК-1 по 

плотности катодного тока и по удельному электрическому сопротивлению 

грунтов. 

Биокоррозионная агрессивность определялась лабораторным путем по 

окраске грунта и по наличию в грунте восстановленных соединений серы. 



18 

Лабораторные работы. Плотность частиц грунта, плотность, природная 

влажность, влажность на границах текучести и раскатывания выполнялись 

согласно действующим ГОСТам. 

Сдвиговые и компрессионные испытания производились в приборах 

ПСГ-2М и ПКГ-Ф по схеме неконсолидированного среза в соответствии с 

ГОСТ 12248-2010. 

Химические анализы водных вытяжек выполнялись в соответствии с 

действующими ГОСТами. 

Статистическая обработка результатов определений характеристик 

грунтов производилась в соответствии с ГОСТ 20 522-2012. 

Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок 

выполнена инструментально. 

При составлении инженерно-геологического отчета использовались 

материалы изысканий ООО «ГЕОИД» прошлых лет: 

- арх. №34-15 «Комплекс жилых домов по ул. Яблоневая в г. Светлогорске

Калининградской области», 2015 г; 

- арх.№187-13 «Строительство стадиона по ул. Яблоневой в г. Светлогорске

Калининградской области», 2013 г. 

Инженерно-экологические изыскания 

Сведения об объемах и методах выполнения инженерных изысканий: 

- рекогносцировочное обследование территории объекта;

- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды

и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников 

и признаков загрязнения; 

- сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых материалов и

данных в районе расположения объекта; 

- геоэкологическое опробование почв;

- санитарно-химический анализ почвы;

- микробиологический и бактериологический анализ почвы;

- исследование и оценка радиационной обстановки;

- камеральная обработка материалов и составление отчета.

Методы работ и экологическое состояние района изысканий 

Состояние почв 

Отбор и исследование проб почв на химические, микробиологические и 

санитарно-паразитологические показатели включал в себя 2 пробы. 

Результаты анализов почвенного покрова, определяющих санитарно-

химическую обстановку территории, зафиксированы в протоколах ФГБУ 

«Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория» № П5/5771 от 

16.04.2019г. 

Отобранные на территории пробы почвы исследовались по следующим 

санитарно-химическим показателям: кадмий, медь, цинк, свинец, никель, 

мышьяк, ртуть, рН, нефтепродукты, бенз(а)пирен. 
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В результате санитарно-химического исследования проб почв 

установлено: 

- содержание бенз(а)пирена в почве составляет 0,08 мг/кг, что превышает 

ПДК согласно ГН 2.1.7.2041-06 в 4 раза; 

- по содержанию остальных химических веществ исследуемые образцы 

почв соответствуют нормативным требованиям. 

Суммарный показатель химического загрязнения почвы Zc составляет 

1,6 и имеет категорию Zc1-4 < 16  -  1 категория  - «Допустимая». 

Результаты анализов почвенного покрова, определяющих санитарно-

эпидемиологическую обстановку территории, зафиксированы в протоколах 

ФГБУ «Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория» № 

П5/5773 от 05.04.2019г., № П5/5772 от 09.04.2019г. 

Для микробиологического исследования определялись следующие 

показатели: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные энтеробактерии. 

Анализ паразитологического исследования включал в себя показатели: яйца и 

личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших. 

Все пробы почвы по исследуемым микробиологическим показателям 

соответствуют нормативным требованиям. Паразитные организмы в почвах не 

обнаружены. По микробиологическим и санитарно-паразитологическим 

показателям почвы на территории относятся к категории «чистая». 

Почва на исследуемом земельном участке относится к категории 

«Допустимая» - допускается использование почвы для любых объектов, кроме 

объектов повышенного риска. 

Радиационная обстановка 

Радиационное обследование территории, проведенное АИЛ ООО 

«БиЛаб», включало в себя: 

- оценку гамма-фона территории (радиометрическая и дозиметрическая); 

- замеры плотности потока радона (ППР) с поверхности почвы. 

Результаты исследований зафиксированы в протоколе радиационного 

контроля АИЛ ООО «БиЛаб» № 227пкт-Р от 09.04.2019 г. 

МЭД внешнего гамма-излучения измерялась дозиметром в режиме 

измерения мощности дозы. Измерение проводилось по сетке с шагом сети 1,5 

м с параллельным проходом территории в режиме свободного поиска. Всего 

на территории участка было обозначено 5 контрольных точки. 

Согласно проведенному обследованию территории на обследованном 

участке средний показатель мощности дозы гамма-излучения составляет 

0,10±0,015 мкЗв/ч, минимальное значение - 0,08±0,012 мкЗв/ч; максимальное 

значение – 0,12±0,017 мкЗв/ч. Аномальных точек с высокой мощностью дозы 

гамма-излучения не выявлено. Радиационная обстановка благоприятная. 

Для измерения плотности потока радона почвенного воздуха на 

исследуемом участке определено 10 точек. Среднее значение плотности 

потока радона с поверхности почвы в пробах составило 17,6±4 мБк/с* м.кв, 

максимальное значение с учетом погрешности – 20,2±5 мБк/с* м.кв, что 
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соответствует нормативным требованиям (менее 80 мБк/с* м.кв). 

Поверхностных радиационных аномалий не обнаружено. 

Согласно проведенным работам, земельный участок соответствует 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по 

радиационным показателям для строительства любых объектов без 

ограничений. 

Физические факторы 

Исследование физического загрязнения территории проводилось АИЛ 

ООО «БиЛаб» в 1 точке. 

Основным источником шума является движение автотранспорта. 

Характер шума: широкополосный, колеблющийся во времени. 

Измерение шума производилось в дневное время в 1 точке. 

Измерение уровней шумов на исследуемой территории показало, что 

уровни звука на территории соответствуют нормативным показателям - 

эквивалентный уровень звука - 48 дБА, максимальный уровень звука 56 дБА 

(протокол измерений шума № 227пкт/Ш от 05.04.2019г.). 

В результате проведенных исследований напряженности 

электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц (протокол измерений 

№ 227пкт/ЭМП от 05.04.2019 г.) установлено, что напряженность 

электромагнитных полей на исследуемом участке не превышает предельно 

допустимых уровней. 

Состояние атмосферного воздуха 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ и метеорологические 

характеристики предоставлены Калининградским ЦГМС - филиалом ФГБУ 

«Северо-западное УГМС» (письмо от 13.04.15 № 484). 

Все показатели загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

находятся в пределах требований ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест»; ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест». 

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания 

1. На картограмму топографо-геодезической изученности нанесены

пункты опорной геодезической сети. 

2. Представлен каталог привязки инженерно-геологических выработок.

3. Указан тахеометрический метод съемки.

4. На инженерно-топографический план нанесены инженерно-

геологические выработки. 

5. На планах отображены пересечения координатных линий в соответствии

с образцами оформления рамки для планов масштабов 1:500. 
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Инженерно-геологические изыскания 

1. Откорректирована глава «Гидрогеологические условия» и 

«Заключение». 

2. В графических приложениях (на геолого-литологических разрезах)

исправлена влажность песка (ИГЭ-5Б) в скважине №4 в соответствии с 

описанием на геолого-литологической колонке. 

Инженерно-экологические изыскания 

1. В соответствии с требованиями п.8.5.1, п.8.5.3 СП 47.13330.2012 указана

площадь исследуемого участка (0,5 Га). 

2. Разночтения устранены: инженерно-экологические изыскания 

выполнялись для оценки экологического состояния участка, 

предназначенного под объект «Комплекс многоквартирных жилых домов в 

г. Светлогорске по ул. Яблоневая» (п.1 Технического отчета (482/19-ИЭИ) 

объекты культурного наследия на участке отсутствуют. 

3. Представлен протокол анализов почвенного покрова ФГБУ 

«Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория» № П5/5771 

от 16.04.2019г. 

4. Представлена справка ФГБУ «Калининградский ЦГМС» от 13.04.2015

№ 484 о фоновых концентрациях загрязнений атмосферного воздуха в районе 

изысканий. 

5. Представлены приложения к отчету – справки государственных органов

об отсутствии на участке: 

- зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (письмо

министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области 

от 19.04.2019 г. № 2984-ОС); 

- скотомогильников, мест захоронения сибиреязвенных животных и

биотермических ям и их зон (письмо министерства сельского хозяйства 

Калининградской области от 25.04.2019 г. № 2885). 

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1.1 ПД-044-18/1-ПЗ Пояснительная записка I этап ООО «РС ГРУПП» 

1.2 ПД-044-18/2-ПЗ Пояснительная записка II этап ООО «РС ГРУПП» 

1.3 ПД-044-18/3-ПЗ Пояснительная записка III этап ООО «РС ГРУПП» 

2.1 ПД-044-18/1-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

2.2 ПД-044-18/2-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

2.3 ПД-044-18/3-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка III этап 
ООО «РС ГРУПП» 

3.1 ПД-044-18/1-АР Архитектурные решения I этап ООО «РС ГРУПП» 
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3.2 ПД-044-18/2-ПЗУ Архитектурные решения II этап ООО «РС ГРУПП» 

3.3 ПД-044-18/3-ПЗУ Архитектурные решения III этап ООО «РС ГРУПП» 

4.1 ПД-044-18/1-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-

шения I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

4.2 ПД-044-18/2-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-

шения II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

4.3 ПД-044-18/3-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-

шения III этап 
ООО «РС ГРУПП» 

5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1.1 ПД-044-18/1-ИОС1 Система электроснабжения I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.1.2 ПД-044-18/2-ИОС1 Система электроснабжения II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.1.3 ПД-044-18/3-ИОС1 Система электроснабжения III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.2.1 ПД-044-18/1-ИОС2 Система водоснабжения I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.2.2 ПД-044-18/2-ИОС2 Система водоснабжения II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.2.3 ПД-044-18/3-ИОС2 Система водоснабжения III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.3.1 ПД-044-18/1-ИОС3 Система водоотведения I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.3.2 ПД-044-18/2-ИОС3 Система водоотведения II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.3.3 ПД-044-18/3-ИОС3 Система водоотведения III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.4.1 ПД-044-18/1-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

5.4.2 ПД-044-18/2-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

5.4.3 ПД-044-18/3-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети III этап 
ООО «РС ГРУПП» 

5.5.1 ПД-044-18/1-ИОС5 Сети связи I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.5.2 ПД-044-18/2-ИОС5 Сети связи II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.5.3 ПД-044-18/3-ИОС5 Сети связи III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.6.1 ПД-044-18/1-ИОС6 Система газоснабжения I этап ООО «Энергия» 

5.6.2 ПД-044-18/2-ИОС6 Система газоснабжения II этап ООО «Энергия» 

5.6.3 ПД-044-18/3-ИОС6 Система газоснабжения III этап ООО «Энергия» 

6.1 ПД-044-18/1-ПОС Проект организации строительства I этап ООО «РС ГРУПП» 

6.2 ПД-044-18/2-ПОС Проект организации строительства II этап ООО «РС ГРУПП» 

6.3 ПД-044-18/3-ПОС Проект организации строительства III этап ООО «РС ГРУПП» 

8.1 ПД-044-18/1-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

8.2 ПД-044-18/2-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

8.3 ПД-044-18/3-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды III этап 
ООО «РС ГРУПП» 

9.1 ПД-044-18/1-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

9.2 ПД-044-18/2-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

9.3 ПД-044-18/3-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности III этап 
ООО «РС ГРУПП» 

10.1 ПД-044-18/1-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

I этап 
ООО «РС ГРУПП» 

10.2 ПД-044-18/2-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

II этап 
ООО «РС ГРУПП» 

10.3 ПД-044-18/3-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

III этап 
ООО «РС ГРУПП» 
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10-

1.1 
ПД-044-18/1-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-

ваний энергетической эффективности и требова-

ний оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов I этап 

ООО «РС ГРУПП» 

10-

1.2 
ПД-044-18/2-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-

ваний энергетической эффективности и требова-

ний оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов II этап 

ООО «РС ГРУПП» 

10-

1.3 
ПД-044-18/3-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-

ваний энергетической эффективности и требова-

ний оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов III этап 

ООО «РС ГРУПП» 

12.1 ПД-044-18/1-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной эксплуа-

тации объектов капитального строительства I 

этап 

ООО «РС ГРУПП» 

12.2 ПД-044-18/2-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной эксплуа-

тации объектов капитального строительства II 

этап 

ООО «РС ГРУПП» 

12.3 ПД-044-18/3-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной эксплуа-

тации объектов капитального строительства III 

этап 

ООО «РС ГРУПП» 

б/н 19-00014-ИГДИ 
Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям в 2019 г. 
ООО «Геоид» 

б/н Арх.№ 5-19-изм.1 
Технический отчёт по результатам инженерно-

геологических изысканий в 2019 г. 
ООО «Геоид» 

б/н Арх.№482/19-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий в 2019 г. 

ООО «ГЕО инжи-

ниринг» 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Пояснительная записка

Земельный участок под строительство объекта имеет кадастровый номер 

- 39:17:000000:920, площадь 0.4774 га. На участок оформлен 

Градостроительный план земельного участка (далее ГПЗУ) № RU39518101-

497-2019/А от 08.04.2019г. Участок располагается по адресу: Калининградская 
область, МО Городское поселение «Город Светлогорск», г. Светлогорск, 
ул. Яблоневая.

Строительство комплекса многоквартирных домов предусматривается с 

выделением этапов: 

- 1 этап строительства многоквартирного дома № 1 по ГП на земельном 
участке площадью 1741,70 м.кв; 

- 2 этап строительства многоквартирного дома № 2 по ГП на земельном 
участке площадью 1151,77 м.кв; 

- 3 этап строительства многоквартирного дома № 3 по ГП на земельном 
участке площадью 1880,53 м.кв. 
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Участок предоставлен в аренду ООО «КД СТРОЙ» до 14.03.2056 года 

на основании следующих документов: 

- Договор аренды № 04/03-2019 от 11.03.2019 г. о предоставлении участка в

аренду ООО «КД СТРОЙ» с разрешенным использованием - среднеэтажная 

жилая застройка. 

Информация ГПЗУ об участке предоставляет следующие сведения: 

- земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями

использования территорий: 

- по участку проходит охранная зона существующих инженерных

коммуникаций (газопровода низкого давления диаметром 90 мм, сети 

водопровода, электрокабеля низкого напряжения, сети ливневой канализации) 

частично площадью 811 м.кв и охранная зона газопровода высокого давления 

диаметром 325 мм площадью 364 м.кв; 

- граница зоны, обремененная правом беспрепятственного доступа (часть

земельного участка образована в целях обеспечения постороннего земельного 

участка доступом к землям общего пользования) частично площадью 188 м.кв; 

- участок расположен в границах вероятной зоны объектов археологии

частично площадью 3258 м.кв согласно Правилам землепользования и 

застройки МО «Город Светлогорск» от 22.12.2012г. №94 (в редакции 

последующих решений и постановлений); согласно Письма Службы 

государственной охраны объектов культурного наследия № ОКН-1100 

от 27.04.2018г. в границах земельных участков с КН 39:17:000000:358, 

КН39:17:010042:167 (ныне объединенный участок с КН 39:17:000000:920) 

объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия, объекты обладающие признаками объекта культурного 

наследия, границы территории объектов культурного наследия, зоны охраны 

объекту культурного наследия и защитные зоны объектов культурного 

наследия отсутствуют; 

- показанные на участке 2 объекта - нежилые здания (строения) –

отсутствуют, в обоснование чего предоставлено Письмо Администрации МО 

«Светлогорский городской округ» №2629 от 25.04.2019г. об отсутствии на 

земельном участке зданий и строений требующих сноса; 

- участок расположен в зоне Ж3.2 - зоне застройки среднеэтажными

жилыми домами согласно Решения городского Совета депутатов МО «Город 

Светлогорск» от 22.12.2012г. №94 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городское 

поселение «Город Светлогорск» (в редакции последующих решений); 

- участок расположен во II зоне округа санитарной охраны курортов

Светлогорск-Отрадное Калининградской области весь участок площадью 

4774 м.кв; 

- земельный участок не имеет озеленения, в связи с чем, в материалах

проекта предоставлено Письмо МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского 

округа» б/н от 19.04.2019г. 
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В соответствии с параметрами, регламентами и иными показателями, 

обозначенными в ГПЗУ и в других документах исходных данных, проектная 

документация предусматривает следующие решения и мероприятия: 

- решения проекта соответствуют основному виду разрешенного

использования «среднеэтажная жилая застройка» (код разрешенного 

использования 2.5) в соответствии с «Правилами землепользования и 

застройки МО «Городское поселение «Город Светлогорск»; 

- объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют на

основании Письма Администрации МО «Светлогорский городской округ» 

№2629 от 25.04.2019г.; 

- минимальный отступ всех зданий домов трех этапов от красной линии

более 6 м; от остальных границ участка не менее 3-х метров; 

- процент застройки в границах земельного участка для I этапа 19,82%,

II этапа 29,95%, III этапа 20,84%, что составляет суммарную площадь 

застройки 22,67% что менее предельного 60%; 

- минимальные расстояния между существующими и проектируемыми

зданиями более 8 м; 

- количество надземных этажей, принятых проектом для всех трех этапов

строительства - 5 эт., что не превышает предельной разрешенной этажности, 

равной -5 эт.; 

- здания многоквартирных домов всех трех этапов размещены в пределах

мест допустимого размещения зданий и сооружений в соответствии с 

чертежом ГПЗУ; 

- временная камера хранения ТБО (I, II этапы), и техническая площадка ТБО

(III этап) имеют твердое покрытие с уклонами и размещены в пределах границ 

отведенного участка; 

- максимальная высота дома до конька кровли I этапа 20,065 м, II этапа

19,715 м, III этапа 19,595 м, что не превышает допустимые 25 м; 

- процент озеленения составляет для I этапа 22,52%, для II этапа 32,48%, для

III этапа 21,77%, для всех этапов 24,63%, что превышает минимальный 20%; 

- гостевые автостоянки размещены в пределах отведенного участка;

- в связи с отсутствием на участке зеленых насаждений согласно Справки

МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского округа» б/н от 19.04.2019г., в материалах 

проекта предусмотрена посадка зеленых насаждений в пределах участка; 

- объекты включенных в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на 

земельном участке отсутствуют. 

Сейсмичность района строительства 6 баллов не требует мероприятий 

предусмотренных для строительства в сейсмичных районах согласно 

требований СП 14.13330.2014. 
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2. Схема планировочной организации земельного участка

Земельный участок под строительство объекта имеет кадастровый номер 

39:17:000000:920, площадь 0,4774 га. На участок оформлен 

Градостроительный план земельного участка (далее ГПЗУ) №RU39518101-

497-2019/А от 08.04.2019г. Участок располагается по адресу: Калининградская 
область, МО Городское поселение «Город Светлогорск», г. Светлогорск, ул. 
Яблоневая.

