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1.Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы  

Автономная некоммерческая организация «Институт экспертизы», ОГРН 1124300001561. 

ИНН 4345981464  . КПП 434501001. 

Юридический адрес: 610020,РФ, Кировская область, г. Киров, ул. Мопра, 25 

Тел. (8332) 41-37-68, 71-56-55. 

Адрес электронной почты: ano-ine@yandex.ru  

Сайт организации: www.expertiza-43.ru. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.611.525, выдано Федеральной службой по аккредитации 

21.06.2018 г. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий № RA.RU.611550, выдано Федеральной службой по аккредитации 

21.08.2018 г. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Рекстрой Инвест» (ООО «СЗ «Рекстрой Инвест»)  

ИНН 3906126992  

КПП 390601001 

ОГРН 1043902839716 

Адрес: 236010, РФ, г. Калининград, ул. Генерал-Майора Яновского, д. 5-7, подъезд 7, литер 

II, помещение 5 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная экспертиза» 

(ООО «Негосударственная экспертиза») 

ИНН 3906279340  

КПП 390601001 

ОГРН 1123926069299 

 

Адрес:  236016, РФ, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 1Б. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы). 

-Заявление на проведение негосударственной экспертизы; 

-Договор возмездного оказания экспертно-консультационных услуг по выполнению 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 43-2/20 от 

16.07.2020 г  

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 

Не требуется 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 
-Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 

проектной документации; 

-Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 

проектной документации; 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1.. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 
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 Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом  по ул. Вагоностроительная в г. 

Калининграде» 

 Адрес объекта: РФ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Вагоностроительная. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Тип объекта -    Нелинейный 

Вид –     Новое строительство. 

Функциональное назначение –  Многоквартирные жилые дома 

 

2.1.2. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Технико-экономические показатели объекта 

Тип сооружения       Многоквартирный жилой дом 

Количество этажей       5 

Высота       18,0м 

Размеры в плане       80,0х,40,0м 

Фундамент       плитный 

Заглубление от поверхности земли   2,0м 

Нагрузка на 1м2 плиты     10т 

Уровень ответственности     II 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

Источник финансирования – собственные средства застройщика. 

Финансирование работ по строительству осуществляется за счет средств юридических 

лиц, не входящих в перечень лиц, указанных в ч.2 статьи 48.2 ГрК." 

 

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 

Климатический район и подрайон – II Б; 

Ветровой район – II; 

Снеговой район – II; 
Интенсивность сейсмических воздействий – 6 баллов; 

Инженерно-геологические условия – II категория. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Не требуется 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

Не требуется 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

документации повторного использования 

Не требуется 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 
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Не требуется 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Не требуется 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Не требуется 

 

2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 

Не требуется 

 

III. 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 для подготовки 

проектной документации объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом  

по ул. Вагоностроительная в г. Калининграде», выполненный ООО «Геоид». Шифр: 20-01025-

ИГДИ, 2020г. 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 

проектной документации объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом  

по ул. Вагоностроительная в г. Калининграде», выполненный ООО «ЛенТИСИз-Калининград». 

Арх.№ 11524-ИГИ, Шифр К-6-20, 2020 г. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий. 

- Инженерно-геодезические изыскания 

- Инженерно-геологические изыскания 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 

Адрес: РФ, Калининградская область,г. Калининград. 

    

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

инженерных изысканий 

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Рекстрой Инвест» (ООО СЗ «Рекстрой Инвест»  

ИНН 3906126992  

КПП 390601001 

ОГРН 1043902839716 

Адрес: 236010, РФ, г. Калининград, ул. Генерал-Майора Яновского, д. 5-7, подъезд 7, литер 

II, помещение 5 

  

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий. 

Исполнитель работ по инженерно-геодезическим изысканиям Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕОИД» (ООО «ГЕОИД») 

ИНН 3906083185  

КПП 390601001 

ОГРН 1023900993918 

Адрес: 236029,РФ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Балтийская, д. 22 

Выписка из реестра СРО «АИИС» (СРО-И-001-28042009 № 1946/2020 от 10.07.2020г 

 



5 

Исполнитель работ по инженерно-геологическим изысканиям Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛенТИСИз-Калининград» (ООО «ЛенТИСИз-Калининград») 

ИНН 3904014612 

КПП 390601001 

ОГРН 1023900591263 

Адрес: 236000,РФ, Калининградская область, г. Калининград, ул. С. Разина, 18/22 

Выписка из реестра СРО «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009 № 0449 от 07.02.2020г 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий. 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утвержденное 

Генеральным директором ООО «СЗ «Рекстрой Инвест» Дорошок М.Ю. и согласованное Зам. 