Строительство комплекса многоквартирных домов предусматривается с 

выделением этапов: 

- 1 этап строительства многоквартирного дома № 1 по ГП на земельном 
участке площадью 1741,70 м.кв; 

- 2 этап строительства многоквартирного дома № 2 по ГП на земельном 
участке площадью 1151,77 м.кв; 

- 3 этап строительства многоквартирного дома № 3 по ГП на земельном 
участке площадью 1880,53 м.кв. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Границами участка проектирования являются: 

- с севера-запада - существующий частный жилой дом;

- с северо-востока - свободная от застройки территория, под строительство

многоквартирных среднеэтажных жилых домов; 

- с юга - существующий жилой дом №8 по ул. Молодежная;

- с востока - свободная от застройки территория, под строительство

многоквартирных среднеэтажных жилых домов; 

- с запада - существующий жилой дом №15 по ул. Яблоневая.

Схема планировочной организации земельного участка 

предусматривает строительство на отведенной территории следующих зданий 

и сооружений: 

I этап строительства: 

- жилой дом №1;

- временная камера хранения ТБО (I, II этапы);

- хозяйственная площадка;

- площадка для занятий физкультурой;

- площадка для отдыха взрослых;

- детская площадка;

- гостевые автостоянки на 11 машиномест, в том числе 2 машиноместа для

МГН; 

II этап строительства: 

- жилой дом №2;

- хозяйственная площадка;

- площадка для занятий физкультурой;

- площадка для отдыха взрослых;

- детская площадка;

- гостевые автостоянки на 2 машиноместа;
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III этап строительства: 

- жилой дом №3;

- техническая площадка для ТБО (III этап строительства);

- хозяйственная площадка;

- площадка для занятий физкультурой;

- площадка для отдыха взрослых;

- детская площадка;

- гостевые автостоянки на 15 машиномест, в том числе 2 машиноместа для

МГН. 

Расположение зданий на участке обеспечивает соблюдение требований 

по инсоляции помещений как проектируемых зданий многоквартирных домов 

всех этапов, так и существующих вблизи жилых домов согласно требований 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм. на 10 апреля 2017 г.). 

Поверхность участка ровная, с небольшим уклоном на восток. 

Абсолютные отметки колеблются от 55,52 до 52,57 в Балтийской системе 

высот. 

Ограничения по условиям строительства во второй зоне округа горно-

санитарной охраны курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное 

удовлетворяются фактом отсутствия распашки земель, размещения отвалов 

грунтов, выпаса сельскохозяйственных животных. 

Граница зоны, обремененная правом беспрепятственного доступа не 

нарушена. 

Проектное решение по инженерной подготовке территории 

предопределено границами земельного участка, отведенного под 

строительство комплекса многоквартирных жилых домов, а также 

градостроительной ситуацией, сложившейся на территории прилегающей 

территории. 

Инженерная подготовка территории включает в себя следующие 

мероприятия: организацию рельефа проектируемой территории; защиту от 

паводковых вод. 

Использование рельефа местности участка, а также конструктивных 

решений проектируемого здания исключают последствия опасных 

геологических процессов, паводковых, поверхностных грунтовых вод. 

Дополнительных решений по инженерной подготовке территории не 

требуется. 

Сбор поверхностных вод с проектируемой дороги в границе 

благоустройства решен вертикальной планировкой в проектируемые 

дождеприемные колодцы, оборудованные фильтр-патронами. 

Очищенные дождевые стоки направляются в существующий коллектор 

дождевой канализации. 

Вертикальная планировка решена методом проектных горизонталей. 

Организация рельефа осуществлялась согласно топографической 

съемке, с отводом воды от зданий в юго-восточную сторону участка. 
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Проектные отметки назначались с учетом сохранения существующих 

отметок проезжей дороги. 

Абсолютная отметка нуля проектируемых жилых домов: №1 составила 

54,50 м, дома № 2 составила 55,25 м, дома №3 составила 55,30 м в Балтийской 

системе высот. 

Планировочные отметки зданий, сооружений и рельефа назначены с 

учетом окружающей планировки, уклона местности, организации водоотвода. 

Вертикальная планировка рельефа проектируемой территории 

позволяет обеспечить удобное и безопасное движение транспорта и 

пешеходов путем придания проездам, тротуарам, дорожкам и площадкам 

допустимых продольных и поперечных уклонов. 

Бортовые камни по периметру проездов устанавливаются на высоту 15 

см относительно покрытия и способствуют сбору неочищенных стоков, 

препятствуя их растеканию. Сбор поверхностных вод с проектируемой дороги 

в границе благоустройства решен вертикальной планировкой в 

проектируемые дождеприемные колодцы, оборудованные фильтр-патронами. 

Очищенные дождевые стоки направляются в существующий коллектор 

дождевой канализации. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий и создания 

благоприятной среды на территории земельного участка для каждого этапа (I, 

II и III) проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству 

территории: устройство плиточного покрытия проездов и гостевых 

автостоянок (из плитки толщиной 80мм); пешеходных путей - тротуаров из 

плиточного покрытия (из плитки толщиной 60мм); устройство детских 

игровых площадок с покрытием из резиновой крошки; устройство площадок 

для отдыха взрослых с плиточным покрытием. Территория озеленяется 

устройством травяных газонов и высадкой кустарников и деревьев. 

Устройство временной камеры хранения ТБО на время I и II этапа 

строительства с последующим ее демонтажем после окончания III этапа 

строительства и переносом 2 контейнеров на постоянную площадку для ТБО. 

Камера хранения выполняется отдельно стоящим сооружением; с 

асфальтобетонным покрытием пола; обеспеченной водой от временного 

водопровода стройплощадки и водоотливом в проектируемые дождеприемные 

колодцы. 

Выполнена установка ограждения из сотового поликарбоната высотой 

не менее 1,6 м и со стороны проектируемой гостевой автопарковки. 

Выполнена высадка живой изгороди из винограда девичьего высотой не 

менее 1,6 м и установка ограждения из сотового поликарбоната высотой не 

менее 1,6 м для защиты существующей детской площадки на смежном участке 

от временной камеры хранения ТБО (на время I и II этапа строительства) и 

проектируемой гостевой автопарковки (поз.9). 
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Схема транспортных коммуникаций решена проектом с учетом 

обеспечения безопасности и удобства движения пешеходов и транспортных 

средств. 

Подъезд к проектируемому жилому дому №1 для I этапа строительства 

организован по выделенному участку беспрепятственного доступа со стороны 

существующего дома №8 по ул. Молодежная. Выписка из ЕГРН № КУВИ-

001/2019-5826983 от 15.03.2019г. на земельный участок с кадастровым 

номером 39:17:000000920, отражает сервитут за пределами участка (по 

территории дома №8 для учетного номера 2 части земельного участка 

площадью 188м² обременение - сервитут в целях обеспечения постороннего 

земельного участка доступом к землям общего пользования). 

Подъезд к проектируемым гостевым автостоянкам домов всех этапов 

строительства организован с от существующих проездов улицы Молодежная, 

а также с перспективной улицы города Светлогорска. 

В соответствии с СП 4.13130.2013 проектируемый проезд для 

специальной и пожарной техники обеспечивает возможность доступа к входам 

проектируемых жилых домов №1, № 2 и №3 по ГП всех этапов. Ширина 

проезда для пожарной техники составляет 4,2 метров с учётом примыкающего 

к проезду тротуара. 

Площадка для разворота пожарной техники не требуется ввиду 

отсутствия тупиковых проездов. Расстояние от внутреннего края проезда до 

стены здания с учетом пешеходной дорожки и озеленения составляет 5,2 м. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

3. Архитектурные решения

Строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, 

запроектированных на отведенном земельном участке, предусмотрены тремя 

этапами. 

Многоквартирный дом I этапа строительства - односекционный 20-

квартирный. Здание пятиэтажное, с подвалом, с чердаком и скатной крышей, 

имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях – 19,75х16,80 м.  

Высота первого - пятого этажей – 3,00 м (в чистоте – 2,72 м), высота 

помещений подвала – 1,90 м. 

Высота здания от уровня планировки до конька крыши - 20,06 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке +54,500 м на местности в 

Балтийской системе высот. 

На площади подвала располагаются технические помещения: 

водомерный узел, электрощитовая, насосная, кладовая уборочного инвентаря, 

а также внеквартирные хозяйственные кладовые. Вход в помещения подвала 

выполнен обособленный от входа в жилую часть здания, по наружной 

лестнице. 
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Вход в жилую часть организован с уровня планировочной отметки 

земли, через тамбур с естественным освещением. Входная площадка 

обеспечена козырьком.  

На этажах с первого по пятый размещено 5 однокомнатных, 10 

двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир.  

Многоквартирный дом II этапа строительства - односекционный 25-

квартирный. Здание пятиэтажное, с подвалом, с чердаком и скатной крышей, 

имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях – 19,75х16,80 м.  

Высота первого - пятого этажей – 3,00 м (в чистоте – 2,72 м), высота 

помещений подвала – 1,90 м. 

Высота здания от уровня планировки до конька крыши - 19,71 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке +55,250 м на местности в 

Балтийской системе высот. 

На площади подвала располагаются технические помещения: 

водомерный узел, насосная, электрощитовая, кладовая уборочного инвентаря, 

а также внеквартирные хозяйственные кладовые. Вход в помещения подвала 

выполнен обособленный от входа в жилую часть здания, по наружной 

лестнице. 

Вход в жилую часть организован с уровня планировочной отметки 

земли, через тамбур с естественным освещением. Входная площадка 

обеспечена козырьком.  

На этажах с первого по пятый размещено 15 однокомнатных и 10 

двухкомнатных квартир. 

Многоквартирный дом III этапа строительства - односекционный 22-

квартирный, со встроенными помещениями административного назначения. 

Здание пятиэтажное, с подвалом (под частью здания в осях А-Б), с чердаком и 

скатной крышей, имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях – 

27,15х13,60 м.  

Высота первого этажа в осях Б-В – 4,20 м (в помещениях – 3,95 м), 

первого этажа в осях А-Б и этажей со второго по пятый – 3,00 м (в чистоте – 

2,72 м), высота помещений подвала – 1,90 м. 

Высота здания от уровня планировки до конька крыши - 20,16 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола жилой 

части первого этажа, соответствующий абсолютной отметке +54,500 м на 

местности в Балтийской системе высот. 

На площади подвала располагаются технические помещения: 

водомерный узел, электрощитовая, насосная, кладовая уборочного инвентаря, 

а также внеквартирные хозяйственные кладовые. Вход в помещения подвала 

выполнен обособленный от входа в жилую часть здания, по наружной 

лестнице. 

На части площади первого этажа (в осях 1-8/Б-В) с отметкой пола минус 

1,200 запроектированы встроенные помещения общественного назначения – 
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три блока административных помещений. В каждом блоке имеются основные 

помещения, соответствующие их функциональному назначению, и 

вспомогательные помещения: тамбуры, санузлы, теплогенераторные. Для 

встроенных нежилых помещений на этаже предусмотрена кладовая 

уборочного инвентаря. Входы в помещения общественного назначения 

расположены в противоположной от жилой части стороне здания, выполнены 

с уровня планировочной отметки земли.  

Вход в жилую часть организован с уровня планировочной отметки 

земли, через тамбур с естественным освещением. Входная площадка 

обеспечена козырьком.  

На этажах с первого по пятый размещено 8 однокомнатных, 10 

двухкомнатных и 4 трехкомнатных квартир. 

Каждая квартира в многоквартирных домах I, II и III этапов 

строительства имеет прихожую (холл), кухню, санузел, остекленную лоджию 

или балкон. Квартиры оснащены всеми видами инженерно-технического 

обеспечения: электроснабжением, водоснабжением и канализацией; для 

автономного теплоснабжения и горячего водоснабжения предусмотрены 

двухконтурные теплогенераторы с закрытой камерой сгорания, работающие 

на природном газе; для приготовления пищи используются газовые плиты. В 

каждой квартире в прихожих предусматривается место для шкафа-купе. 

Вертикальные коммуникации в многоквартирных домах представлены 

железобетонной лестницей с маршами шириной 1200 мм, размещенной в 

лестничной клетке, а также лифтом (габариты кабины 1100х2100 мм, скорость 

– 1 м/с, грузоподъемность – 630 кг). Выход на чердак запроектирован через

люк в перекрытии лестничной клетки, доступ к которому осуществляется по

металлической закрепленной стремянке. Доступ на кровлю предусмотрен из

чердака – через люк.

Нормативное естественное освещение жилых помещений и помещений 

с постоянным пребыванием людей в офисах обеспечено при помощи окон, 

размеры которых определены расчетом. Оконные блоки – из пятикамерного 

ПВХ-профиля с однокамерными стеклопакетами.  

Защита от потенциальных источников шума обеспечивается выбором 

материалов и толщин внутренних стен и перегородок, применением 

теплоизоляционных и звукоизоляционных слоев в конструкциях наружных 

стен и перекрытий, оконных блоков со звукоизолирующими свойствами, 

планировочными и конструктивными решениями по снижению шумового и 

вибрационного воздействия со стороны лифтовой шахты. 

Решения по отделке жилых помещений многоквартирного дома и 

административных помещений приняты в соответствии с заданием на 

проектирование – «под серый ключ»: улучшенная гипсовая штукатурка стен 

(в санузлах – известковая штукатурка), подготовка основания под покрытие 

полов - цементно-песчаная стяжка по слою звукоизоляции, в санузлах - гидро- 

и звукоизоляции.  
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Отделка помещений общего пользования: лестничной клетки, тамбура – 

декоративная штукатурка стен, известковая штукатурка потолка с окраской 

акриловыми красками, полы – из керамической плитки.  

Отделка технических помещений: в КУИ – известковая штукатурка стен 

с окраской акриловыми красками, панель из керамической плитки на высоту 

2,0 м, полы – из керамической плитки; в электрощитовой – известковая 

штукатурка с окраской акриловыми красками стен и потолков, полы – 

керамическая плитка; в насосной, водомерном узле - известковая штукатурка 

с окраской акриловыми красками стен и потолков, полы – цементно-песчаный 

раствор с обеспыливающей пропиткой.  

Объемно-пространственная композиция зданий сформирована 

основным пятиэтажным объемом, выступающими вертикальными объемами 

лоджий и балконов. При формировании фасадов зданий используется 

вертикальный ритм, созданный объемами лоджий, выступающими из 

плоскости стены. В наружной отделке здания применена декоративная 

тонкослойная колерованная штукатурка по системе Сеrеsit VWS. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Многоквартирный дом I этапа строительства – односекционный, 

пятиэтажный, с подвалом, с чердаком и скатной крышей, в плане 

прямоугольной формы с размерами в осях 19,75х16,80 м. Высота первого - 

пятого этажей – 3,0 м (в чистоте – 2,72 м), высота помещений подвала – 1,9 м. 

Многоквартирный дом II этапа строительства – односекционный, 

пятиэтажный, с подвалом, с чердаком и скатной крышей, в плане 

прямоугольной формы с размерами в осях 19,75х16,80 м. Высота первого - 

пятого этажей – 3,0 м (в чистоте – 2,72 м), высота помещений подвала – 1,9 м.  

Многоквартирный дом III этапа строительства – односекционный, 

пятиэтажный, с подвалом (под частью здания в осях А-Б), с чердаком и 

скатной крышей, в плане прямоугольной формы с размерами в осях 

27,15х13,60 м. Высота первого этажа в осях Б-В – 4,20 м (в помещениях – 3,95 

м), первого этажа в осях А-Б и этажей со второго по пятый – 3,00 м (в чистоте 

– 2,72 м), высота помещений подвала – 1,90 м. 

Конструктивные решения многоквартирных домов I, II и III этапов 

строительства идентичны. 

Здания с несущим каркасом из монолитного железобетона с колоннами, 

вертикальными элементами жесткости в виде стен лестничной клетки и 

лифтовой шахты и безригельными перекрытиями. Шаг колонн переменный. 

Пространственная неизменяемость зданий под воздействием вертикальных и 

горизонтальных нагрузок обеспечивается жесткими узлами сопряжения 

вертикальных элементов каркаса с фундаментной плитой, совместной работой 

вертикальных элементов каркаса с жесткими дисками перекрытий. 

Расчет пространственного каркаса зданий выполнен в 

многофункциональном программном комплексе ЛИРА-САПР 2017. 
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Здания запроектированы в следующих конструкциях: 

Фундаменты - монолитные железобетонные (бетон класса В25 по 

прочности, марки W4 по водонепроницаемости) плиты толщиной 500 мм на 

искусственном основании, в качестве которого принята песчаная подушка 

толщиной 1000 мм со следующими физико-механическими 

характеристиками, подтвержденными результатами испытаний: коэффициент 

пористости е0=0,65, коэффициент уплотнения к=0,94, угол внутреннего 

трения φII=35º, удельное сцепление СII=1 кПа, модуль деформации Е=30 

МПа. 

Под фундаментными плитами предусмотрена гидроизоляция из двух 

слоев гидроизола по бетонной подготовке из бетона класса В7,5 толщиной

100 мм. 

Стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 200 и 300 мм, 

бетон класса В25, W4, F75, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Боковые поверхности фундаментов и стен подвала, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазываются горячим битумом за два раза. 

Несущие элементы зданий: колонны, стены лестничной клетки и 

лифтовой шахты, плиты перекрытий - монолитные железобетонные из бетона 

класса В25, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. Сечение колонн - 

300х600 мм, толщина стен лестничной клетки - 300 мм, толщина стен 

лифтовой шахты - 200 мм, толщина плит перекрытий - 180 мм, в 

многоквартирном доме III этапа строительства – 180 мм (над подвалом) и 200 

мм (над этажами с первого по пятый). 

Стены наружные и внутренние выше отметки 0,000 (заполнение 

каркаса) - толщиной 300 мм из газосиликатных блоков автоклавного 

твердения (класс бетона по прочности В2, марки по плотности D400 по ГОСТ 

31360-2007) на растворе М50. 

Межкомнатные перегородки - толщиной 100 мм из газосиликатных 

блоков автоклавного твердения (класс бетона по прочности В2, марки по 

плотности D400 по ГОСТ 31360-2007) на растворе М50. 

Перегородки санузлов и ванных комнат - толщиной 100 мм из 

газосиликатных блоков автоклавного твердения (класс бетона по прочности 

В2, марки по плотности D400 по ГОСТ 31360-2007) на растворе М50 с 

нанесением на внутреннюю поверхность паро- гидроизоляционного слоя 

CERESIT CR65. 

Перегородки в санузлах - толщиной 120 мм из керамического 

утолщенного кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 

на растворе М50. 

Вентиляционные каналы в кухнях, ванных, санузлах - из сборных 

вентиляционных блоков фирмы SCHIEDEL. 

Дымовые каналы для газовых котлов - из полнотелого керамического 

кирпича КОРПо 1НФ/150/1,2/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с 

утеплением минеральной ватой толщиной 100 мм выше отметки кровли. 
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Внутри каналов для отвода продуктов горения от котлов устанавливается 

коллективный дымоход из нержавеющей кислотостойкой стали заводского 

изготовления. 

Лестничные марши до отметки +2,900 - сборные железобетонные 

ступени по металлическим косоурам, оштукатуренным по сетке, выше 

отметки +2,900 - сборные железобетонные марши; лестничные площадки - 

монолитные железобетонные.  

Перемычки во внутренних стенах и перегородках - монолитные 

железобетонные (бетон класса В20 по прочности, арматура – класса А400 

ГОСТ 5781-82*). 

Кровля - скатная с покрытием из металлочерепицы по стропильной 

системе из пиломатериалов. Подшивка карнизных свесов - из негорючих 

материалов. Водосток - наружный организованный. Ограждение кровли - 

металлическое высотой 1,20 м. 

Окна и балконные двери - энергосберегающий стеклопакет по ГОСТ 

24866-99 в ПВХ-переплете. В стенах над оконным заполнением 

предусмотрены доборные элементы с теплоизоляционым слоем из минваты. 

Двери входные в здание – металлопластиковые из ПВХ-профиля белого 

цвета с однокамерным энергосберегающим стеклопакетом по ГОСТ 24866-99. 

Двери входные в квартиры - металлические с утеплением и обшивкой. 

Полы - в электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря – 

керамическая плитка; в помещениях водомерного узла, насосной - цементно-

песчаный раствор с обеспыливающими добавками; в тамбуре, лестничной 

клетке - из керамической плитки с нескользящей поверхностью; в квартирах и 

административных помещениях - по выбору собственника по 

подготовленному основанию. В конструкциях полов предусмотрены тепло- , 

гидро- и звукоизоляционные слои. 

Утепление ограждающих конструкций выполняется: 

- наружных стен - толщиной 50 мм (на участках из монолитного

железобетона, в том числе наружных стен техподполья выше уровня 

планировки - 100 мм) плитами пенополистирола ППС-25 по ГОСТ 15588-2014, 

с противопожарными рассечками из каменной ваты, толщиной 100 мм, с 

последующей отделкой декоративной полимерной штукатуркой по системе 

Сеrеsit VWS; 

- перекрытия над подвалом - толщиной 120 мм пенополистиролом ППС-25

в конструкции пола; 

- чердачного перекрытия - толщиной 160 мм пенополистиролом ППС-25

под слоем стяжки. 

Отмостка - из бетона класса В 7.5 толщиной 100 мм шириной 1000 мм 

по щебеночному основанию толщиной 50-150 мм. 
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5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система электроснабжения 

Проектом решается электроснабжение, электрооборудование, наружное 

освещение. 

Проектной документацией предусматривается 3 этапа строительства: 

I этап - 20-ти квартирный жилой дом (№1 по ГП); 

II этап - 25-ти квартирный жилой дом (№2 по ГП); 

III этап - 22-х квартирный жилой дом с административными 

помещениями (№3 по ГП). 

Проект выполнен на основании технических условий АО 

«Янтарьэнерго» №Z-3167/19 (I этап ТУ №Z-3158/19), №Z-3169/19 (II этап ТУ 

№Z-3158/19), №Z-3158/19. 

Точка присоединения: СП. 

Центр питания: 

- основной источник питания ПС О-9 «Светлогорск» питающая КЛ-15кВ 15-

129, ТП 129-04; 

- резервный источник питания ПС О-9 «Светлогорск» питающая КЛ-15кВ 

15-130, ТП 129-04. 

Основные показатели по трем этапам строительства: 

- категория электроснабжения - II-я; 

- напряжение электроснабжения - 0,4/0,23 кВ; 

- эл. мощность расчётная - 127,8 кВт; 

- расчётный ток - 201,7 А; 

- тип системы электроснабжения - TN-C-S. 

Электроснабжение объекта предусматривается от СП новый. Внешняя 

сеть электроснабжения от ТП 129-04 до щита СП новый решается проектом 

энергоснабжающей организации. 

I этап строительства. 20-ти квартирный жилой дом (№1 по ГП). 

Основные показатели I этапа: 

- категория электроснабжения - II-я; 

- напряжение электроснабжения - 0,4/0,23 кВ; 

- эл. мощность расчётная - 38,0 кВт; 

- расчётный ток - 60,0 А; 

- тип системы электроснабжения - TN-C-S. 

На I этапе строительства объекта предусмотрено монтаж на границе 

застройки щита СП новый, прокладка от щита СП новый до ВРУ объекта двух 

взаиморезервируемых кабельных линий КЛ-0,4кВ марки АПВБШп 4х95 

мм.кв. 

Для распределения электроэнергии в помещении электрощитовой 

устанавливается распределительный щит ВРУ. 
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Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками 

серии Альфа А1140 установленными в СП (новый) на границе балансовой 

принадлежности, счетчиками серии ЦЭ 6803 установленными в 

электрощитовой в щите ВРУ, счетчиками серии ЦЭ 6807 установленными в 

этажных щитах ЩЭ. 

II этап строительства. 25-ти квартирный жилой дом (№2 по ГП). 

Основные показатели II этапа: 

- категория электроснабжения - II-я; 

- напряжение электроснабжения - 0,4/0,23 кВ; 

- эл. мощность расчётная - 41,4 кВт; 

- расчётный ток - 65,3 А; 

- тип системы электроснабжения - TN-C-S. 

На II этапе строительства объекта предусмотрена прокладка от щита СП 

новый до ВРУ объекта двух взаиморезервируемых кабельных линий КЛ-0,4кВ 

марки АПВБШп 4х95 мм.кв. 

Для распределения электроэнергии в помещении электрощитовой 

устанавливается распределительный щит ВРУ. 

Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками 

серии Альфа А1140 установленными в СП (новый) на границе балансовой 

принадлежности, счетчиками серии ЦЭ 6803 установленными в 

электрощитовой в щите ВРУ, счетчиками серии ЦЭ 6807установленными в 

этажных щитах ЩЭ. 

III этап строительства. 22-х квартирный жилой дом c 

административными помещениями (№3 по ГП). 

Основные показатели III этапа: 

- категория электроснабжения - II-я; 

- напряжение электроснабжения - 0,4/0,23 кВ; 

- эл. мощность расчётная - 47,6 кВт; 

- расчётный ток - 75,1 А; 

- тип системы электроснабжения - TN-C-S. 

На III этапе строительства объекта предусмотрена прокладка от щита СП 

новый до ВРУ объекта двух взаиморезервируемых кабельных линий КЛ-0,4кВ 

марки АПВБШп 4х120 мм.кв. 

Для распределения электроэнергии в помещении электрощитовой 

устанавливается распределительный щит ВРУ. 

Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками 

серии Альфа А1140 установленными в СП (новый) на границе балансовой 

принадлежности, счетчиками серии ЦЭ 6803 установленными в 

электрощитовой в щите ВРУ и в распределительных щитах ЩР офисов, 

счетчиками серии ЦЭ 6807 установленными в этажных щитах ЩЭ. 

Электроприёмники объекта обеспечиваются электроснабжением по II-й 

категории надёжности электроснабжения. 
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Для электроприемников I-ой категории надёжности электроснабжения 

(лифт, электроприёмники противопожарных устройств, аварийное освещение) 

предусматривается установка щита ЩПУ с устройством автоматического 

ввода резерва (АВР) на вводе и применение автономных источников 

электроснабжения. 

Управление освещением лестничных клеток, мест общего пользования 

жилого дома предусматривается от выключателей, устанавливаемых по месту 

и от датчиков движения. 

С целью экономии электроэнергии проектом предусматривается 

применение энергосберегающих ламп, включение освещения группами при 

помощи двухклавишных выключателей. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановки 

проектом предусматривается защита от косвенного прикосновения, для чего 

на вводе электроустановки выполняется основная система уравнивания 

потенциалов, осуществляется повторное заземление нулевых жил питающих 

электрических кабелей, защита от заноса высокого потенциала по подземным 

металлическим коммуникациям. Дополнительная система уравнивания 

потенциалов выполняется в ванных комнатах квартир, в насосной, в 

помещении водомерного узла, комнате уборочного инвентаря, в шахте лифта, 

в теплогенераторной. 

Молниезащита жилого дома выполняется посредством монтажа на 

кровле молниеприёмной сетки, которые соединяются токоотводами с 

заземлителем, выполняемым из стальной оцинкованной полосы 40х4 мм, 

прокладываемой в земле по периметру жилого дома. В местах прокладки 

токоотводов по наружным стенам применен негорючий утеплитель. 

Распределительные и групповые сети выполняются электрическими 

кабелями марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемыми открыто в стальном лотке в 

подвале, скрыто в ПХВ трубах в каналах строительных конструкций на 

вертикальных участках с последующей заделкой каналов штукатурным 

раствором, скрыто в ПХВ трубах в подготовке пола, скрыто в штрабе под 

штукатуркой, скрыто в ПХВ трубах на монолитных участках. 

Распределительные и групповые линии систем противопожарной 

защиты, аварийного освещения выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS, 

проложенным по отдельным от остальных кабелей трассам. 

Групповые сети освещения помещений квартир и штепсельных розеток 

выполняются раздельными. Для защиты групповых розеточных сетей 

применены устройства защитного отключения УЗО. Групповые сети 

освещения защищаются двухполюсными автоматическими выключателями. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Питание 

аварийного освещения выполнено независимо от питания рабочего освещения 

самостоятельными линиями от щита ЩПУ. В электрощитовой и насосной для 

ремонтного освещения предусматривается применение ящиков с 

разделительными понижающими трансформаторами ЯТПР-0,25 220/36В. 
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Светильники выбраны с учётом безопасности, долговечности и стабильности 

светотехнических характеристик в данных условиях окружающей среды. 

Проектом предусмотрено требование по коробам и трубам для 

прокладки проводов и кабелей, которые должны иметь сертификаты пожарной 

безопасности. 

Распределительные и групповые сети проверены согласно требованиям 

по допустимому падению напряжения и по допустимому времени 

срабатывания защиты при коротком замыкании. 

Для освещения территории применены металлические опоры со 

светильниками с лампами ДНаТ мощностью 100Вт. Подключение наружного 

освещения предусматривается от щита наружного освещения ЩНО, 

установленного в электрощитовой кабелем АВБбШв 4х16, прокладываемым в 

земле в трубе Kopoflex. Опоры наружного освещения заземляются. 

Управление наружным освещением - ручное со щита, автоматическое от 

астрономического таймера. 

б) Система водоснабжения 

Источником водоснабжения жилого дома №1 согласно техническим 

условиям МУП "Светлогорскмежрайводоканал" № 2277 от 29.05.2019 г., 

является существующая водопроводная сеть Ø90мм, проходящая по ул. 

Молодежной, 

- жилого дома №2 согласно техническим условиям №2278 от 29.05.2019г. - 

существующая сеть Ǿ110мм по ул. Яблоневой, 

- жилого дома №3 согласно техническим условиям №2279 от 29.05.2019г. - 

существующая сеть Ǿ200мм по ул. Яблоневой. 

Схема системы водоснабжения предусматривает возможность 

строительства и ввода в эксплуатацию сетей по этапам. 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом расхода 

воды на горячее водоснабжение) составляет: 

- жилой дом №1: 8,75 м.кб/сутки, 1,82 м.кб/час, 0,94л/сек, 

- жилой дом №2: 8,50 м.кб/сутки, 1,79 м.кб/час, 0,93 л/сек, 

- жилой дом №3: 

- для жилой части: 9,25 м.кб/сутки, 1,89 м.кб/час, 0,97 л/сек, 

- для встроенных помещения: 0,54 м.кб/сутки, 0,52 м.кб/час, 0,36 л/сек. 

Расход воды на наружное пожаротушение равный 15 л/сек обеспечен от 

трех существующих пожарных гидрантов, установленных в радиусе 30,0 м от 

участка, отведенного под строительство. 

В данном разделе разработаны две раздельные системы водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение, 

- внутреннее противопожарное водоснабжение (сухотруб). 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя по 2,5 л/сек. 

Подключение каждого из жилых домов №1, №2, №3 к наружной сети 

водопровода выполнено вводами Ø63мм. 
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Ввод водопровода Ø63мм обеспечивает хозяйственно - питьевые, 

противопожарные нужды и поливку зеленых насаждений. 

Согласно техническим условиям МУП "Светлогорскмежрайводоканал" 

№2277, №2278, №22679 от 29.05.2019г, внутренняя система водоснабжения 

жилых домов запроектирована раздельная: 

- для жилых помещений 1-3 этажей с обеспечением требуемого давления в

системе водоснабжения от городского водопровода; 

- для жилых помещений 4- 5 этажей с обеспечением требуемого давления в

системе водоснабжения от повысительной насосной установки. 

Для внутреннего пожаротушения на лестничной клетке предусмотрена 

сухотрубная система внутреннего противопожарного водопровода с 

выведенными наружу патрубками, оборудованными задвижками Ø50мм и 

соединительными головками Ø77мм для подключения передвижной 

пожарной техники. 

Располагаемый напор в существующей сети водопровода составляет 

18,0м. 

Для обеспечения требуемого напора для 4 - 5 этажей равного 30,0м в 

каждом жилом доме устанавливаются компактная однонасосная установка 

повышения давления Wilo -Comfort - Vario - COR 1 MHIE 205 - GE c 

частотным преобразователем, производительностью 2,0 м³/ч; напором 15,0 м; 

мощностью 1,1 кВт, либо аналогичного оборудования по характеристикам и 

параметрам другого производителя. 

Для общего учета расхода холодной воды на вводе в каждый жилой дом 

устанавливается общий водомерный узел со счётчиком турбинным ITRON 

Ø32 мм с импульсным датчиком. 

Система холодного водоснабжения монтируется: 

- наружная сеть хозяйственно-питьевого водопровода - из напорных

водопроводных труб Ø63мм ПЭ PN10 фирмы "Вавин", либо аналогичных по 

характеристикам и параметрам других производителей. 

- ввод водопровода Ø63мм - из напорных труб ПЭ PN10 фирмы «Вавин»,

либо аналогичных по характеристикам и параметрам других производителей. 

- обвязка водомерного узла - из труб стальных водогазопроводных

оцинкованных по ГОСТ 3262-75. 

- обвязка насосной установки повышения давления - из труб стальных

электросварных по ГОСТ 10704-91. 

- сети противопожарного водоснабжения Ø50мм (сухотруб) - из труб

стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75. 

- сети холодного водоснабжения, стояки холодного водопровода, а также

разводка по этажам- из пластмассовых труб «Фузиотерм» фирмы «Акватерм», 

либо аналогичных по характеристикам и параметрам других производителей. 

На стояках из пластмассовых труб в местах пересечения 

противопожарных перекрытий трубопроводами предусмотрена установка 
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противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом типа 

Феникс ППМ, препятствующих распространению пламени по этажам. 

Система горячего водоснабжения запроектирована местная - от газовых 

котлов, расположенных в кухнях. 

Полотенцесушители в ванных комнатах квартир устанавливаются на 

систему отопления круглогодичного действия. 

Сети горячего водоснабжения выполняются из пластмассовых труб 

«Фузиотерм - Штаби» фирмы «Акватерм», либо аналогичных по 

характеристикам и параметрам других производителей. 

Расчетный расход горячей воды составляет: 

- для жилого дома №1 - 5,25 м.кб/сутки, 

- для жилого дома №2 - 5,10 м.кб/сутки, 

- для жилого дома №3 - 5,0 м.кб/сутки. 

в) Система водоотведения 

Проектируемые жилые дома оборудуются раздельными системами 

бытовой и дождевой канализации. 

Отвод бытовых сточных вод от жилых домов №1, №2, №3 предусмотрен 

по проектируемым внутриплощадочным самотечным сетям Ø160мм в 

существующую сеть бытовой канализации Ø160мм, проходящую с южной 

стороны участка, отведенного под строительство. 

Расход бытовых стоков составляет:  

- от жилого дома №1: 8,75 м.кб/сутки, 1,82 м.кб/час, 2,54л/сек, 

- от жилого дома №2: 8,50 м.кб/сутки, 1,79 м.кб/час, 2,53л/сек, 

- от жилого дома №3: 9,79 м.кб/сутки, 2,41 м.кб/час, 2,94 л/сек. 

Система бытовой канализации монтируется: 

- наружная сеть самотечной бытовой канализации - из труб раструбных 

класса SN4 Ø160мм фирмы "Вавин", либо аналогичных по характеристикам и 

параметрам других производителей, 

- внутренняя сеть бытовой канализации - из пластмассовых толстостенных 

канализационных труб Ø110 мм - Ø50мм фирмы «Вавин», либо аналогичных 

по характеристикам и параметрам других производителей. 

На стояках из пластмассовых труб в местах пересечения 

противопожарных перекрытий трубопроводами предусмотрена установка 

противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом типа 

Феникс ППМ, препятствующих распространению пламени по этажам. 

В соответствии с техническими условиями №08/2019 от 27.05.201г. МБУ 

«СПЕЦРЕМТРАНС», отвод дождевых вод с дорожного покрытия через 

дождеприемные колодцы предусмотрен по проектируемым 

внутриплощадочным самотечным сетям в существующую сеть дождевой 

канализации Ø200мм, проходящую с южной стороны участка, отведенного 

под строительство. 
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Далее дождевые сточные воды поступают на существующие локальные 

сооружения фирмы ООО "ГИДРОКОМФОРТ", размещаемые на соседнем 

участке (КН 39:17:010042:166).  

Производительность существующих локальные сооружения ООО 

"ГИДРОКОМФОРТ" принята с учетом перспективного подключения жилых 

домов I, II, III этапов строительства по ул. Яблоневой. 

Концентрация загрязнений дождевых сточных вод, поступающих на 

очистку составляет: взвешенные вещества - 400 мл/л; нефтепродукты - 40 мл/л. 

Концентрация загрязнений дождевых сточных вод после очистки 

составляет: взвешенные вещества - 10 мг/л; нефтепродукты - 0,3 мг/л. 

Расчетный расход дождевых стоков составляет: 

- с территории жилого дома №1 - 6,36 л/cек,  

- с территории жилого дома №2 - 2,74 л/сек, 

- с территории жилого дома №3 - 7.96 л/сек.  

Отвод дождевых вод с кровли жилых домов №1, №2, №3 предусмотрен 

через систему наружных водостоков в проектируемую внутриплощадочную 

сеть дождевой канализации. 

Расчетный расход с кровли составляет: 

- жилого дома №1 - 3,92 л/cек, 

- жилого дома №2 - 4,05 л/сек, 

- жилого дома №3 - 4,29 л/сек. 