директора ООО «ГЕОИД» Конащуком К. Н. от 12.05.2020г.  

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий по договору № 

К-6-20 от 24.01.2020г., утвержденное Генеральным директором ООО «СЗ «Рекстрой Инвест» 

Дорошок М.Ю.  и согласованное Директором ООО «ЛенТИСИз-Калининград» Рогаль Л.А. от 

27.01.2020г. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геодезических изысканий, согласованная Генеральным директором 

ООО «СЗ «Рекстрой Инвест» Дорошок М.Ю., утвержденная Зам. директора ООО «ГЕОИД» 

Конащуком К. Н. от 12.05.2020г.  

Программа на производство инженерно-геологических изысканий по договору № К-6-20 

от 24.01.2020г., согласованная Генеральным директором ООО «СЗ «Рекстрой Инвест» Дорошок 

М.Ю.., утвержденная Директором ООО «ЛенТИСИз-Калининград» Рогаль Л.А. от 27.01.2020г. 

 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Не требуется 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1.Описание 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 

 20-01025-ИГДИ 

Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий для подготовки проектной 

документации объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом  по ул. 

Вагоностроительная в г. Калининграде», 2020г. 

ООО «Геоид». 

 
Арх.№ 11524-ИГИ 

Шифр К-6-20 

Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной 

документации объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом  по ул. 

Вагоностроительная г. Калининграде», 2020 г. 

ООО «ЛенТИСИз-

Калининград». 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1.Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий: 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в мае-июле 2020 г., в системе координат 

МСК-39, в Балтийской системе высот 1977 г. 

В процессе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды и объемы 

работ: 
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- составление программы на производство инженерных изысканий, ее согласование с 

ответственными лицами ООО «ГЕОИД» и Заказчиком – ООО «РЕКСТРОЙ ИНВЕСТ»; 

- проведение рекогносцировочного обследования территории изысканий; 

- создание съемочного обоснования путем проложения висячих теодолитных ходов -2 

точки; 

- выполнение топографической съемки М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 

0,5 м. – 0.5 га; 

- оформление топографического плана -0.5 га;  

- составление технического отчета. 

 

Методы выполнения инженерно-геодезических изысканий: 

  - Полевые работы. 

Геодезическая сеть на объекте работ представлена пунктами полигонометрии 254 и 2696, 

расположенных в окрестностях объекта, и являлись основой для выполнения топографо-

геодезических работ на объекте. 

Съемочное обоснование создавалось от пунктов полигонометрии 254 и 2696 и построено 

путем проложения висячих теодолитных ходов. Точки съемочного обоснования закреплены на 

местности временными знаками, а именно металлическим штырем с лентой. 

Средняя квадратическая погрешность планового положения точек четких контуров 

местности (Мс в м,) относительно точек опорной геодезической сети при выполнении  

тахеометрической съемки электронным тахеометром (полярная засечка), вычисленная  по 

формуле: 

Mс
 

 √

ms
2 


(m

 
β 

2 
/
 
p

2
)S

2 


mo

2 

- где ms и m 
β 
  точность измерения расстояний и углов тахеометром,  

- где m 
2
 0m 

2
 исх(1 S 

2
 / b 

2
S / bcos 

β
). 

 

СКП планового положения Мс для самого удаленного контура от точки съемочного 

обоснования составила 0,04 м при допустимой 0,25 м (0,5 мм в масштабе плана). Точность 

определения высот точек местности электронным тахеометром удовлетворяет требования 

технического нивелирования и составляет - не более 5 мм для линии в 200 метров при допуске 

0,12 м (1/4 от высоты сечения рельефа). 

Средние погрешности (ошибки) в положении на плане предметов и контуров местности с 

четкими очертаниями относительно ближайших точек съемочного обоснования не превышают 

0,5 мм, а в горных и залесенных районах - 0,7 мм. На территориях с капитальной и 

многоэтажной застройкой предельные погрешности во взаимном положении на плане точек  

ближайших контуров (капитальных сооружений, зданий и т.п.) не превышать 0,4 мм. 

Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических планах 

подземных сооружений, определенных с помощью трубоискателя, относительно ближайших 

капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не превышают 0.7 мм в 

масштабе плана. Средняя величина расхождений скрытых точек подземных сооружений на 

инженерно-топографических планах не превышает 1мм в масштабе 1:500. 

 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 выполнена с точек 

съемочного обоснования, методом тахеометрической съемки, с определением каждой точки 

съемки в плановом и высотном положении электронным тахеометром Sokkia SET 530RK3, с 
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кодированием информации и регистрацией на магнитный носитель.  

Непосредственно в ходе выполнения работ по топографической съемке, выполнены 

работы по плановой и высотной съемке подземных коммуникаций.  

Приборы прошли метрологические исследования и допущены к применению. 

Свидетельства о метрологической поверке прилагаются. 

- Камеральные работы. 

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. 

Программное обеспечения Digitals обладает функциями анализа результатов полевых 

измерений и контроля качества составляемых планов требованиям к допустимым 

расхождениям, предусмотренным действующими нормами и правилами. 

 Применяемые программные продукты:  

- Delta Digitals; 

- AutoCAD; 

-  Excel Microsoft; 

- Word Microsoft.  

Составление планов производилось в границах, установленных техническим заданием, в 

системе координат: МСК-39, системе высот: Балтийская 1977г. Топографический план 

оформлен в соответствии с «Условными знаками для топографических планов масштабов 

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» в среде Autoсаd, в формате DWG. Составлен и сброшюрован 

технический отчет. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

 В процессе инженерно-геологических изысканий выполнены следующие виды и объемы 

работ: 

1. Полевые работы 

1.1. Бурение 7 скважин глубиной по 20,0-22,0 м, п.м. –146,0 

1.2. Отбор монолитов из скважин, монолит – 38 

1.3. Отбор проб грунта нарушенной структуры, проба– 1 

1.4. Отбор проб воды, проба – 3 

1.5. Отбор проб воды на водную вытяжку–3 

1.6. Отбор проб грунта на биокоррозионность, проба – 2 

1.7. Отбор проб грунта на коррозионность, проба – 6 

1.8. Измерение блуждающих токов, точка –1 

2. Лабораторные работы 

2.1. Полный комплекс определения физико-механических свойств глинистых грунтов со 

сдвиговыми и компрессионными испытаниями, комплекс – 12 

2.2. Сокращенный комплекс определения физико-механических свойств глинистых 

грунтов с  компрессионными испытаниями, комплекс – 3 

2.3. Полный комплекс определений физических свойств глинистых грунтов, комплекс – 23 

2.4. Грансостав песчаных грунтов, опр. – 1 

2.5. Химический анализ воды, анализ – 3 

2.6. Химический анализ водной вытяжки, анализ–3 

2.7. Биокоррозионная агрессивность грунтов, опр. – 3 

2.8. Коррозионная агрессивность грунтов, опр.  

ПКТ, опр. – 6 

УЭСГ, опр. –6 
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3. Камеральные работы 

3.1 Составление инженерно-геологического отчета, отч.- 1 

 

 Буровые работы. Бурение скважин производилось буровой установкой ПБУ-2 

колонковым способом.  

 В качестве породоразрушающего инструмента при колонковом способе бурения 

использовались твердосплавные коронки диаметром 132 мм.  

 Скважины бурились с одновременным креплением обсадными трубами диаметром 

168 мм. 

 В процессе бурения скважин производился отбор монолитов и проб грунтов 

нарушенной структуры. 

 Монолиты отбирались грунтоносом системы «ЛенТИСИз» внутренним диаметром    

102 мм. 

  Коррозионные исследования. Коррозионная агрессивность грунтов к 

углеродистой стали определена лабораторным методом прибором УЛПК-1 по плотности 

катодного тока (ПКТ) и по удельному электрическому сопротивлению грунтов (УЭСГ).  

 Биокоррозионная агрессивность грунтов определялась лабораторным методом по 

окраске грунтов и по наличию в грунтах восстановленных соединений серы (запах 

сероводорода). 

 Для определения наличия блуждающих токов в земле производилось измерение 

разности потенциалов двумя приборами М-231 между двумя точками земли по двум 

взаимоперпендикулярным направлениям при разносе измерительных электродов на 100 м в 

двух точках. Показания снимались через 10 секунд в течение 10 минут. 