Система дождевой канализации монтируется: 

- наружная сеть самотечной дождевой канализации - из труб раструбных 

класса SN4 Ø 200 мм фирмы "Вавин", либо аналогичных по характеристикам 

и параметрам других производителей. 

- наружная сеть водостоков - из напорной трубы ПВХ Ø110мм фирмы 

«Вавин», либо аналогичных по характеристикам и параметрам других 

производителей. 

В связи с тем, что уровень грунтовых вод расположен ниже отметки 

подземного этажа жилых домов, устройство системы дренажа не 

предусмотрено. 

г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

I, II этап строительства 

Источником теплоснабжения квартир многоквартирного жилого дома 

служат автоматизированные настенные газовые двухконтурные котлы с 

закрытой камерой сгорания теплопроизводительностью 13 кВт для 

однокомнатных и двухкомнатных квартир и 24 кВт для трехкомнатных 

квартир. 

Котлы в квартирах устанавливаются в кухнях. 

Отвод дымовых газов и забор воздуха на горение котлов квартир 1 - 5 

этажей осуществляется коаксиальными воздуховодами /дымоотводами 
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диаметром 110/80 мм, которые подключаются к коллективным дымоходам 

диаметром 250 мм из нержавеющей кислотостойкой стали заводского 

изготовления, установленным в канале сечением 400х400 мм, выполненным 

из красного керамического полнотелого кирпича. 

Расстояние от последнего подключаемого котла до оголовка трубы не 

менее 3 м. 

В помещениях кухонь установлены сигнализаторы загазованности по 

метану и оксиду углерода, сблокированные с быстродействующими 

запорными клапанами, отключающими подачу газа при отключении 

электроэнергии, при достижении загазованности помещения 10℅ от нижнего 

предела воспламеняемости и повышении концентрации СО до 20 мг/м.кб. 

Общий расход тепла на отопление многоквартирного дома 94,6 кВт. 

Системы отопления запроектированы двухтрубные, горизонтальные, с 

разводкой трубопроводов к приборам в конструкции пола и в плинтусах. 

Теплоноситель - вода с параметрами 80 - 60оС. 

Разводка трубопроводов систем отопления выполнена из 

полипропиленовых трубопроводов ППРP N20 в защитном кожухе. 

Отопительные приборы - стальные панельные радиаторы с нижним 

подключением, со встроенными термостатическими клапанами с 

предварительной настройкой, для ванных комнат - полотенцесушители - 

радиаторы с терморегуляторами. 

Выпуск воздуха из системы отопления - с помощью автоматических 

устройств (АВУ) и воздушных кранов, встроенных в конструкцию радиатора 

и полотенцесушителя. 

Вентиляция в квартирах приточно - вытяжная с естественным 

побуждением. 

Вытяжка из санузлов и кухонь осуществляется через внутристенные 

каналы с воздушными затворами. Длина вертикального участка воздуховода 

воздушного затвора 3 м. 

Вентканалы пятого этажа выполняются отдельно без подключения к 

сборному каналу. 

Приток воздуха осуществляется: через окна с поворотно - откидным 

открыванием и режимом микровентиляции, а в кухнях дополнительно через 

приточные клапаны, устанавливаемые в наружных стенах в верхней зоне. 

Вентиляция подвала - через продухи в наружных стенах. Вентиляция 

электрощитовой, насосной, водомерного узла, КУИ - через решетки 

перетекания. 

III этап строительства 

Источником теплоснабжения квартир многоквартирного жилого дома 

служат автоматизированные настенные газовые двухконтурные котлы с 

закрытой камерой сгорания теплопроизводительностью 13 кВт для 

однокомнатных и двухкомнатных квартир и 24 кВт для трехкомнатных 

квартир. 
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Котлы в квартирах устанавливаются в кухнях. 

Отвод дымовых газов и забор воздуха на горение котлов квартир 1 - 5 

этажей осуществляется коаксиальными воздуховодами /дымоотводами 

диаметром 110/80 мм, которые подключаются к коллективным дымоходам 

диаметром 250 мм из нержавеющей кислотостойкой стали заводского 

изготовления, установленным в канале сечением 400х400 мм, выполненным 

из красного керамического полнотелого кирпича. 

Отвод дымовых газов и забор воздуха на горение котлов квартир 1 - 4 

этажей осуществляется коаксиальными воздуховодами /дымоотводами 

диаметром 110/80 мм, которые подключаются к коллективным дымоходам 

диаметром 225 мм из нержавеющей кислотостойкой стали заводского 

изготовления, установленным в канале сечением 400х400 мм, выполненным 

из красного керамического полнотелого кирпича. 

Расстояние от последнего подключаемого котла до оголовка трубы не 

менее 3 м. 

Теплоснабжение встроенных административных помещений 

осуществляется от автоматизированного настенного газового двухконтурного 

котла с закрытой камерой сгорания теплопроизводительностью 24 кВт. Котел 

устанавливается в теплогенераторной. 

Отвод дымовых газов и забор воздуха на горение котла, установленного 

в теплогенераторной, осуществляется по раздельной системе диаметром 

100/100 мм. 

Забор воздуха на горение предусматривается через воздуховод 

диаметром 100 мм с тепловой изоляцией толщиной 10 мм непосредственно 

снаружи здания. 

Отвод продуктов сгорания от котла предусматривается дымоотводом 

диаметром 100 мм из нержавеющей кислотостойкой стали, проложенным в 

канале сечением 140х140 мм из красного полнотелого кирпича. 

В помещениях кухонь и теплогенераторной установлены сигнализаторы 

загазованности по метану и оксиду углерода, сблокированные с 

быстродействующими запорными клапанами, отключающими подачу газа при 

отключении электроэнергии, при достижении загазованности помещения 10℅ 

от нижнего предела воспламеняемости и повышении концентрации СО до 20 

мг/м.кб. 

Расход тепла на отопление многоквартирного жилого дома 94,4 кВт, на 

отопление встроенных административных помещений – 16,1 кВт. 

Системы отопления запроектированы двухтрубные, горизонтальные, с 

разводкой трубопроводов к приборам в конструкции пола и в плинтусах. 

Теплоноситель - вода с параметрами 80 - 60оС. 

Разводка трубопроводов систем отопления выполнена из 

полипропиленовых трубопроводов ППРP N20 в защитном кожухе. 

Отопительные приборы - стальные панельные радиаторы с нижним 

подключением, со встроенными термостатическими клапанами с 
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предварительной настройкой, для ванных комнат - полотенцесушители - 

радиаторы с терморегуляторами. 

Выпуск воздуха из системы отопления - с помощью автоматических 

устройств (АВУ) и воздушных кранов, встроенных в конструкцию радиатора 

и полотенцесушителя. 

Вентиляция в квартирах приточно - вытяжная с естественным 

побуждением. 

Вытяжка из санузлов и кухонь осуществляется через внутристенные 

каналы с воздушными затворами. Длина вертикального участка воздуховода 

воздушного затвора 3 м. 

Вентканалы пятого этажа выполняются отдельно без подключения к 

сборному каналу. 

Приток воздуха осуществляется: через окна с поворотно - откидным 

открыванием и режимом микровентиляции, а в кухнях дополнительно через 

приточные клапаны, устанавливаемые в наружных стенах в верхней зоне. 

Вентиляция встроенных административных помещений осуществляется 

проветриванием через окна с поворотно - откидным открыванием и режимом 

микровентиляции. Вытяжка из санузлов осуществляется через 

индивидуальные вентканалы. 

Вентиляция теплогенераторной приточно – вытяжная с механическим и 

естественным побуждением с трехкратным воздухообменом. Вытяжка 

механическая через вентканал, приток естественный через приточный клапан, 

устанавливаемый в наружной стене в верхней зоне. 

Вентиляция подвала - через продухи в наружных стенах. Вентиляция 

электрощитовой, насосной, водомерного узла, КУИ - через решетки 

перетекания. 

д) Сети связи 

Основание для разработки проекта: технические условия на 

проектирование и строительство сетей многоканального телевидения 

(аналогового, цифрового), передачи данных (интернет), системы оповещения 

населения ГО и ЧС и телефонизацию от 21.05.2019, выданные ООО «Экран». 

Точки присоединения проектируемого объекта - существующий 

оптический узел ЗАО «Экран» (жд № 8 по ул. Молодежной). 

Проектом предусматривается: 

- Ввод в здания от точки подключения методом воздушного подвеса 

кабелем ОПЦ-8А с опуском кабеля до шкафа телекоммуникационного 

каждого жилого дома.;  

- Строительство одноотверстной кабельной канализации из 

полиэтиленовых труб диаметром 63 мм от проектируемых жилых домов до 

границ благоустройства 1 очереди строительства для подключения домом 2 и 

3 очередей строительства с устройством на поворотах и разветвлениях трассы 

кабельных колодцев связи типа ККС-2(1/2). 
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Для подключения абонентов к сети передачи данных 

предусматривается:  установка в домовом телекоммуникационном шкафу, 

каждого жилого дома, управляемого коммутатора; прокладка 

распределительной сети от распределительного шкафа до распределительных 

коробок - многопарным кабелем UTP LSZH 25х2х0,5 в вертикальных каналах 

в трубах ПВХ-50;  прокладка абонентских сетей кабелем UTP 4x2x0,5 в 

вертикальных каналах в полиэтиленовых трубах и по коридору до ввода в 

квартиру в гофротрубах ПВХ-20 в подготовке пола; 

Проектные решения по телевидению обеспечивают 100 % квартир 

объекта многоканальным и цифровым телевидением и системой оповещения 

населения, принятой ГО и ЧС в качестве альтернативной сети радиовещания. 

Предусматривается система домофонной связи на основе блока 

управления домофоном. Магистральную сеть домофона выполнить кабелем 

КСВВнг(А)-LS 4x0,5. Кабели проложить в вертикальном канале ПВХ-50. 

Абонентскую разводку выполнить кабелем КСВВнг(А)-LS 2x0,5 Прокладку от 

этажных щитов до квартир выполнить в гофротрубах ПВХ-20 в подготовке 

пола. 

Для встраиваемых помещений жилого дома 3-го этапа строительства 

предусматривается сеть передачи данных на основе абонентских сетей, 

выполняемых кабелем UTP 4x2x0,5 и на основе сети выполняются сети 

телефонизации и телевидения.  

Система диспетчеризации лифтов выполняется на основе 

диспетчерского комплекса «ОБЬ». Связь с диспетчером осуществляется с 

использованием интернет-канала. 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями. 

Офисные помещения оборудуется автоматической установкой 

пожарной сигнализации на базе прибора приемно-контрольного охранно-

пожарного «Гранит-3». 

Проектом предусмотрена защита помещений офисов оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями типа ИП212-141, а также 

помещение теплогенераторной дымо-тепловыми пожарными извещателями 

типа ИДТ-2 ИП-212/101-18-А3. 

Помещения офисов оборудуются системой оповещения людей о пожаре 

2-го типа (звуковые оповещатели, световые оповещатели «Выход». Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в офисной части 

осуществляется оповещателем охранно-пожарным звуковым «Маяк-12КП», а 

также на фасаде каждого офиса «Призма-200» и статических указателей 

направления движения «Выход». 

Шлейфы автоматической установки пожарной сигнализации 

выполняются кабелем КПСВВнг(А)-FRLS 2х2х0,5. 
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е) Система газоснабжения 

I этап строительства  

Подключение предусматривается от полиэтиленового газопровода 

низкого давления диаметром 63мм. 

Давление газа в точке подключения 1,3-1,9 кПа в соответствии с 

техническими условиями. 

Газопровод монтируется из: 

- полиэтиленовых длинномерных труб Ø63х5,8 ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ 

Р 50838-2009*; 

- стальных водогазопроводных труб Ø57х3,5, Ø40х3,5, Ø32х3,2, Ø25х3,2, 

20х2,8, 15х2,8 по ГОСТ 3262-75. 

Цокольные вводы запроектированы по типовому чертежу серии 5.905-

15 "Оборудования, узлы, детали наружных газопроводов (надземных и 

подземных)" выпуск1, часть1, УГ12.00. 

В помещении каждой кухни -1 и -2х комнатных квартир подключаются 

настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания "13K 

White" серии Deluxe Coaxial фирмы "NAVIEN" (Корея) номинальной 

мощностью 13,0 кВт и плита газовая ПГ-4. 

В помещении каждой кухни 3х комнатных квартир подключаются 

настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания "24K 

White" серии Deluxe Coaxial фирмы "NAVIEN" (Корея) номинальной 

мощностью 24,0 кВт и плита газовая ПГ-4. 

Максимальный расход природного газа не превышает 3,90 м³/ч на 

каждую квартиру. 

Максимальный расход природного газа на многоквартирный жилой дом 

не превышает 28,4м³/ч. 

Для общего учета расхода газа на жилые квартиры, на газовом вводе (на 

фасаде) устанавливается измерительный комплекс газа ВК-G25, фирмы " 

Эльстер Газэлектроника" (г. Арзамас) на высоте не менее 0,4м от уровня 

земли. Измерительный комплекс газа ВК-G25 имеет предел измерения от 0,25 

до 40,0 м³/ч. 

Прокладка газопровода принята подземной. Требования к подземной 

прокладке газопровода: 

- глубина заложения газопровода принята: 

- для газопровода низкого давления- не менее 1,0м до верха трубы; 

- газопровод предусмотрено проложить с уклоном не менее 3‰ в сторону 

ранее запроектированного распределительного газопровода. 

Вдоль трассы подземных газопроводов предусматриваться 

опознавательные знаки. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается 

укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с 

несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2м от верхней 

образующей газопровода. 
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Трасса газопровода соответствует СП 62.13330.2011 п. 5.3.3. 

Размещение запорной арматуры соответствует СП 62.13330.2011                     

п. 5.1.8. 

Перед каждым стояком, газовым котлом, газовой плитой и счетчиком 

устанавливается отключающее устройство СП 62.13330.2011 п. 5.1.7, п. 7.9. 

Проектом предусмотрена установка в помещении каждой кухни 

термозапорного клапана-отсекателя КТЗ-001. 

Для автоматического отключения подачи газа в помещении кухни 

каждой квартиры предусмотрена установка электромагнитного клапана-

отсекателя. В качестве дополнительной меры безопасности предусмотрена 

установка системы контроля загазованности по метану и оксиду углерода 

согласно СП 62.13330.2011 п. 7.2, СП 60.13330.2012 п. 6.5.7. 

Проектом предусматривается: 

- контроль содержания метана в помещении кухонь с выдачей светового и 

звукового сигнала при достижении загазованности помещения 10% от 

нижнего предела воспламеняемости природного газа; 

- контроль содержания окиси углерода в помещении кухонь с выдачей 

светозвукового сигнала о превышении порогов концентрации 20мг/ м.кб 

(1порог) и 100мг/ м.кб (2порог); 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана с выдачей 

светозвукового сигнал на вводе газопровода в помещение кухонь при сигнале 

повышения содержания оксида углерода (СО) до 100 мг/ м.кб (2й порог), при 

сигнале повышения загазованности до 10% НКПР. 

Для индивидуального учета расхода газа в помещении кухни каждой 

квартиры устанавливается газовый счетчик G-2,5 (без дистанционной 

передачи данных) на высоте не менее 0,4м от пола и на расстоянии не менее 

800мм (по радиусу) от газоиспользующего оборудования. Газовый счетчик G-

2,5 имеет предел измерения от 0,025 до 4,0 м³/ч. 

Трасса газопровода выполнена согласно СП 62.13330.2011 п. 7.5. 

Газопровод выполнен из стальных труб в соответствии с СП 

62.13330.2011 п. 7.3. 

В помещении кухонь в качестве легкосбрасываемых ограждающих 

конструкций допускается использование оконных проемов, остекление 

которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна 

быть не менее 0,8 м² при толщине стекла 3 мм, 1,0м² при - 4 мм и 1,5 м² при - 

5 мм. Площадь остекления не менее 0,03 м.кв на 1 м.кб. 
 

II этап строительства 

Подключение предусматривается от полиэтиленового газопровода 

низкого давления диаметром 90мм. 

Давление газа в точке подключения 1,3-1,9 кПа в соответствии с 

техническими условиями. 

Газопровод монтируется из: 
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- полиэтиленовых длинномерных труб Ø90х8,2 ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ

Р 50838-2009*; 

- полиэтиленовых длинномерных труб Ø63х5,8 ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ

Р 50838-2009*; 

- стальных водогазопроводных труб Ø57х3,5, Ø40х3,5, Ø32х3,2, Ø25х3,2,

20х2,8, 15х2,8 по ГОСТ 3262-75. 

Цокольные вводы запроектированы по типовому чертежу серии 5.905-

15 "Оборудования, узлы, детали наружных газопроводов (надземных и 

подземных)" выпуск1, часть1, УГ12.00. 

В помещении каждой кухни подключаются настенные двухконтурные 

газовые котлы с закрытой камерой сгорания "13K White" серии Deluxe Coaxial 

фирмы "NAVIEN" (Корея) номинальной мощностью 13,0 кВт и плиты газовые 

ПГ-4.  

Максимальный расход природного газа не превышает 3,90 м³/ч на 

каждую квартиру. 

Максимальный расход природного газа на многоквартирный жилой дом 

не превышает 28,65м³/ч. 

Для общего учета расхода газа на жилые квартиры, на газовом вводе (на 

фасаде) устанавливается измерительный комплекс газа ВК-G25, фирмы " 

Эльстер Газэлектроника" (г. Арзамас) на высоте не менее 0,4м от уровня 

земли. Измерительный комплекс газа ВК-G25 имеет предел измерения от 0,25 

до 40,0 м³/ч. 

Прокладка газопровода принята подземной. Требования к подземной 

прокладке газопровода: 

- глубина заложения газопровода принята:

- для газопровода низкого давления- не менее 1,0м до верха трубы;

- газопровод предусмотрено проложить с уклоном не менее 3‰ в сторону

ранее запроектированного распределительного газопровода. 

Вдоль трассы подземных газопроводов предусматриваться 

опознавательные знаки. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается 

укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с 

несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2м от верхней 

образующей газопровода. 

Трасса газопровода соответствует СП 62.13330.2011 п. 5.3.3. 

Размещение запорной арматуры соответствует СП 62.13330.2011 

п. 5.1.8. 

Перед каждым стояком, газовым котлом, газовой плитой и счетчиком 

устанавливается отключающее устройство СП 62.13330.2011 п. 5.1.7, п. 7.9. 

Проектом предусмотрена установка в помещении каждой кухни 

термозапорного клапана-отсекателя КТЗ-001. 

Для автоматического отключения подачи газа в помещении кухни 

каждой квартиры предусмотрена установка электромагнитного клапана-
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отсекателя. В качестве дополнительной меры безопасности предусмотрена 

установка системы контроля загазованности по метану и оксиду углерода 

согласно СП 62.13330.2011 п. 7.2, СП 60.13330.2012 п. 6.5.7. 