 Работы выполнялись в соответствии с ГОСТ 9.602-2016. 

 Лабораторные работы. Плотность частиц грунта, плотность, влажность, влажность 

на границах текучести и раскатывания, грансостав песчаных и глинистых грунтов определялись  

согласно действующим ГОСТам. 

 Исследование прочностных свойств глинистых грунтов производилось в приборе 

СПКА-40/35-25 на образцах природного сложения в соответствии с ГОСТ 12248-2010. 

 Компрессионные испытания грунтов производились в устройстве компрессионного 

сжатия КПП 60/25ДС на образцах природного сложения согласно ГОСТ 12248-2010. 

 Химические анализы воды и водных вытяжек выполнялись в соответствии с 

действующими ГОСТами. 

 Статистическая обработка результатов определений характеристик грунтов 

производилась в соответствии с ГОСТ 20 522-2013. 

Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок выполнена 

инструментально. 

При составлении инженерно-геологического отчета был произведен анализ грунтовых 

условий и использованы материалы изысканий, выполненные ООО «ЛенТИСИЗ-Калининград» 

ранее: 

- арх. №7777 «Комплекс жилых домов по ул. Бассейной в г. Калининграде», 2005 г; 

- арх. №10501 «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Яблоневая 

аллея в г. Калининграде», 2014. г; 

- арх. № 10820 «Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу:г. Калининград, 

ул.Красносельская-Воздушная», 2015 г. 

Используемые объекты и исследуемый участок приурочены к одним геологическим и 

геоморфологическим условиям.  

 

4.1.2.2.Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические,  

метеорологические и климатические условия территории, на которой  предполагается  

осуществлять  строительство, реконструкцию объекта капитального строительства с 

указанием выявленных  геологических  и инженерно-геологических  процессов  (карст,  

сели,  сейсмичность, склоновые процессы и другие): 

Инженерно-геодезические изыскания 

Объект работ располагается по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. 
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Вагоностроительная, КН ЗУ 39:15:111506:840.  Общая площадь территории топографической 

съемки участка S = 0.5 га. Территория работ, по  категории сложности выполнения работ, 

относиться к внутриквартальной застроенной территории. 

Рельеф спланирован. Часть территории занята  строительной площадкой, часть, 

существующими одноэтажными нежилыми строениями, с грунтовыми проездами, пустырями. 

Растительность представлена луговой растительностью, зарослями кустарника, единичными 

деревьями. Абсолютные отметки колеблются от 15.0 м. до 16.5 м, с углами наклона поверхности 

до 2 °. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Участок инженерно-геологических изысканий расположен на пересечении ул. 

Вагоностроительной и пр. Победы в г. Калининграде.  

В геоморфологическом отношении участок приурочен к озерно-ледниковой равнине, 

осложненной  техногенными образованиями. 

Поверхность участка ровная. Абсолютные отметки поверхности в местах бурения 

скважин 15,3-15,8 м в Балтийской системе высот. 

По совокупности факторов инженерно-геологических условий участок относится к II 

категории сложности (средней) согласно приложению Г СП 47.13330.2016. 

Геотехническая категория объекта строительства в соответствии с СП 22.13330.2016, 

табл.4.1-2 (средняя). 

 В тектоническом отношении территория Калининградского региона находится в 

пределах юго-восточной части Балтийской синеклизы на западе Восточно-Европейской 

платформы. 

 Неотектонические процессы в основном связаны с новейшим структурным 

комплексом. Формирование современного рельефа происходит под влиянием экзогенных и 

эндогенных процессов. Нижняя возрастная граница неотектонических процессов 

большинством исследований отнесена к началу неогена. 

 В соответствии с изменением №1 СП 14.133330.2014 сейсмичность района по карте 

ОСР-2015-А не регламентируется, по карте ОСР-2015-В оценивается в 6 баллов. 

 В соответствии с СП 11.105-97, часть II, приложение И участок относится к I области 

– подтопленный в естественных условиях (район I- А-1 (постоянно-подтопленная).  

 В соответствии с СП 131.13330.2012 относится к II климатическому району, 

подрайону II Б. 

 По категории опасности природных процессов в соответствии СП 115.13330.2016  

участок относится к умеренно-опасной зоне по землетрясениям, по степени морозного пучения 

и по подтоплению. 