Проектом предусматривается: 

- контроль содержания метана в помещении кухонь с выдачей светового и 

звукового сигнала при достижении загазованности помещения 10% от 

нижнего предела воспламеняемости природного газа; 

- контроль содержания окиси углерода в помещении кухонь с выдачей 

светозвукового сигнала о превышении порогов концентрации 20мг/ м.кб 

(1порог) и 100мг/ м.кб (2порог); 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана с выдачей 

светозвукового сигнал на вводе газопровода в помещение кухонь при сигнале 

повышения содержания оксида углерода (СО) до 100 мг/ м.кб (2й порог), при 

сигнале повышения загазованности до 10% НКПР. 

Для индивидуального учета расхода газа в помещении кухни каждой 

квартиры устанавливается газовый счетчик G-2,5 (без дистанционной 

передачи данных) на высоте не менее 0,4м от пола и на расстоянии не менее 

800мм (по радиусу) от газоиспользующего оборудования. Газовый счетчик G-

2,5 имеет предел измерения от 0,025 до 4,0 м³/ч.  

Трасса газопровода выполнена согласно СП 62.13330.2011 п. 7.5. 

Газопровод выполнен из стальных труб в соответствии с СП 

62.13330.2011 п. 7.3. 

В помещении кухонь в качестве легкосбрасываемых ограждающих 

конструкций допускается использование оконных проемов, остекление 

которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна 

быть не менее 0,8 м² при толщине стекла 3 мм, 1,0м² при - 4 мм и 1,5 м² при - 

5 мм. Площадь остекления не менее 0,03  м.кв на 1  м.кб. 
 

III этап строительства 

Подключение предусматривается от полиэтиленового газопровода 

низкого давления диаметром 90мм. 

Давление газа в точке подключения 1,3-1,9 кПа в соответствии с 

техническими условиями. 

Газопровод монтируется из: 

- полиэтиленовых длинномерных труб Ø90х8,2 ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ 

Р 50838-2009*; 

- полиэтиленовых длинномерных труб Ø63х5,8 ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ 

Р 50838-2009*; 

- стальных водогазопроводных труб Ø40х3,5, Ø32х3,2, Ø25х3,2, 20х2,8, 

15х2,8 по ГОСТ 3262-75. 

Цокольные вводы запроектированы по типовому чертежу серии 5.905-

15 "Оборудования, узлы, детали наружных газопроводов (надземных и 

подземных)" выпуск1, часть1, УГ12.00. 
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В помещении каждой кухни -1 и -2х комнатных квартир подключаются 

настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания "13K 

White" серии Deluxe Coaxial фирмы "NAVIEN" (Корея) номинальной 

мощностью 13,0 кВт и плита газовая ПГ-4. 

В помещении каждой кухни 3х комнатных квартир подключаются 

настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания "24K 

White" серии Deluxe Coaxial фирмы "NAVIEN" (Корея) номинальной 

мощностью 24,0 кВт и плита газовая ПГ-4. 

Максимальный расход природного газа не превышает 3,90 м³/ч на 

каждую квартиру. 

Максимальный расход природного газа на многоквартирный жилой дом 

не превышает 30,02м³/ч. 

Для общего учета расхода газа на жилые квартиры, на газовом вводе (на 

фасаде) устанавливается измерительный комплекс газа ВК-G25, фирмы " 

Эльстер Газэлектроника" (г. Арзамас) на высоте не менее 0,4м от уровня 

земли. Измерительный комплекс газа ВК-G25 имеет предел измерения от 0,25 

до 40,0 м³/ч. 

Прокладка газопровода принята подземной. Требования к подземной 

прокладке газопровода: 

- глубина заложения газопровода принята: 

- для газопровода низкого давления- не менее 1,0м до верха трубы; 

- газопровод предусмотрено проложить с уклоном не менее 3‰ в сторону 

ранее запроектированного распределительного газопровода. 

Вдоль трассы подземных газопроводов предусматриваться 

опознавательные знаки. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается 

укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с 

несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2м от верхней 

образующей газопровода. 

Трасса газопровода соответствует СП 62.13330.2011 п. 5.3.3. 

Размещение запорной арматуры соответствует СП 62.13330.2011                        

п. 5.1.8. 

Перед каждым стояком, газовым котлом, газовой плитой и счетчиком 

устанавливается отключающее устройство СП 62.13330.2011 п. 5.1.7, п. 7.9.  

Проектом предусмотрена установка в помещении каждой кухни 

термозапорного клапана-отсекателя КТЗ-001. 

Для автоматического отключения подачи газа в помещении кухни 

каждой квартиры предусмотрена установка электромагнитного клапана-

отсекателя. В качестве дополнительной меры безопасности предусмотрена 

установка системы контроля загазованности по метану и оксиду углерода 

согласно СП 62.13330.2011 п. 7.2, СП 60.13330.2012 п. 6.5.7. 

Проектом предусматривается: 
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- контроль содержания метана в помещении кухонь с выдачей светового и 

звукового сигнала при достижении загазованности помещения 10% от 

нижнего предела воспламеняемости природного газа; 

- контроль содержания окиси углерода в помещении кухонь с выдачей 

светозвукового сигнала о превышении порогов концентрации 20мг/ м.кб 

(1порог) и 100мг/ м.кб (2порог); 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана с выдачей 

светозвукового сигнал на вводе газопровода в помещение кухонь при сигнале 

повышения содержания оксида углерода (СО) до 100 мг/ м.кб (2й порог), при 

сигнале повышения загазованности до 10% НКПР. 

Для индивидуального учета расхода газа в помещении кухни каждой 

квартиры устанавливается газовый счетчик G-2,5 (без дистанционной 

передачи данных) на высоте не менее 0,4м от пола и на расстоянии не менее 

800мм (по радиусу) от газоиспользующего оборудования. Газовый счетчик G-

2,5 имеет предел измерения от 0,025 до 4,0 м³/ч.  

Трасса газопровода выполнена согласно СП 62.13330.2011 п. 7.5. 

Газопровод выполнен из стальных труб в соответствии с СП 

62.13330.2011 п. 7.3. 

В помещении кухонь в качестве легкосбрасываемых ограждающих 

конструкций допускается использование оконных проемов, остекление 

которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна 

быть не менее 0,8 м² при толщине стекла 3 мм, 1,0м² при - 4 мм и 1,5 м² при - 

5 мм. Площадь остекления не менее 0,03 м.кв на 1 м.кб. 

ж) Технологические решения 

Встроенные административные помещения размещены на 1 этаже 

проектируемого многоквартирного жилого дома III этапа строительства. 

Входы в административные помещения расположены по внешнему фасаду 

здания. 

Административные помещения запроектированы отдельными блоками. 

В состав каждого блока входит тамбур, рабочий кабинет, санузел. Рабочие 

кабинеты имеют естественное освещение, оборудованы компьютерами, 

канцелярской мебелью, выделено место для приема пищи. 

Общее количество административных блоков – 3. 

Общая площадь административных помещений – 154,89 м.кв. 

Общая численность персонала составляет 16 человек. 

6. Проект организации строительства 

Строительство комплекса многоквартирных домов предусмотрено 

согласно Задания на проектирования с разделением на 3 этапа строительства: 

- 1 этап строительства многоквартирного дома № 1 по ГП на земельном 

участке площадью 1741,70 м.кв; 
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- 2 этап строительства многоквартирного дома № 2 по ГП на земельном 
участке площадью 1151,77 м.кв; 

- 3 этап строительства многоквартирного дома № 3 по ГП на земельном 
участке площадью 1880,53 м.кв. 

В подготовительный период строительства объекта каждого этапа 

предусматривается: установка по границе строительной площадки временного 

инвентарного ограждения; вынос существующих инженерных сетей из района 

застройки; выполняется геодезическая разбивка осей, вынос реперов; 

обеспечение строительной площадки водо- и электроснабжением; устройство 

временной внутриплощадочной дороги, площадки для мойки колес 

автомашин; устройство временных административно-бытовых и складских 

зданий, площадок складирования, биотуалетов; оборудовании строительной 

площадки контейнером для сбора мусора, комплектом средств 

пожаротушения, знаками безопасности, информационным щитом. 

В основной период строительства выполняются подземные и надземные 

работы по возведению зданий каждого этапа многоквартирных домов. 

При строительстве подземной части зданий домов, обратной засыпке, 

вертикальной планировке разработка грунта выполняется одноковшовым 

экскаватором ТВЭКС ЕК-14. 

При строительстве комплекса применен башенный быстромонтируемый 

кран Liebherr 43К.1 с вылетом стрелы до 32м высотой и грузоподъемностью 

4т. 

Доставка сыпучих стройматериалов производится автосамосвалом 

MAN TGS 41.400; перевозка грузов и конструкций автотранспортом МАЗ, 

КАМАЗ. 

Бетон готовится централизованно, доставляется на стройплощадку 

автобетоносмесителями АСБ КамАЗ 6520.  

Подача бетона к месту укладки ведется автобетононасосом СБ-161. 

При укладке бетона выполняется уплотнение бетона при помощи 

глубинного вибратора ИВ-112 и виброрейки. 

Приготовление кладочных растворов производится в бетономешалке 

СБР-260В/380. 

Для сварки конструкций применяется сварочный аппарат ВД306. 

Подъезд автотранспорта на разгрузку под кран осуществляется с улиц 

Молодежная и Яблоневая, выходящих на автомагистраль А-192 ведущей в г. 

Светлогорск Калининградской области.  

Разработаны решения по обеспечению требований пожарной 

безопасности стройплощадки, мероприятия по охране труда и окружающей 

природной среды.  

Продолжительность строительства комплекса многоквартирных домов 

для трех этапов строительства составила 31 месяц, в том числе: 

- 14 месяцев для I этапа многоквартирного дома № 1 по ГП, в том числе 
подготовительный период - 1,0 месяц; 
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- 14 месяцев для II этапа многоквартирного дома № 2 по ГП, в том числе

подготовительный период - 1,0 месяц; 

- 15 месяцев для III этапа многоквартирного дома № 3 по ГП, в том числе

подготовительный период - 1,0 месяц. 

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства объекта 

будет происходить при работе строительной техники, автотранспорта и 

сварочных работах (источники выбросов №№ 6501-6502 - неорганизованные). 

В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид 

азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин, оксид 

железа, марганец и его соединения, пыль неорганическая с содержанием SiO2 

20-70 %.

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен на программе «Эколог» 

с учетом влияния застройки (версия 4.5). Расчётные точки приняты на границе 

участка проектирования. 

Значения ПДК, рассматриваемых в расчетах загрязняющих веществ, 

приняты с понижающим коэффициентом равным 0,8, как для курортной зоны. 

Согласно проведенным расчетам при строительстве объекта 

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, 

не превысят 0,8 ПДК на ближайшей нормируемой территории. 

Период эксплуатации 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации жилого дома будут являться: 

- источники выбросов №№ 6001, 6002, 6003 (неорганизованные) - открытые

стоянки легкового автотранспорта на 8, 5 и 15 машино-мест. При 

эксплуатации автостоянок в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид 

азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен на программе «Эколог» 

с учетом влияния застройки (версия 4.5). Значения ПДК, рассматриваемых в 

расчетах загрязняющих веществ, приняты с понижающим коэффициентом 

равным 0,8, как для курортной зоны. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, 

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

при эксплуатации жилого дома, не превысят 0,8 ПДК на территории объекта и 

ближайших нормируемых территориях. 

Акустическое воздействие 

Период строительства 

Основными источниками шумового загрязнения при строительстве 

объекта будет являться работа двигателей строительной техники и 

автотранспорта. 
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С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- использование звукогасящих ограждений; 

- строительные работы производятся только в дневное время суток. 

Расчётные точки приняты на границе ближайшей нормируемой 

территории. Ближайшая нормируемая территория - жилой дом по ул. 

Молодежная, 8, находящийся в 10 метрах от границы строящегося объекта. 

Согласно акустическому расчету уровень шума, обусловленный 

влиянием строительной техники и автотранспорта, не превысит нормативных 

значений на ближайшей нормируемой территории при применении 

шумозащитных мероприятий. 

Период эксплуатации 

Звуковое воздействие на окружающую среду в период эксплуатации 

проектируемого объекта достигается при движении автотранспорта к 

открытым автостоянкам. 

Ближайшая нормируемая территория – территория многоквартирного 

жилого дома по ул.Молодежная, 8 (детская площадка). 

Между территориями детских и спортивных площадок, и 

проектируемыми автостоянками предусмотрено устройство шумозащитного 

ограждения из сотового поликарбоната и живой изгороди из девичьего 

винограда высотой более 1,6 м. 

Согласно акустическому расчету уровень звука при эксплуатации 

жилого дома не превысит нормативных значений на нормируемых 

территориях для дневного и ночного времени суток при соблюдении 

шумозащитных мероприятий. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

Период строительства 

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под 

строительство объекта, производится снятие плодородного слоя почвы и 

складирование его в бурты по краям строительной площадки. Работы по 

снятию и восстановлению поверхностного слоя почвы выполняются только в 

теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя почвы с 

подстилающим грунтом и в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство 

территории, с использованием предварительно снятого плодородного слоя 

почвы. 

Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно 

складируются на специальной площадке с твердым покрытием с 

последующим вывозом на лицензированный полигон отходов. 

Период эксплуатации 
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Твердое покрытие территории с организованным сбором и очисткой 

поверхностных стоков обеспечивает защиту почвенного покрова от 

загрязнения. 

Временное хранение отходов предусмотрено в специально 

оборудованной мусорокамере в металлических контейнерах, исключающих 

контакт отходов с почвами, с последующим их вывозом на полигон отходов. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов 

Период строительства 

Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с 

покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы 

временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для бытовых 

отходов. Строительные и бытовые отходы IV-V классов опасности вывозятся 

специализированной организацией на лицензированный полигон отходов. 

Жидкие отходы от санитарно-бытовых помещений строителей 

(биотуалеты, умывальники, душевые) вывозятся специализированной 

организацией на утилизацию. 

Отходы очистных сооружений установки для мойки колес вывозятся 

специализированной организацией на утилизацию. 

Период эксплуатации 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) IV-V классов опасности 

временно собираются в металлические контейнеры, устанавливаемые во 

временной камере хранения (поз.4 по ГП), откуда вывозятся 

специализированной организацией на лицензированный полигон отходов. 

Устройство отдельно стоящей временной камеры хранения ТКО на 

время I и II этапов строительства предусмотрено с последующим ее 

демонтажем после окончания III этапа строительства и переносом 2 

контейнеров на постоянную площадку для ТКО. Камера хранения 

выполняется отдельно стоящим сооружением, с асфальтобетонным 

покрытием пола, обеспеченным водой от временного водопровода и 

водоотливом в проектируемые дождеприемные колодцы. 

Плата за утилизацию отходов включена в расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

На участке проектирования редкие и охраняемые виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Калининградской 

области, отсутствуют. 

Снос зеленых насаждений проектной документацией не предусмотрен. 

При благоустройстве территории жилого дома №1 предусмотрена 

посадка зеленых насаждений: граб обыкновенный – 4 шт, туя Фастигиата – 18 

шт, туя западная сорт Даника – 7 шт, спирея японская и обыкновенная – 130 
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шт, живая изгородь из винограда девичьего – 52 шт, тис коротколистный – 5 

шт, газон обыкновенный – 1175,85 кв.м. 

При благоустройстве территории жилого дома №2 предусмотрена 

посадка зеленых насаждений: граб обыкновенный – 4 шт, спирея японская и 

обыкновенная – 35 шт, живая изгородь из винограда девичьего – 40 шт, газон 

обыкновенный – 374,1 кв.м. 

При благоустройстве территории жилого дома №3 предусмотрена 

посадка зеленых насаждений: граб обыкновенный – 4 шт, туя Фастигиата – 18 

щт, туя западная сорт Даника – 7 шт, спирея японская и обыкновенная – 130 

м.п, живая изгородь из винограда девичьего – 52 м.п., тис коротколистный – 5 

куст., газон обыкновенный – 1175,85 кв.м. 

На период строительства запроектированы мероприятия по защите 

сохраняемых зеленых насаждений: производится сплошное огораживание 

деревьев щитами высотой 2 м на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, 

корневая система деревьев защищается деревянными кожухами. Работы 

вблизи сохраняемых деревьев проводятся вручную, не повреждая стволов и не 

заваливая стволы деревьев землей. 

Временное складирование строительных материалов устраивается не 

ближе 2,5 м от деревьев, горючих материалов - не ближе 10 м. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов 

Участок строительства расположен во второй зоне округа горно-

санитарной охраны курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное 

(весь земельный участок). Режим охранной зоны выдержан. 

Земельный участок под строительство объекта расположен вне пределов 

водоохранных зон водных объектов и зон санитарной охраны источников 

водоснабжения. 

Период строительства 

Водоснабжение строительной площадки осуществляется привозной 

водой в цистернах. 

При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой части 

транспортных средств, предусмотрена установка для мойки с оборотной 

системой водоснабжения. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений строителей 

предусмотрен в герметичную емкость, откуда стоки вывозятся 

специализированной организацией. На строительной площадке 

устанавливаются биотуалеты. 

Период эксплуатации 

Водоснабжение жилого дома планируется от существующего 

централизованного водопровода. 

Отвод бытовых стоков от проектируемого жилого дома производится в 

централизованную сеть бытовой канализации. 
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Дождевые стоки с кровли здания и территории объекта отводятся в 

проектируемую сеть дождевой канализации и далее в централизованную сеть 

дождевой канализации. 

Автостоянка и проезды для автомобилей запроектированы с твердым 

покрытием. 

Поверхностные стоки с проездов и автостоянки перед сбросом в сеть 

централизованной канализации направляются в дождеприемный колодец и 

отводятся на существующие очистные сооружения ливневых стоков фирмы 

ООО "ГИДРО-КОМФОРТ" (сооружения №12 по ГП). Существующие 

локальные сооружения ООО "ГИДРОКОМФОРТ" заложены с перспективой 

подключения многоквартирных жилых домов (I, II, III этапы строительства). 

Производительность локальных очистных сооружений составляет 10 л/сек. 

Концентрация загрязняющих веществ в дождевых стоках после очистки: 

взвешенные вещества - 10,0 мг/л; нефтепродукты - 0,3 мг/л. 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Объект – жилые, многоквартирные, односекционные дома №1, 2 с 

чердачными покрытиями и помещениями инженерного оборудования в 

техническом подполье подвала. 

Объект – жилой, многоквартирный, односекционный дом №3 с 

чердачными покрытиями и помещениями инженерного оборудования в 

техническом подполье подвала.  

Межэтажная связь надземной части каждого здания организована 

посредством лестничной клетки типа Л1 с размещением в её объёме лифтового 

подъёмника между маршами лестницы. 

Здания прямоугольной формы в плане, с организованным подъездом 

пожарных автомобилей вдоль одной из сторон каждого здания. 

Инженерное обеспечение предусмотрено от сетей коммунальной 

инфраструктуры поселения, теплоснабжение – поквартирное от тепловых 

генераторов на природном газе. 

Идентификационные признаки и показатели, характеризующие систему 

обеспечения пожарной безопасности зданий, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Идентификационные признаки и показатели системы 

обеспечения пожарной безопасности 

Наименование Дом №1 Дом №2 Дом №3 

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3 (основное назначение) 

Ф5 - техподполье, помещения 

инженерного оборудования, 

кладовая 

Степень огнестойкости III 

Класс конструктивной пожарной опасности C0 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности не категор. 

Площадь пожарного отсека (СП 2.13130.2012, п. 6), м² 333 367 

Этажность (количество этажей) 5 (6) 
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Наименование Дом №1 Дом №2 Дом №3 

Высота здания (СП 1.13130.2009, п. 3.1), м 14 

Объём, м.кб 7263 7260 8043 

Проектной документацией создана система обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты, в соответствие ст. 5 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ, включающая в себя: систему предотвращения пожара, 

систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. При этом на основании 

части 1 Статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, пожарная 

безопасность объекта обеспечена за счёт выполнения в полном объёме 

требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ и нормативных 

документов по пожарной безопасности, определённых Приказом 

Росстандарта от 16.04.2014 N 474 (ред. от 25.02.2016) "Об утверждении 

перечня документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

Исключение условий образования горючей среды проектом 

обеспечивается: 

 применением негорючих строительных конструкций, системы 

наружного утепления пожарной опасности К0 – здания класса конструктивной 

пожарной опасности С0. Класс пожарной опасности К0 строительных 

материалов и систем фасадного утепления должен подтверждаться 

сертификатами пожарной безопасности при выборе продукции на товарном 

рынке; 

 ограничением массы горючих веществ и материалов – соблюдением 

нормативной площади пожарного отсека согласно табл. 6.8 СП 2.13130.2012; 

 соблюдением нормативных противопожарных расстояний между 

зданиями и сооружениями на отведенном участке, а также между объектом и 

зданиями и сооружениями на смежных земельных участках в соответствии с 

п. 4.3 СП 4.13130.2013; 

 выполнением строительно-монтажных работ в соответствие Правилам 

противопожарного режима в Российской Федерации; 

 помещения в здании классифицированы по функциональной пожарной 

опасности, для каждой функциональной группы предусмотрен 

соответствующий состав системы противопожарной защиты в соответствие п. 

5.1; 5.2.7 - 5.2.9 СП 4.13130.2013; 

 помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5, в том 

числе размещаемые в пределах здания иного назначения, классифицированы 

по пожарной опасности для установления требований пожарной безопасности, 

направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и 

обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае 

возникновения пожара в соответствие гл. 8 ФЗ № 123ФЗ; помещения класса 
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Ф5, относящиеся к категориям по взрывопожароопасности А, Б на объекте 

отсутствуют; 

 изоляцией горючей среды от источников зажигания (применением 

объемно-планировочных решений и систем предотвращения распространения 

пожара). 

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в неё) 

источников зажигания проектом достигается: 

 применением электрооборудования соответствующего класса согласно 

гл. 5 № 123-ФЗ; 

 применением в конструкции электроустановок быстродействующих 

средств защитного отключения в соответствии с ПУЭ; 

 применение системы заземления оборудования электроустановок, 

предотвращающих образование статического электричества в соответствии с 

ПУЭ; 

 устройством защиты зданий от заноса высокого потенциала по 

токопроводящим элементам при атмосферных электрических разрядах, 

применением молниезащиты от прямых ударов; 

 применением противопожарных заполнений проемов в 

противопожарных преградах, отсечных устройств в узлах пересечения 

противопожарных преград и ограждающих конструкций с нормируемым 

пределом огнестойкости полипропиленовыми трубами и противопожарных 

кабельных проходок в узлах пересечения противопожарных преград и 

ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости 

электрическими кабелями и проводами, тщательной заделкой стыков (мест 

примыкания) конструкций на всю глубину преграды средствами огнезащиты, 

что препятствует распространению пожара между пожарными отсеками 

(секциями) в соответствии со ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-

ФЗ; 

 во всех случаях при использовании средств огнезащиты, в том числе в 

узлах пересечения противопожарных преград инженерными 

коммуникациями, их монтаж должен осуществляться в соответствии способу, 

указанному в технической документации на средство огнезащиты, либо в 

протоколе испытаний, согласно п. 5.2.5 СП 2.13130.2012. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение его последствий в проектной документации обеспечиваются 

комбинацией способов: 

 применением объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага в 

соответствии с СП 4.13130.2013 (горизонтальное членение каждого здания 

глухими противопожарными перекрытиями 3-го типа; пожароопасные 

помещения класса Ф5, категории В3 и более на объекте отсутствуют; предел 

огнестойкости каналов и шахт для прокладки коммуникаций соответствует 

показателям противопожарных перегородок 1-го типа; лифтовые шахты 
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размещены в объёме лестничных клеток, поэтому огнестойкость шахт и 

заполнения проёмов в них не нормируется; каждая квартира отделяется от 

смежных квартир строительными конструкциями с огнестойкостью не менее 

EI 30; 

 категории пожарной опасности: техподполье, кладовая уборочного 

инвентаря – В4, водомерный узел – Д, в соответствие п. 6.7 СП 12.13130.2009; 

 устройством на оборудовании тепловой генерации (с использованием 

природного газа) систем противовзрывной защиты в соответствие СП 

60.13330.2012. 

Устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре в соответствии с п. 4, 5.1, 5.4 СП 

1.13130.2009 каждое помещение объекта обеспечено необходимым 

количеством эвакуационных выходов, удовлетворяющим требованиям 123-

ФЗ, ст. 89. Во всех случаях габариты эвакуационных выходов в свету приняты 

не менее: 

 для проёмов, через которые перемещается не более 50 чел: высотой - 1,9 

м, шириной - 0,8 м, а по путям движения людей с ограниченными 

возможностями шириной - 0,9 м; 

 ширина каждого эвакуационного выхода принята с условием, чтобы с 

учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было 

беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком; 

 двери эвакуационных выходов выполняются с запорами, 

непрепятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа; 

 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания, за исключением случаев, 

когда открывание двери не нормируется (квартиры, помещения, где меньше 

15 чел, кладовые и санитарные, а также по путям эвакуации, где перемещается 

не более 15 чел); 

 единственная пожарная секция жилой части каждого здания при общей 

площади квартир не более 550  м.кв на этаже секции, обеспечена одним 

выходом на лестничную клетку типа Л1, ведущую непосредственно наружу; 

 каждая квартира обеспечена непосредственным выходом на лестничную 

клетку; 

 техподполье каждого здания, площадью не более 300  м.кв, обеспечено 

выходом на наружную открытую лестницу. 

На путях эвакуации предусмотрено: 

 аварийное освещение; 

 высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету - не менее 2 м, 

ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1 м; 

 ширина эвакуационных путей позволяет с учетом их геометрии 

безпрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком; 
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 в полу на путях эвакуации исключаются перепады высот менее 45 см и 

выступы, за исключением порогов в дверных проемах; 

 в местах перепада высот выполняются лестницы с числом ступеней не 

менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6, а на путях движения 

инвалидов с уклоном не более 1:12; 

 при высоте лестниц более 45 см предусматриваются ограждения с 

перилами, для наружных лестниц высотой не менее 1,2 м; 

 в пределах высоты 2,2 м от проступей лестницы на лестничной клетке 

отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен; лестничные 

клетки предусмотрены с естественным освещением через проемы в наружных 

стенах; лестничные клетки обеспечены выходами наружу на прилегающую к 

зданию непосредственно; в жилой части ширина маршей лестниц не менее 

1050; каждая квартира имеет выход на лестничную клетку непосредственно; 

эвакуационный выход из техподполья организован автономно от надземной 

части на наружную открытую лестницу; высота ограждений наружных 

лестниц, лоджий, балконов и кровли выполнена не менее 1200; 

 на путях эвакуации отсутствуют винтовые лестницы, лестницы 

полностью или частично криволинейные в плане, а также забежные и 

криволинейные ступени, ступени с различной шириной проступи и различной 

высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки; 

 декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытие полов 

на путях эвакуации приняты с пожарной опасностью материалов, не выше чем 

указано в таблице 28 123-ФЗ. 

Несущие строительные конструкции предусмотрены с пределами 

огнестойкости, соответствующим п. 5.2 СП 2.13130.2012, а также 

ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, 

облицовок) строительных конструкций на путях эвакуации в соответствии с 

ФЗ № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009 (огнестойкость несущих строительных 

конструкций зданий соответствует таблице 21 ФЗ № 123-ФЗ для III степени 

огнестойкости, что достигается конструктивной огнезащитой рабочей 

арматуры ж.б. конструкций несущего каркаса здания; согласно графы 2 

таблицы 21 123-ФЗ, п. 5.4.2, 5.2.1 СП 2.13130.2012 - несущий каркас каждого 

здания имеет огнестойкость не менее R45, внутренние стены лестничных 

клеток – не менее R60; перегородки и стены с нормируемыми пределами 

огнестойкости предусмотрены из каменных материалов необходимой 

толщины на цементном связующем; стены лестничной клетки в местах 

присоединения к наружным стенам здания примыкают к глухим участкам 

наружной стены без зазоров, при этом расстояние по горизонтали между 

проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания не менее 

1,2 м; внутренние стены лестничной клетки возведены на всю высоту здания, 

но не возвышаются над кровлей - огнестойкость покрытия клетки REI 60 

обеспечивается за счёт огнестойкости несущего каркаса здания вцелом, 

частью которого является покрытие здания; для наружных стен, имеющих 
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светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (окна), 

участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные 

пояса) выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м, - для смежных 4, 5 

этажей для светопрозрачных проёмов в наружных стенах с ненормируемым 

пределом огнестойкости без противопожарных поясов EI 45 высотой 1,2 м 

предусмотрено устройство выступа перекрытия 3го типа из плоскости стены, 

с учётом утеплителя и штукатурки, - не менее 0,3 м, а также от каждой 

внешней грани проёма по плоскости фасада п. 5.4.18, 5.4.17 СП 2.13130.2012; 

стропила и обрешетка покрытия, выполненные из древесины, подвергаются 

обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной 

эффективности по ГОСТ Р 532922009; кровля выполнена из негорючего 

материала – стального профилированного листа; конструкции карнизных 

свесов крыши из древесины обшиваются листовыми материалами группы 

горючести не менее Г1. 

Для обеспечения необходимых пределов огнестойкости мест 

сопряжения и узлов примыкания противопожарных преград, ограждающих 

конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, не менее предела 

огнестойкости сопрягаемых преград, места примыкания заделываются 

средствами огнезащиты на всю глубину преграды. Указано, что следует 

использовать способ крепления средства огнезащиты соответствующий 

способу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость, а также строго 

контролировать соответствие применяемых материалов огнезащитной 

системы технологическому регламенту, сертификатам, паспорту 

огнезащитной системы и защитной маркировке. 

 внутренний противопожарный водопровод в жилых зданиях не 

требуется при их этажности не более двенадцати; 

 предусмотрено применение первичных средств пожаротушения – 

оснащение объекта первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

Правилами противопожарного режима в РФ; 

 оборудованием жилых помещений квартир автономными пожарными 

извещателями, в соответствии с СП 5.13130.2009. 

Система противодымной защиты предусматривает: 

 использование объемно-планировочных решений для борьбы с 

задымлением при пожаре – техподполье имеет автономные выходы наружу, 

изолированные от объёма лестничной клетки жилой части каждого здания; 

 использование конструктивных решений для борьбы с задымлением при 

пожаре – для каждого этажа предусмотрены автономные вентканалы, что 

исключает распространение дыма по ним между этажами. 

Для обеспечения возможности доступа личного состава подразделений 

пожарной охраны, доставки средств пожаротушения в любое помещение 

объекта проектной документацией предусмотрено (123-ФЗ, ст. 98), 

(СП 4.13130.2013, п. 8): к зданиям по всей их длине обеспечен подъезд 

(доставка) мобильных средств пожаротушения с одной стороны при высоте 
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зданий не более 28 м; ширина подъезда не менее 4,2 м; расстояние от края 

подъезда до стен зданий в пределах 5-8 метров; - в каждой лестничной клетке 

предусмотрено устройство сухотруба с выведенными наружу патрубками с 

вентилями и соединительными головками для подключения пожарных 

автомобилей, при этом соединительные головки размещаются на фасаде в 

месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей на высоте 

0,8 - 1,2 м на основании - ч. 1 ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ. 

Проектом в качестве источника противопожарного водоснабжения 

использован наружный объединённый хозяйственно-питьевой и 

противопожарный водопровод городского поселения, первой категории 

надёжности подачи воды при пожаре, в соответствии с СП 8.13130.2009. 

Расход воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, согласно табл. 2 СП 

8.13130.2009. В течение трёх часов подача воды в любое помещение объекта 

обеспечивается автонасосами пожарных машин, запитываемых от двух 

пожарных гидрантов, расположенных не ближе 5 м от стен зданий и не далее 

2,5 м от проезжей части, установленных на сети водопровода диаметром не 

менее 110, из условия прокладывании рукавных линий по дорогам с твёрдым 

покрытием длиной не более 200 м. У мест расположения пожарных гидрантов 

устанавливаются указатели по ГОСТ 12.4.026. 

Организационно-технические мероприятия определены в соответствии 

с Правилами противопожарного режима в РФ. Объект защиты расположен в 

зоне ответственности пожарной охраны г. Светлогорска. Время прибытия 

пожарных подразделений не превышает 10 мин (123-ФЗ, ст. 76). 

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проектная документация на строительство комплекса многоквартирных 

домов I, II и III этапов строительства предусматривает следующие 

мероприятия по обеспечению доступа инвалидов: 

- организация мест парковки для автотранспорта, находящегося в

пользовании инвалидов; 

- устройство беспрепятственного пути движения до входов в здания.

При этом обеспечено следующее: 

- уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают

соответственно 5% и 1% для возможности безопасного передвижения 

инвалидов на креслах-колясках;  

- входные площадки расположены на уровне планировочной отметки земли,

имеют навес и водоотвод, покрытие площадок - антискользящее; 

- ширина дорожек и тротуаров принята не менее 2,0 м; съезды с тротуаров

имеют уклон не превышающий 1:12; 

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей

частью принята 0,015 м; 

- высота бордюров по краям пешеходных путей на территории - не менее

0,05 м; 
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- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых 

газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного 

движения принят не более 0,025 м. 

- для инвалидов на отведенном участке предусмотрено 4 места для парковки 

личных автомобилей, выделенное разметкой и обозначенное специальными 

символами. Габариты стоянки - 3,6 х 6,0 м. Стоянки для инвалидов 

оборудуются в течение первого и третьего этапа строительства (по 2 места для 

каждого этапа); по завершении второго этапа строительства используются 

стоянки, оборудованные при строительстве первого этапа. Количество 

машино-мест для инвалидов принято исходя из расчетного числа машино-мест 

на земельном участке, из них для МГН – не менее 10%. 

Согласно заданию на проектирование, квартир для проживания 

инвалидов-колясочников (М4) не предусмотрено.  

Обеспечены для МГН условия использования помещений здания: 

- входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м; 

- нижняя часть светопрозрачных дверных полотен на высоту 0,3 м от уровня 

пола выполняется из противоударного стекла «триплекс»; 

- дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот более 14 мм; 

- в помещениях административного назначения запроектирован санузел с 

кабиной, доступной для МГН, с размерами в плане 1,65х1,8 м; предусмотрено 

место не менее 0,75 м рядом с унитазом для размещения кресла-коляски;  

- глубина тамбура при входе в жилую часть зданий – не менее 2,3 м при 

ширине не менее 1,5 м;  

- подъем на этажи выше первого предусмотрен с помощью лифта с 

габаритами кабины 1100х2100 мм и шириной дверного проема 0,9 м; 

- при движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено 

минимальное пространство для: поворота на 90° - равное 1,2х1,2 м; разворота 

на 180° - равное диаметру 1,4 м. В коридорах обеспечена возможность 

разворота кресла-коляски на 180°.  

В случае пожара или стихийного бедствия эвакуация МГН 

осуществляется по общим путям эвакуации. Предусмотрена возможность 

перемещения инвалида в безопасную зону, на лоджию, в которой он может 

находиться до прибытия спасательных подразделений. 

Рабочие места для инвалидов в административных помещениях не 

предусматриваются. 

10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Многоквартирные дома I, II и III этапов строительства потребляют воду, 

газ и электрическую энергию от централизованных сетей. 
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Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

обеспечивается за счет: 

- рационального объемно-планировочного решения зданий и их ориентации 

по отношению к сторонам света с учетом потоков солнечной радиации; 

- применения теплоизоляции ограждающих конструкций из эффективных 

материалов; 

- применения энергоэффективных оконных блоков; 

- применения эффективного инженерного оборудования с повышенным 

КПД; 

- применения энергосберегающих светильников, укомплектованных 

пускорегулирующей аппаратурой, в местах общего пользования. 

Ограждающие конструкции многоквартирных домов соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

в части обеспечения тепловой защиты и защиты от переувлажнения. 

Расчетные параметры микроклимата внутри помещений соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012. 

Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций (стен, чердачного перекрытия, перекрытия над 

подвалом, окон) - не менее нормативных в соответствии с таблицей 3                          

СП 50.13330.2012. 

Обеспечено выполнение комплексного требования теплозащиты. 

Расчетная удельная теплозащитная характеристика многоквартирных 

домов составляет: 

- для I этапа строительства - kоб. = 0,257 Вт/( м.кб.ºС) меньше нормируемой 

kоб.
тр = 0,287 Вт/( м.кб.ºС); 

- для II этапа строительства - kоб. = 0,3080 Вт/( м.кб.ºС) равна нормируемой 

kоб.
тр = 0,308 Вт/( м.кб.ºС); 

- для III этапа строительства - kоб. = 0,234 Вт/( м.кб.ºС) меньше нормируемой 

kоб.
тр = 0,287 Вт/( м.кб.ºС). 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период меньше 

нормируемой qтр
от

 = 0,287 Вт/( м.кб.ºС), определенной с учетом требований 

Приказа Минстроя России от 17.11.2017 г. № 1550/пр, ч. II, п. 7, приложение 2, 

и составляет: 

- для I этапа строительства - qр
от = 0,257 Вт/( м.кб.ºС); 

- для II этапа строительства - qр
от = 0,246 Вт/( м.кб.ºС); 

- для III этапа строительства - qр
от = 0,234 Вт/( м.кб.ºС). 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период составляет: 

- для I этапа строительства - q = 21,8 кВт.ч/( м.кб.год) / 55,47 кВт.ч/( м.кв.год); 

- для II этапа строительства - q=20,87 кВт.ч/( м.кб.год) / 56,35 кВт.ч/( 

м.кв.год); 
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- для III этапа строительства - q=19,86 кВт.ч/( м.кб.год) / 53,63 кВт.ч/( 

м.кв.год). 