 В пределах глубины инженерно-геологических исследований (20,0-22,0 м) 

выделяются следующие отложения четвертичной системы: 

1.Современные отдел – IV 

Техногенные образования (t IV), представленные насыпными грунтами, мощностью 0,6-

1,6 м. 

2. Верхнечетвертичный отдел-III 

Озерно-ледниковые отложения балтийской стадии (lgIIIbl), представленные суглинками 

легкими песчанистыми тугопластичными и мягкопластичными; общей мощностью 2,2-4,8 м. 

Моренные отложения грудаской стадии (gIIIgr), представленные супесями песчанистыми 

пластичными  и твердыми с линзой песков гравелистых средней плотности; общей  вскрытой 

мощностью 13,7-18,0 м. 

На данной площадке в соответствии с ГОСТ 20522-2012 выделяются следующие 

инженерно-геологические элементы (ИГЭ) и условия их залегания.  

1.Техногенные образования (t IV) 

ИГЭ-1. Насыпной слой: почва, гравий, галька, суглинок тугопластичный, битый кирпич, 

куски бетона, бытовой мусор. 

Вскрыт  повсеместно, за исключением буровой скважины №1950, с поверхности 

мощностью 0,6-1,6 м. 

 Рекомендуемое расчетное сопротивление – 80 кПа. 
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2. Озерно-ледниковые отложения балтийской стадии (lgIIIbl) 

 ИГЭ-2. Суглинки легкие песчанистые, бурые, тугопластичные, с включением гравия 

и гальки до5%. 

 Вскрыты повсеместно, за исключением буровой скважины №1954 на глубинах 0,4-1,6 

м, мощностью 1,4-2,4 м. 

  Угол внутреннего трения φII=16º; сцепление СII=15 кПа; модуль деформации Е=18 

Мпа (определены лабораторно). 

 ИГЭ-3. Суглинки легкие песчанистые, бурые, мягкопластичные, с включением гравия 

и гальки до5%, с линзами песка насыщенного водой. 

 Вскрыты повсеместно на глубинах 2,5-2,9 м, мощностью 1,3-3,6 м. 

  Угол внутреннего трения φII=12º; сцепление СII=7 кПа; модуль деформации Е=15 Мпа 

(определены лабораторно). 

 

3. Моренные отложения грудаской стадии (gIIIgr) 

ИГЭ-4. Супеси песчанистые, буро-серые и темно-серые, пластичные,  с включением 

гравия и гальки до 5-10%, с линзами песка насыщенного водой. 

Вскрыты повсеместно на глубинах 4,1-6,3 м, мощностью 11,2-13,1 м.  

  Угол внутреннего трения φII=24º; сцепление СII=18 кПа; модуль деформации 

Е=24Мпа (определены лабораторно). 

 ИГЭ-5. Супеси песчанистые, темно-серые, твердые, с включением гравия и гальки до 

5-10%, с линзами песка насыщенного водой. 

Вскрыты повсеместно на глубинах 16,8-18,4 м, вскрытой мощностью 1,6-5,2 м.  

  Угол внутреннего трения φII=30º; сцепление СII=21 кПа; модуль деформации Е=33 

Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016). 

 ИГЭ-6. Пески гравелистые, серые, средней плотности, неоднородные, 

полевошпатово-кварцевые, насыщенные водой. 

 Вскрыты в виде линзы буровой скважиной №1953  на глубине 17,8 м, мощностью 0,6 м.  

  Коэффициент пористости - 0,65. Угол внутреннего трения φII=38º; модуль 

деформации Е=30 Мпа (определены применительно к  СП 22.13330.2016). 

На участке имеют место специфические грунты: техногенные образования, 

представленные насыпными грунтами, мощностью 0,6-1,6 м. 

Насыпные грунты (ИГЭ-1) характеризуются значительной неоднородностью по составу, 

неравномерной сжимаемостью, а также возможностью уплотнения во времени и под внешним 

воздействием. В качестве основания не рекомендуются. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием постоянного 

водоносного горизонта, приуроченного к пескам и прослоям песков в глинистых грунтах 

озерно-ледниковых и моренных отложений. 

Установившийся уровень грунтовых вод на период изысканий (февраль 2020 г.) отмечен 

буровыми скважинами на глубинах 0,9-1,3  м от поверхности земли или 14,1-14,8 м в 

абсолютных отметках. 

Водоносный горизонт безнапорный. 

Максимальный уровень грунтовых вод близок к наблюденному. 

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка 

осуществляется в гидрографическую сеть. 

Грунтовые воды слабоагрессивные к бетону марки W4 по водонепроницаемости (по 

содержанию CO2агрес., неагрессивные к бетону марок  W6 - W20 и к стальной арматуре 

железобетонных конструкций. 

Грунтовые воды обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к 

алюминиевым и к свинцовым оболочкам кабелей.  

Грунты в соответствии с СП 28.13330.2017 неагрессивные к бетонным конструкциям и к 

стальной арматуре в железобетонных конструкциях. 

Грунты среднеагрессивные к металлическим конструкциям. 

Грунты обладают высокой степенью коррозионной активности по отношению к 

алюминиевым и средней - к свинцовым оболочкам кабелей (ГОСТ 9. 602-2005). 
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Грунты имеют среднюю степень коррозионной активности по отношению к углеродистой 

стали. 

Грунты  обладают биокоррозионной агрессивностью. 

На участке блуждающие токи отсутствуют. 

Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов составляет 1,0 м 

согласно замерам в зимнее время, для суглинков -0,48 м согласно СП 131.13330.2012 и СП 

22.13330.2016.  

Насыпные грунты по степени морозной пучинистости  не нормируются, суглинки (ИГЭ-

2) относятся к среднепучинистым грунтам; суглинки (ИГЭ-3) относятся к 

чрезмернопучинистым грунтам. 

Климат является переходным от морского к умеренно-континентальному. 

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 II ветрового района — 0,30 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 1,2 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
2)

. 

4.1.3Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результате 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания. 

В материалы изысканий изменения не вносились. 
 

Инженерно-геологические изыскания. 

В материалы изысканий изменения не вносились. 

 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения. 

 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов 

инженерных изысканий. 

 Результаты инженерно-геодезических изысканий, выполненные для разработки 

проектной документации объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом  

по ул. Вагоностроительная в г. Калининграде» соответствуют требованиям технических 

регламентов, заданию на проведение инженерных изысканий. 

 Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненные для разработки 

проектной документации объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом  

по ул. Вагоностроительная в г. Калининграде» соответствуют требованиям технических 

регламентов, заданию на проведение инженерных изысканий. 

 

6. Общие выводы. 

 Результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом  по ул. Вагоностроительная в г. Калининграде» соответствуют 

требованиям действующих технических регламентов. 
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1. Инженерно-геодезические изыскания 

(Дата получения: 22.01.2018г. 

Дата окончания действия 22.01.2023г.) 
 

Эксперт        Марущак Элина Ивановна 

Аттестат № МС-Э-5-2-10218  
2. Инженерно-геологические изыскания и  

инженерно-геотехнические изыскания 
(Дата получения: 30.01.2018г. 

Дата окончания действия 30.01.2023г.) 
 

Приложения: 

1. Копия Свидетельства об аккредитации АНО «ИЭ» инженерных изысканий № 

RA.RU.611550, выдано Федеральной службой по аккредитации 21.08.2018 г. - на одном листе.  

 

  



13 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № RA.RU.611191 

 ОТ 15.03.2018 Г. 
236016, Калининградская область, 

г. Калининград, ул. А. Невского, 1Б 

тел/факс (4012) 532-888 

www.ekspertiza39.ru 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Генеральный директор 

 

________________ Забавская Виктория 

Николаевна 

 

«___» _________ 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 
Номер раздела Реестра / Номер заключения экспертизы: 

 

  -  -  -  -       -     
 

 

 

Наименование объекта экспертизы 

 

«Многоквартирный жилой дом  

по ул. Вагоностроительная в г. Калининграде» 

 

Объект экспертизы 

 

Проектная документация  
 

 

 

 

 

Калининград 

2020 г. 



2 

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». ОГРН 1123926069299, 

ИНН 3906279340, КПП 390601001. 

Адрес: 236016, г. Калининград, ул. А. Невского, 1Б. 

Адрес электронной почты: ne39@mail.ru. 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик - Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «РЕКСТРОЙ ИНВЕСТ». ОГРН 

1043902839716, ИНН 3906126992, КПП 390601001. 