Класс энергосбережения зданий – «нормальный» (С). 

Для учета и контроля энергетических ресурсов в каждом 

многоквартирном доме предусмотрены: 

- узел учета газа ВК-G16 с электронными термокорректорами ТС220 на 

вводе, в металлическом шкафу; 

- газовые счетчики квартирные G-2,5; 

- прибор учета расхода воды марки Itron-32 на вводе в дом, в помещении 

водомерного узла; 

- прибор учета марки СВ-15 расхода воды в каждой квартире и в помещении 

уборочного инвентаря. 

Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками 

серии Альфа А1140, установленными в СП (новый) на границе балансовой 

принадлежности, счетчиками серии ЦЭ 6803, установленными в 

электрощитовой в щите ВРУ и в распределительных щитах ЩР офисов, и 

счетчиками серии ЦЭ 6807, установленными в ЩЭ. 

11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Безопасность здания в процессе эксплуатации предусмотрено 

обеспечить посредством технического обслуживания, периодических 

осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, 

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а 

также посредством текущих ремонтов. 

Проектной документацией подготовлена система организационно-

технических мероприятий, выполнение которых позволит реализовать 

возможность безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, 

указаны требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения 

безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или 

недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей, определена 

минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации, представлены сведения для 

пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 

недопустимо превышать в процессе эксплуатации, приведены сведения о 

размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 

устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда 
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жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни и здоровью животных и растений, что соответствует ч. 9 ст. 15, ст. 36 

Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

1. Пояснительная записка

1. Дополнены исходные данные следующими документами:

- перечнем документов в пп.б) п.10 Положения О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в том числе 

технические условия на подключение к инженерным сетям и вынос сетей из 

района застройки (в случае необходимости); 

- Чертежом ГПЗУ в цвете или в электронной копии заверенные печатью

проектной организации постранично; 

- Постановление №125 от 06.02.2019г. Администрации городского округа

«Светлогорский городской округ» указывающего ограничение прав и 

обременение объекта недвижимости - земельного участка, находящего в 

аренде у ООО «КД СТРОЙ» согласно п.1 Договора №04/03-2019 от 

11.03.2019г. - часть земельного участка сервитут – площадью 188м2 в целях 

обеспечения постороннего земельного участка доступом к землям общего 

пользования; 

- справкой владельца участка об отсутствии зеленых насаждений;

- выписками из реестра членов СРО для проектных организаций

выполнивших проект (ООО «РС ГРУПП»; ООО «ЭНЕРГИЯ) согласно 

требований гл. II п.13 пп.к) Постановления Правительства РФ № 145 от 

05.03.2007г. (в ред. от 01.01.2018г.), при этом выписки должны быть 

действительными на дату передачи проектной документации застройщику 

(подпункт введен в действие с 27.12.2017г. постановлением Правительства РФ 

№1559 от 15.12.2017г.); 

- Заданием на проектирование.

2. Раздел соответствует требованиям п.10 Положением «О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 (с 

изм. на 17.09.2018г.), дополнена информация подпунктов: д), е), ж), ж_1), к), 

л), п). 

3. Дополнена информация в п.в) ТЧ раздела, указано: наличие или

отсутствие встроенных нежилых помещений, наличие заглубленных 

помещений, тип крыши, организации входов в разные части здания, наличие 

лифтов, тип лестниц, необходимое для идентификации объекта. 
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4. Сведения в п.г) ТЧ раздела о потребности в газе, воде и электрической

энергии имеют подтверждения техническими условиями от соответствующих 

инстанций. 

5. Информация подпункта з) ТЧ раздела содержит сведения о месте

расположения участка, документах, подтверждающих права на застройку 

участка с номерами и датами, сведениями о площади, характере рельефа и 

особенностях участка (Договор аренды, ГПЗУ, Выписки из ЕГРН и т.д.). 

6. Информация подпункта и) ТЧ раздела содержит сведения о решениях

проекта в связи с расположением объекта в соответствующих зонах, в том 

числе при расположении участка во II зонах округа санитарной охраны 

курортов Светлогорск-Отрадное и Пионерск Калининградской области – 

согласно Договора аренды №04/03-2019 от 11.03.2019г., а также согласно 

данных ГПЗУ описание решений проекта по всем ограничениям, указанным в 

п.5 ГПЗУ. 

2. Схема планировочной организации земельного участка

1. Раздел соответствует требованиям п.12 Положения «О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями на 

21 апреля 2018 года) предоставлены в графической части раздела: 

- по подпункту п.м):

- границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии

Постановление №125 от 06.02.2019г. Администрации городского округа 

«Светлогорский городской округ» указывающего ограничение прав и 

обременение объекта недвижимости - земельного участка, находящего в 

аренде у ООО «КД СТРОЙ» согласно п.1 Договора №04/03-2019 от 

11.03.2019г. - часть земельного участка сервитут – площадью 188м2 в целях 

обеспечения постороннего земельного участка доступом к землям общего 

пользования); 

- схемы движения транспортных средств на строительной площадке.

2. Обосновано в п.а) ТЧ раздела: «Участок свободен от застройки и

зеленых насаждений» - ссылками на Письмо Администрации МО 

«Светлогорский городской округ» №2629 от 25.04.2019г. и Письмо МКУ 

«Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» б/н от 19.04.2019г. 

В п.а) ТЧ раздела дополнен информацией о том, что расположено по 

сторонам света от проектируемых домов всех этапов. 

3. Указано в п.в) ТЧ раздела обоснование планировочной организации

земельного участка в соответствии с градостроительными и техрегламентами 

(по данными нового ГПЗУ №RU39518101-497-2019/А от 08.04.2019г. для 

участка площадью 0.4774 га; информация об ограничениях наложенных 

согласно требований п.5 ГПЗУ; а также информации Договора аренды 

земельного участка №04/03-2019 от 11.03.2019г., где указано, что часть 
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земельного участка сервитут – площадью 188м2 в целях обеспечения 

постороннего земельного участка доступом к землям общего пользования. 

Описано в п.в) ТЧ раздела об охранных зонах инженерных коммуникаций 

(по участку проходит охранная зона существующего газопровода высокого 

давления диаметром 325мм площадью 364м2, а также охранные зоны 

водопровода диаметром 200м и газопровода низкого давления диаметром 

90мм, водопровода диаметром 90мм, ливневой и бытовой канализации и т.д.) 

и принятых по этому вопросу решениях проекта. 

Указано в п.в) ТЧ раздела: 

- описано соответствие конкретным основным видам разрешенного

использования (с указанием кода согласно Классификатора видов 

разрешенного использования на основании Приказа №540 от 01.09.2014г.); 

- описано соответствие процента отношения встроено-пристроенных

помещений для III этапа строительства (предусмотрены согласно раздела 5 

подраздела ИОС 7) к общей площади дома (соответствие условиям 

Классификатора видов разрешенного использования участков по коду 2.5 – 

среднеэтажной застройки не более 20% от площади дома); 

- описано соответствие ограничениям расстояния до красных линий;

- описано соответствие ограничениям расстояния до границ смежных

участков; 

- описано размещение объекта в пределах границ мест допустимого

размещения; 

- описаны мероприятия, принятые проектом, в связи с нахождением в

зоне с особыми условиями использования территорий п.5 ГПЗУ;

- описано соответствие допускаемой высоты зданий (Приложения № 1

ГПЗУ); 

- описано соответствие допускаемой этажности;

- описано соответствие процента застройки;

- описано размещение временной камеры хранения ТБО (I и II этапов) и

площадки ТБО (III этапа) в границах земельного участка; 

- даны сведения об охранных зонах существующих инженерных сетей и

соответствующих решениях проекта; 

- описано отсутствие зеленых насаждений со ссылкой на соответствующий

документ; 

- описано соответствие процента озеленения не менее нормативного;

- описано о размещении парковочных мест гостевых автостоянок в границах

участка; 

- описано о размещении нормативных площадок (детской, физкультурной и

т.д.) в границах земельного участка; 

- описано отсутствие на земельном участке объектов включенных в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов РФ; 
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- описано о выполнении требований по инсоляции проектируемых домов

каждого этапа строительства согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

(с изм. на 10.04.2017г.). 

Указаны в разделе мероприятия, выполненные при расположении участка 

во II зоне округа санитарной охраны курортов Светлогорск-Отрадное и 

Пионерск Калининградской области. 

4. Показаны на ситуационном плане в условных обозначениях, что

земельный участок расположен в зонах с особыми условиями использования 

территорий - во II зоне округа санитарной охраны курортов Светлогорск-

Отрадное и Пионерск Калининградской области. 

Нанесено на чертеж на л.ПЗУ-1 и л. ПЗУ-2 и указано в примечании 

ситуационного плана: 

- сервитут площадью 188м2 в целях обеспечения постороннего земельного

участка доступом к землям общего пользования; 

- охранная зону 20м площадки ТБО согласно требований п.8.2.5 СанПиН

2.1.2.2645-10 (нанесен на чертеж л.ПЗУ-2 III этапа строительства с северо-

запада существующий дом 2КЖ, от которого нормируется расстояние). 

5. Обосновано в п.ж) ТЧ раздела отступление от требования табл.7.1.1

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по расстоянию 25м от территории детской 

площадки поз.8 и спортивной площадки поз.6 до автопарковок поз.9 – 

указанием об устройстве ограждения из сотового поликарбоната и живой 

изгороди из винограда девичьего, дополнив «…высотой не менее 1,6м». 

6. Не обосновано в Расчете потребности объектов благоустройства и

автостоянок указана норма жилищной обеспеченности 32м2 на 1 человека – 

исправлено и уазана верно согласно данных Росстата по Калининградской 

области для г. Светлогорска 42,8м2 на 1 жителя. Соответственно по расчету: 

1113,80м2:42,8=26 человек для I этапа; 1105,55:42,8= 26 человек для II этапа; 

1191,14:42,8=28 человек. 

7. Нанесено на чертеже л. ПЗУ-2 существующее 7-ми этажное жилое

здание с южной стороны участка согласно топографической подосновы ООО 

«ГЕОИД» (шифр 19_00014) для возможности верного определения 

противопожарных разрывов между зданиями, от гостевых автостоянок не 

менее 10м п.6.11.2 СП 4.13130.2013 и требований п.7.1 СП 42.13330.2011 – 

расстояний между зданиями по длинной (короткой) стороне от торцов с 

окнами не менее 10м. 

8. Размещение гостевых автостоянок поз.9 для I и III этапов строительства

выполнено вдоль границ участка, соответственно обоснована возможность 

подъезда к ним по территории чужих земельных участков, расположенных с 

восточной стороны, со стороны существующей улицы Молодежная - указано 

Постановление Правительства Калининградской области № 356 от 

19.06.2018г. 

9. Указана в разделе ссылка на Выписку из ЕГРН №КУВИ-001/2019-

5826983 от 15.03.2019г. на земельный участок с кадастровым номером 
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39:17:000000920, отражающей сервитут за пределами участка (по территории 

дома №8 для учетного номера 2 части земельного участка площадью 188м2 

обременение – сервитут в целях обеспечения постороннего земельного 

участка доступом к землям общего пользования. 

10.  Обосновано устройство входов в здания каждого этапа без устройства

крылец – показаны водоотводящие лотки с решетками на входах, что 

соответствует требованиям п.9.20 СП 54.13330.2011 - помещения здания 

должны быть защищены от проникновения дождевой и талой воды. 

11.  Предоставлен расчет инсоляции помещений согласно требований

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм. на 10.04.2017г.), учитывая расположение 

на земельном участке здания дома второго этапа с затемнением домом первого 

этапа. 

3. Архитектурные решения

1. В ТЧ представлена информация по п.п. 13б1) и 13б2) Положения о

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в 

редакции, действующей с 1.01.2018 г.).  

2. На фасады указано ограждение кровли — устранение несоответствия п.

7.16 СП 4.13130.2013. 

3. Указана высота ограждений балконов, лоджий не менее 1,2 м –

устранение несоответствие п. 5.4.20 СП 1.13130.2009. 

4. Изменено положение люка выхода на кровлю с учетом возможности

прохода к лестнице – устранение несоответствия п. 7.8 СП 4.13130.2013. 

5. На плане 5 этажа указано место расположения закрепленной

металлической стремянки для выхода на чердак – устранение несоответствия 

п. 7.7 СП 4.13130.2013. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

1. В п. л) ТЧ указаны мероприятия по теплозащите перекрытий чердачного

и над подвалом – устранение несоответствия п. 14л) Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в 

редакции, действующей с 1.01.2018 г.). 

2. Представлена информация по п. 14о1) Положения о составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в редакции, 

действующей с 1.01.2018 г.). 

3. Предусмотрены продухи в стенах подвала – устранение несоответствия

п. 9.10 СП 54.13330.2011. 

4. Указано о необходимости выполнения пароизоляции стен (помимо

перегородок) из газосиликата в санузлах – устранение несоответствия п. 4.3 

СП 15.13330.2012. 
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5. На схемах выпусков из фундаментной плиты указаны выпуски для

монолитных наружных стен, диафрагм. 

6. На разрезах указаны ограждающие конструкции по оси А (витраж).

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система электроснабжения 

Откорректированы планы питающей и групповой сети тех. подполья в 

связи с изменениями планировочных решений. 

б) Система водоснабжения 

1. В составе исходной документации предоставлены:

- технические условия МУП "Светлогорсмежрайводоканал" №2277, №2278,

№2279 от 29.05.2019г. на подключение к централизованной сети водопровода, 

- справка о располагаемом напоре в сети водопровода,

2. В текстовой части отражены сведения по установке счетчика расхода

воды перед наружным поливочным краном в соответствии с требованием 

подпункта л) подраздела 17 «Положения о составе разделов проектной 

документации и требованию к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. 

№ 87 (с изменениями на 17.09.2018г.), 

3. На л. 2 графической части указано разделение на этапы строительства.

в) Система водоотведения

1. В составе исходной документации предоставлены:

- технические условия АО "ОКОС" .№ 517, №518, №519 от 28.05.2019г. на

подключение к централизованной сети бытовой канализации, 

- технические условия МУП "Спецремтранс" №08/2019 от 27.05.201г. на

подключение к сети дождевой канализации. 

2. Прокладка стояков бытовой канализации в жилых помещениях

выполнена в соответствии с требованиями пункта 8.3.11 СП 30.13330-2016. 

3. На л. 2 графической части указано разделение на этапы строительства.

г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Несоответствий в подразделе проектной документации требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию подраздела не 

выявлено. 

д) Сети связи 

Несоответствий в подразделе проектной документации требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию подраздела не 

выявлено. 
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е) Система газоснабжения 

В процессе проведения экспертизы проектной документации вносились 

оперативные изменения: 

- приложен расчет расхода газа;

- актуализирована применяемая нормативная документация;

- текстовая часть дополнена главами согласно изменений от 8 сентября 2017

года к п. 21 постановления от 16.02.2008 №87; 

- указаны проектные решения по размещению запорной арматуры согласно

СП 62.13330.2011 п. 5.1.8; 

- указана площадь легкосбрасываемых конструкций согласно СП 42-101-

2003 п. 6.17; 

- приложены технические условия;

- указаны проектные решения по прокладке газопровода согласно СП

62.13330.2011 п. 5.3.3, СП 42-102-2004 п. 5.9; 

- приложена выписка из реестра членов СРО.

ж) Технологические решения 

Несоответствий в подразделе проектной документации требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию подраздела не 

выявлено. 

6. Проект организации строительства

1. Раздел соответствует требованиям п.23 Положения «О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изм. на 

17.09.2018г.), дополнены в текстовой части: 

- г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления

строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих 

строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом; 

- т_2) описание проектных решений и мероприятий по реализации 
требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта на этапе их проектирования и строительства.  

2. В Преамбуле каждого тома раздела ПОС (шифрами 044-18/1-ПОС; 044-

18/2-ПОС; 044-18/3-ПОС) указана информация о строительстве комплекса 

домов с выделением этапов, при этом указаны площади выделенные на 

земельном участке под каждый этап: 

- 1 этап строительства многоквартирного дома № 1 по ГП на земельном 
участке площадью 1741,70м2; 

- 2 этап строительства многоквартирного дома № 2 по ГП на земельном 
участке площадью 1151,77м2; 

- 3 этап строительства многоквартирного дома № 3 по ГП на земельном 
участке площадью 1880,53м2. 
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3.  Уточнена в п.5) ТЧ раздела информация: «с востока – территория 

существующих многоквартирных жилых домов», т.к. с восточной стороны 

предполагается заезд на парковочные машиноместа поз.9 (5шт.) согласно 

раздела 2 ПЗУ. 

4.  В разделе для I и II этапов строительства учтены требования 

Постановления №125 от 06.02.2019г. Администрации городского округа 

«Светлогорский городской округ», указывающего ограничение прав и 

обременение объекта недвижимости - земельного участка, находящего в 

аренде у ООО «КД СТРОЙ» согласно п.1 Договора №04/03-2019 от 

11.03.2019г. - часть земельного участка сервитут – площадью 188м2 в целях 

обеспечения постороннего земельного участка доступом к землям общего 

пользования. Показан данный сервитут на чертеже и соответственно 

установлено ограждение участка вне сервитута. 

5.  Дополнен чертеж стройгенплана разрезом по зданиям с установкой 

крана, поясняющего высоту крана, указана его грузоподъемность.  

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях» предусмотрено устройство отдельно стоящей временной 

камеры хранения ТБО на время I и II этапа строительства с последующим ее 

демонтажем после окончания III этапа строительства. 

2. В соответствии с требованиями пункта 25 «Положения о составе 

разделов проектной документации и требованию к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 

представлены сведения о возможности принятия дополнительных стоков для 

очистки на существующих очистных сооружениях дождевых стоков. 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Несоответствий в разделе проектной документации требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела не выявлено. 

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В п. а) ТЧ указано, что глубина тамбура составляет не менее 2,3 м 

(вместо 1,8 м) – устранение несоответствия п. 5.1.7 СП 59.13330.2012. 

10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Несоответствий в разделе проектной документации требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела не выявлено. 
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11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Несоответствий в разделе проектной документации требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела не выявлено. 
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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Негосударственная экспертиза». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906279340. 

Почтовый адрес: 236016, г. Калининград, ул. А. Невского, 1Б. 

Адрес электронной почты (при наличии): ne39@mail.ru. 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик – Полное наименование организации: Общество с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ТвН». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906987374. 

Почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. Колхозная, 4В, пом. III, 

офис 5.  

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации № 71-к от 05.09.2019 г. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы номер 
раздела Реестра / номер заключения экспертизы 39-2-1-3-015041-2019              

от 19.06.2019 г. на объект капитального строительства «Комплекс 
многоквартирных жилых домов в г. Светлогорске по ул. Яблоневая», 
выданное ООО «Негосударственная экспертиза». 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 
экспертизы 

Сведения не требуются.  

1.5 Сведения о составе документов, представленных для 
проведения экспертизы  

На рассмотрение негосударственной экспертизы представлены разделы 
согласно «Положению о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87: 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1.1 ПД-044-18/1-К-ПЗ Пояснительная записка I этап 
Внесены изменения 

ООО «РС ГРУПП» 

1.2 ПД-044-18/2-К-ПЗ Пояснительная записка II этап 
Внесены изменения 

ООО «РС ГРУПП» 

mailto:ne39@mail.ru
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1.3 ПД-044-18/3-К-ПЗ Пояснительная записка III этап 
Внесены изменения 

ООО «РС ГРУПП» 

2.1 ПД-044-18/1-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 
участка I этап 

ООО «РС ГРУПП» 

2.2 ПД-044-18/2-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 
участка II этап 

ООО «РС ГРУПП» 

2.3 ПД-044-18/3-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 
участка III этап 

ООО «РС ГРУПП» 

3.1 ПД-044-18/1-АР Архитектурные решения I этап ООО «РС ГРУПП» 

3.2 ПД-044-18/2-ПЗУ Архитектурные решения II этап ООО «РС ГРУПП» 

3.3 ПД-044-18/3-ПЗУ Архитектурные решения III этап ООО «РС ГРУПП» 

4.1 ПД-044-18/1-К-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения I этап 

Внесены изменения 

ООО «РС ГРУПП» 

4.2 ПД-044-18/2-К-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения II этап 

Внесены изменения 

ООО «РС ГРУПП» 

4.3 ПД-044-18/3-К-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения III этап 

Внесены изменения 

ООО «РС ГРУПП» 

5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1.1 ПД-044-18/1-ИОС1 Система электроснабжения I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.1.2 ПД-044-18/2-ИОС1 Система электроснабжения II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.1.3 ПД-044-18/3-ИОС1 Система электроснабжения III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.2.1 ПД-044-18/1-ИОС2 Система водоснабжения I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.2.2 ПД-044-18/2-ИОС2 Система водоснабжения II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.2.3 ПД-044-18/3-ИОС2 Система водоснабжения III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.3.1 ПД-044-18/1-ИОС3 Система водоотведения I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.3.2 ПД-044-18/2-ИОС3 Система водоотведения II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.3.3 ПД-044-18/3-ИОС3 Система водоотведения III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.4.1 ПД-044-18/1-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети I этап 

ООО «РС ГРУПП» 

5.4.2 ПД-044-18/2-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети II этап 

ООО «РС ГРУПП» 

5.4.3 ПД-044-18/3-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети III этап 

ООО «РС ГРУПП» 

5.5.1 ПД-044-18/1-ИОС5 Сети связи I этап ООО «РС ГРУПП» 

5.5.2 ПД-044-18/2-ИОС5 Сети связи II этап ООО «РС ГРУПП» 

5.5.3 ПД-044-18/3-ИОС5 Сети связи III этап ООО «РС ГРУПП» 

5.6.1 ПД-044-18/1-ИОС6 Система газоснабжения I этап ООО «Энергия» 

5.6.2 ПД-044-18/2-ИОС6 Система газоснабжения II этап ООО «Энергия» 

5.6.3 ПД-044-18/3-ИОС6 Система газоснабжения III этап ООО «Энергия» 

6.1 ПД-044-18/1-ПОС Проект организации строительства I этап ООО «РС ГРУПП» 

6.2 ПД-044-18/2-ПОС Проект организации строительства II этап ООО «РС ГРУПП» 

6.3 ПД-044-18/3-ПОС Проект организации строительства III этап ООО «РС ГРУПП» 

8.1 ПД-044-18/1-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды I этап 

ООО «РС ГРУПП» 

8.2 ПД-044-18/2-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды II этап 

ООО «РС ГРУПП» 

8.3 ПД-044-18/3-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды III этап 

ООО «РС ГРУПП» 

9.1 ПД-044-18/1-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности I этап 

ООО «РС ГРУПП» 

9.2 ПД-044-18/2-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности II этап 

ООО «РС ГРУПП» 
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9.3 ПД-044-18/3-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности III этап 

ООО «РС ГРУПП» 

10.1 ПД-044-18/1-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
I этап 

ООО «РС ГРУПП» 

10.2 ПД-044-18/2-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
II этап 

ООО «РС ГРУПП» 

10.3 ПД-044-18/3-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
III этап 

ООО «РС ГРУПП» 

10-

1.1 
ПД-044-18/1-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-
ваний энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений и сооруже-
ний приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов I этап 

ООО «РС ГРУПП» 

10-

1.2 
ПД-044-18/2-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-
ваний энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений и сооруже-
ний приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов II этап 

ООО «РС ГРУПП» 

10-

1.3 
ПД-044-18/3-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-
ваний энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений и сооруже-
ний приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов III этап 

ООО «РС ГРУПП» 

12.1 ПД-044-18/1-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной эксплуа-
тации объектов капитального строительства I 
этап 

ООО «РС ГРУПП» 

12.2 ПД-044-18/2-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной эксплуа-
тации объектов капитального строительства II 
этап 

ООО «РС ГРУПП» 

12.3 ПД-044-18/3-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной эксплуа-
тации объектов капитального строительства III 
этап 

ООО «РС ГРУПП» 
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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 

Нелинейный объект капитального строительства: Комплекс 
многоквартирных жилых домов в г. Светлогорске по ул. Яблоневая. 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капительного 
строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Комплекс 
многоквартирных жилых домов в г. Светлогорске по ул. Яблоневая. 

Корректировка 1». 
Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект 

капитального строительства – Калининградская область – 39. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

многоквартирные дома. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Показатель 

I этап II этап III этап Всего 

Общие показатели по площадке строительства 

1 Площадь участка (по ГПЗУ) м2 1741,70 1151,77 1880,53 4774,00 

2 Количество зданий на участке шт. 1 1 1 3 

3 Площадь застройки на участке м2 345,22 345,04 391,97 1082,23 

4 
Площадь застройки подземной части здания 
на участке 

м2 341,47 336,15 389,79 1067,68 

5 Процент застройки участка % 19,82 29,95 20,84 22,67 

6 
Процент застройки подземной части 
участка 

% 19,60 29,18 20,72 22,36 

7 Площадь озеленения участка м2 392,23 374,10 409,50 1175,85 

8 Процент озеленения участка % 22,52 32,48 21,77 24,63 

9 

Процент отношения встроено-пристроен-
ных помещений к общей площади дома (со-
ответствие условиям Классификатора видов 
разрешенного использования участков по 
п./п. 2.5; 2.6) 

% 0 0 7,59 2,63 

Показатели для жилых зданий 

10 Уровень ответственности зданий II - нормальный 

11 Расчетный срок службы зданий лет 
не менее 

50 

не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

12 
Строительный объем зданий 

в том числе: выше отм. 0,000 
м3 

7263,42 

6521,20 

7259,63 

6517,80 

8043,21 

7200,48 

22566,26 

20239,48 
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ниже отм. 0.000 742,22 741,83 842,73 2326,78 

13 Общая площадь домов м2 1927,81 1927,55 2039,20 5894,56 

14 

Площадь квартир (без учета балконов, лод-
жий, веранд и террас), 
в том числе: однокомнатных квартир, 

двухкомнатных квартир, 
трехкомнатных квартир 

м2 

1113,80 

 

189,05 

520,20 

404,55 

1105,55 

 

585,75 

519,80 

- 

1191,14 

 

262,24 

648,26 

280,64 

3410,49 

 

1037,04 

1688,26 

685,19 

15 
Общая площадь квартир (с учетом балко-
нов, лоджий, веранд и террас) м2 1236,60 1228,35 1295,58 3760,53 

16 

Площадь квартир с учётом понижающего 
коэффициента для балконов и лоджий 

в том числе: однокомнатных квартир, 
двухкомнатных квартир, 
трехкомнатных квартир 

м2 

1170,05 

 

201,15 

544,40 

424,50 

1161,80 

 

617,80 

544,00 

- 

1234,96 

 

272,40 

665,84 

296,72 

3566,81 

 

1091,35 

1754,24 

721,22 

17 

Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе: общего имущества в доме, 

встроенных нежил. помещений 

вне квартирных хоз. кладовых 

м2 

504,83 

373,41 

- 

131,42 

504,88 

364,41 

- 

140,47 

505,91 

305,97 

154,89 

45,05 

1515,62 

1043,79 

154,89 

316,94 

18 Количество внеквартирных хоз.кладовых шт. 15 15 6 36 

19 
Количество встроенных нежилых помеще-
ний (офисов) шт. - - 3 3 

20 Жилая площадь квартир м2 540,40 487,25 614,86 1642,51 

21 

Количество квартир, всего, 
в том числе: однокомнатных 

двухкомнатных 

трехкомнатных 

шт. 

20 

5 

10 

5 

25 

15 

10 

- 

22 

8 

10 

4 

67 

28 

30 

9 

22 Этажность (количество надземных этажей) эт. 5 5 5 5 

23 

Количество этажей, 
в том числе: технический этаж в нижней 
зоне здания 

эт. 6 

1 

6 

1 

6 

1 

6 

1 

24 Количество секций в зданиях шт. 1 1 1 3 

25 Расчетное количество жителей чел. 26 26 28 80 

26 
Высота здания от уровня земли до конька 
крыши 

м 20,065 19,715 19,595 
19,715-

20,065 

27 
Количество лифтов, в том числе для инва-
лидов 

шт. 1 1 1 3 

28 Класс энергоэффективности здания  
D - нор-
мальный 

D - нор-
мальный 

С - повы-
шенный 

- 

29 
Удельный расход тепловой энергии на 1 м2 

площади за отопительный период 

кВт.ч/  
м2 год 

58,86 56,35 53,63 - 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 
сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 
документация 

Объект капитального строительства не является сложным. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере 
финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства 

Источник финансирования: собственные средства, средства инвестора. 
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2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, 
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства 

По совокупности факторов инженерно-геологических условий участок 
относится к II категории сложности (средней) согласно приложению А             
СП 47.13330.2012. 

В соответствии с изменением №1 СП 14.133330.2014 сейсмичность 
района по карте ОСР-2015-А составляет 6 баллов шкалы MSK-64. 

Согласно СП 131.13330.2012, территория находится в пределах 
строительно-климатической зоны – IIБ. 

Территория строительства характеризуется следующими данными (для 
Калининградского региона): 

- нормативное значение ветрового давления для III ветрового района - 0,38 

кПа согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); тип местности – Б; 
- господствующие ветры: летом – западного, зимой – юго-восточного 

направлений; 
- расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района - 1,20 

кПа (120 кгс/м²) в соответствии с СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной 
пятидневки) составляет минус 19°С; 

- нормативная снеговая нагрузка – 0,84 кПа (84 кгс/ м.кв). 

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства 

Сведения не требуются. 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «РС ГРУПП». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906304331. 

Почтовый адрес: 236000, г. Калининград, ул. Фрунзе, 105. 

Адрес электронной почты (при наличии): 522139@list.ru.  

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

Сведения не требуются. 

mailto:522139@list.ru
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2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
разработку проектной документации 

Задание на проектирование. 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметром 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU39518101-497-

2019/А от 08.04.2019 г. 

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

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-3167/19 (I этап ТУ Z-

3158/19) для присоединения к электрическим сетям. 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-3169/19 (II этап ТУ Z-

3158/19) для присоединения к электрическим сетям. 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-3158/19 для 
присоединения к электрическим сетям. 

Соглашение о переуступке прав использования разрешенной мощности 
для подключения к сети газоснабжения от 14.05.2019 г. 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 1421-М-СТ-

ГР от 28.05.2019 г. 
Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 1424-М-СТ-

ГР от 28.05.2019 г. 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 1427-М-СТ-

ГР от 28.05.2019 г. 

Технические условия АО «ОКОС» № 517 от 28.05.2019 г. 
Технические условия АО «ОКОС» № 518 от 28.05.2019 г. 
Технические условия АО «ОКОС» № 519 от 28.05.2019 г. 
Технические условия МУП «Светлогорскмежрайводоканал» № 2277              

от 29.05.2019 г.  
Технические условия МУП «Светлогорскмежрайводоканал» № 2278             

от 29.05.2019 г.  
Технические условия МУП «Светлогорскмежрайводоканал» № 2279             

от 29.05.2019 г.  
Технические условия МБУ «Спецремтранс» № 08/2019 от 27.05.2019 г.  

Технические условия ООО «Экран» от 21.05.2019 г. 
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3 Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1 Описание технической части проектной документации 

3.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, 
внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1.1 ПД-044-18/1-К-ПЗ Пояснительная записка I этап ООО «РС ГРУПП» 

1.2 ПД-044-18/2-К-ПЗ Пояснительная записка II этап ООО «РС ГРУПП» 

1.3 ПД-044-18/3-К-ПЗ Пояснительная записка III этап ООО «РС ГРУПП» 

4.1 ПД-044-18/1-К-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения I этап 

ООО «РС ГРУПП» 

4.2 ПД-044-18/2-К-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения II этап 

ООО «РС ГРУПП» 

4.3 ПД-044-18/3-К-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения III этап 

ООО «РС ГРУПП» 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с решением Застройщика, выраженном в «Задании на 
корректировку проектной документациии» от 04.09.2019 г., внесены 
изменения (корректировка 1) в ранее выполненную проектную документацию 
по объекту «Комплекс многоквартирных жилых домов в г. Светлогорске по 
ул. Яблоневая». 

По разработанной ранее проектной документации получено 
положительное заключение негосударственной экспертизы № 39-2-1-3-

015041-2019 от 19.06.2019 г. (проектная документация и инженерные 
изыскания), выданное ООО «Негосударственная экспертиза». 

Внесение изменений в проектную документацию обусловлено: 
- уточнением технико-экономических показателей по объекту; 
- заменой класса бетона фундаментных плит и монолитного каркаса с В25 

на В20 по прочности; 
- изменением толщины песчаной подушки под фундаментной плитой с 1000 

на 600 мм для многоквартирного дома I строительства; 
- изменением толщины песчаной подушки под фундаментными плитами с 

1000 на 200 мм для многоквартирных домов II и III этапов строительства. 
При внесении изменений выполнено следующее: 

- в «Составе проектной документации» указаны тома разделов, 
подвергшиеся изменениям; 

- исходные данные дополнены Заданием на корректировку проектной 
документации от 04.09.2019 г.; 

- текстовая часть раздела 1 «Пояснительная записка» дополнена перечнем 
изменений в разделах проектной документации; 

- технико-экономические показатели объекта дополнены: 
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- количеством внеквартирных хозяйственных кладовых; 
- количеством встроенных нежилых помещений (офисов); 
- показателями площади квартир с учётом понижающего коэффициента для 

балконов и лоджий для одно-, двух- и трёхкомнатных квартир; 
- общая площадь нежилых помещений посчитана с учетом площадей 

общего имущества, встроенных нежилых помещений и внеквартирных 
хозяйственных кладовых. 

В разделе представлено Заверение проектной организации в том, что 
проектная документация (корректировка 1) «...разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий, и с соблюдением технических условий». 

2. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Внесение изменений в раздел проектной документации, согласно 
Заданию на проектирование, обусловлено: 

- заменой класса бетона фундаментных плит и монолитного каркаса с В25 
на В20 по прочности; 

- изменением толщины песчаной подушки под фундаментной плитой с 1000 
на 600 мм для многоквартирного дома I строительства; 

- изменением толщины песчаной подушки под фундаментными плитами с 
1000 на 200 мм для многоквартирных домов II и III этапов строительства. 

Этажность, геометрические параметры и конструктивная схема зданий - 
монолитный железобетонный каркас с колоннами, вертикальными 
элементами жесткости в виде стен лестничной клетки и лифтовой шахты и 
безригельными перекрытиями – изменениям не подвергались. 

Возможность замены класса бетона по прочности каркаса зданий, а 
также уменьшения толщины грунтовых подушек, обоснована расчетами, 
выполненными в программном комплексе ЛИРА-САПР 2017. 

Принятые решения отражены в текстовой и графической части раздела. 
Решения, принятые при внесении изменений, для многоквартирного 

дома I этапа строительства: 
Фундаменты - монолитные железобетонные (бетон класса В20 по 

прочности, марки W4 по водонепроницаемости) плиты толщиной 500 мм на 
искусственном основании, в качестве которого принята песчаная подушка 
толщиной 600 мм со следующими физико-механическими характеристиками, 
подтверждаемыми результатами испытаний: коэффициент пористости 
е0=0,65, коэффициент уплотнения к=0,94, угол внутреннего трения φII=35º, 
удельное сцепление СII=1 кПа, модуль деформации Е=30 МПа. 

Под фундаментной плитой предусмотрена гидроизоляция из двух слоев 
гидроизола по бетонной подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. 
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Стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 200 и 300 мм, 
бетон класса В20, W4, F75, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Несущие элементы здания: колонны, стены лестничной клетки и 
лифтовой шахты, плиты перекрытий - монолитные железобетонные из бетона 
класса В20, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Размеры сечений, толщины элементов, схемы армирования не 
изменялись. 

Решения, принятые при внесении изменений, для многоквартирных 
домов II и III этапа строительства: 

Фундаменты - монолитные железобетонные (бетон класса В20 по 
прочности, марки W4 по водонепроницаемости) плиты толщиной 500 мм на 
естественном основании (ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-5). 

Под фундаментными плитами предусмотрена гидроизоляция из двух 
слоев гидроизола по подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм, 
выполняемой по уплотненному с проливкой водой слою песка средней 
крупности толщиной 200 мм. 

Стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 200 и 300 мм, 
бетон класса В20, W4, F75, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Несущие элементы зданий: колонны, стены лестничной клетки и 
лифтовой шахты, плиты перекрытий - монолитные железобетонные из бетона 
класса В20, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Размеры сечений, толщины элементов, схемы армирования не 
изменялись. 

Решения по другим конструктивным элементам многоквартирных 
домов I, II и III этапов строительства, кроме оговоренных выше, изменениям 
не подвергались. 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 
проведения экспертизы 

Несоответствий в разделах проектной документации требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов не выявлено. 