Адрес: 236010, г. Калининград, ул. Кутузова, 47-3.  

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 61 от 16.07.2020 г. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 39-2-1-1-

040820-2020 от 26.08.2020 г. на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Вагоностроительная в г. Калининграде», 

выданное Автономной некоммерческой организации «Институт экспертизы». 

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 П-022-2020-ПЗ Пояснительная записка ООО «СанТермо-Проект» 

2 П-022-2020-ПЗУ 
Схема планировочной организации зе-

мельного участка 
ООО «СанТермо-Проект» 

3 П-022-2020-АР Архитектурные решения ООО «СанТермо-Проект» 

4 П-022-2020-КР 
Конструктивные и объемно-планировоч-

ные решения 
ООО «СанТермо-Проект» 

mailto:ne39@mail.ru
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5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1 П-022-2020-ИОС1 Система электроснабжения ООО «СанТермо-Проект» 

5.2 П-022-2020-ИОС2 Система водоснабжения ООО «СанТермо-Проект» 

5.3 П-022-2020-ИОС3 Система водоотведения ООО «СанТермо-Проект» 

5.4 П-022-2020-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха, тепловые сети 
ООО «СанТермо-Проект» 

5.5 П-022-2020-ИОС5 Сети связи ООО «СанТермо-Проект» 

5.6 88А-2019-ИОС6 Система газоснабжения  ООО «ПБ Авантаж» 

6 П-022-2020-ПОС Проект организации строительства ООО «СанТермо-Проект» 

7 П-022-2020-ПОД 

Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального стро-

ительства 

ООО «СанТермо-Проект» 

8 П-022-2020-ООС 
Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды 
ООО «СанТермо-Проект» 

9 П-022-2020-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 
ООО «СанТермо-Проект» 

10 П-022-2020-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
ООО «СанТермо-Проект» 

10.1 П-022-2020-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

ООО «СанТермо-Проект» 

10.2 П-022-2020-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «СанТермо-Проект» 

12 П-022-2020-ОКН 
Раздел обеспечения сохранности объ-

екта культурного наследия 
ООО «СанТермо-Проект» 
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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: Многоквартирный 

жилой дом по ул. Вагоностроительная в г. Калининграде. 

Вид работ: Строительство. 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капительного 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Вагоностроительная в г. Калининграде». 

Адрес (местоположение): Калининградская обл., г. Калининград, ул. 

Вагоностроительная. 

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: 

Многоквартирный дом. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ Наименование Ед. изм. Показатель 

1 Уровень ответственности здания  II 

2 Расчетный срок службы здания лет до 100 

3 Площадь земельного участка (по ГПЗУ) м2 5685,00 

4 Площадь застройки участка проектирования м2 1824,97 

5 Процент застройки участка проектирования % 32 

6 Площадь проездов, тротуаров и площадок м2 2268,90 

7 Площадь озеленения участка проектирования м2 1591,13 

8 Процент озеленения участка проектирования % 28 

9 Расчетное количество жителей чел. 180 

10 Количество зданий на участке проектирования шт. 1 

11 Общая площадь здания м2 8898,82 

12 

Общая площадь нежилых помещений, 

в том числе: общего имущества в многоквартирном доме 

внеквартирных хозяйственных кладовых  

м2 

2264,37 

1281,88 

982,49 

13 Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт. 54 

14 

Количество квартир, всего, 

в том числе: однокомнатных 

двухкомнатных 

трёхкомнатных 

шт. 

64 

13 

31 

20 
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15 

Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), 

в том числе: однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

5065,60 

697,72 

2417,98 

1949,90 

16 

Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для 

балконов и лоджий, 

в том числе: однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

5274,08 

 

727,32 

2510,66 

2036,10 

17 

Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для 

лоджий, балконов, террас) 

в том числе: однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

5522,40 

 

756,92 

2643,18 

2122,30 

18 Этажность (количество надземных этажей) шт. 4 

19 
Количество этажей, 

в том числе: подвал 
шт. 

5 

1 

20 Количество секций в здании шт. 4 

21 Количество лифтов шт. 4 

22 

Строительный объем, всего, 

в том числе: выше отм 0.00 

ниже отм 0.00 

м3 

34480,30 

29461,90 

5018,40 

23 Высота здания (от уровня земли до конька крыши) м 17,95 

24 Класс энергоэффективности здания С «Нормальный» 

25 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период 
кВт.ч/ 

(м3.год) 
19,705 

26 
Классификация объекта по значимости в зависимости от вида и 

размера ущерба в случае террористической угрозы 
класс 3 

27 
Удельный показатель земельной доли (по приложению №4 к 

ПЗЗ г. Калининграда от 25.12.2017г.) 
 0,78 

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 застройщика, не 

входящего в перечень лиц согласно части 2 статьи 48.2. Градостроительного 

Кодекса РФ. 
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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) прил. А СП 47.13330.2012. 

В соответствии с изменением №1 СП 14.133330.2014 сейсмичность 

района по карте ОСР-2015-А 6 баллов. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 относится к II климатическому 

району, подрайону II Б. 

Территория строительства характеризуется следующими данными (для 

Калининградского региона): 

- нормативное значение ветрового давления для II ветрового района - 0,30 

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/м2). 

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 «СанТермо-Проект». ОГРН 1133926025573, ИНН 

3917517645, КПП 391701001. 

Адрес: 238324, Калининградская область, Гурьевский район, пос. 

Невское, ул. Гагарина, 229. 

Адрес электронной почты (при наличии): santermo-proekt@mail.ru. 
 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектное Бюро Авантаж». ОГРН 1133926004387, ИНН 

3906287301, КПП 390601001. 

Адрес: 236029, г. Калининград, ул. Ф. Воейкова, 11, оф. 3. 

mailto:santermo-proekt@mail.ru


7 

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. 

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 

Градостроительного плана земельного участка № RU39301000-1412-

2019/А от 10.09.2019 г. 

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 671-М-

СТ/ОКС от 03.08.2020 г.  

Технические условия МП КХ «Водоканал» № ПТУ-684 от 10.06.2020 г.  

Технические условия МБУ «Гидротехник» № 663 от 17.06.2020 г.  

Технические условия ООО «Агроимпульс» № 15/20. 

Технические условия ООО «ТИС-Диалог» № 17/06-06 от 17.07.2020 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 П-022-2020-ПЗ Пояснительная записка ООО «СанТермо-Проект» 

2 П-022-2020-ПЗУ 
Схема планировочной организации зе-

мельного участка 
ООО «СанТермо-Проект» 

3 П-022-2020-АР Архитектурные решения ООО «СанТермо-Проект» 

4 П-022-2020-КР 
Конструктивные и объемно-планировоч-

ные решения 
ООО «СанТермо-Проект» 

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

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1 П-022-2020-ИОС1 Система электроснабжения ООО «СанТермо-Проект» 

5.2 П-022-2020-ИОС2 Система водоснабжения ООО «СанТермо-Проект» 

5.3 П-022-2020-ИОС3 Система водоотведения ООО «СанТермо-Проект» 

5.4 П-022-2020-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха, тепловые сети 
ООО «СанТермо-Проект» 

5.5 П-022-2020-ИОС5 Сети связи ООО «СанТермо-Проект» 

5.6 88А-2019-ИОС6 Система газоснабжения  ООО «ПБ Авантаж» 

6 П-022-2020-ПОС Проект организации строительства ООО «СанТермо-Проект» 

7 П-022-2020-ПОД 

Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального стро-

ительства 

ООО «СанТермо-Проект» 

8 П-022-2020-ООС 
Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды 
ООО «СанТермо-Проект» 

9 П-022-2020-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 
ООО «СанТермо-Проект» 

10 П-022-2020-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
ООО «СанТермо-Проект» 

10.1 П-022-2020-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

ООО «СанТермо-Проект» 

10.2 П-022-2020-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «СанТермо-Проект» 

12 П-022-2020-ОКН 
Раздел обеспечения сохранности объ-

екта культурного наследия 
ООО «СанТермо-Проект» 
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3.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Пояснительная записка 

Участок с кадастровым номером 39:15:111506:840 площадью 0,5685 га, 

под проектируемый многоквартирный жилой дом, расположен в Центральном 

районе г. Калининграда на ул. Вагоностроительной. 

Согласно градостроительному плану земельного участка № RU 

39301000-1412-2019/А от 10.09.2019 г., земельный участок расположен в зоне 

Ж3 - «Зона застройки малоэтажными жилыми домами». 

Объект капитального строительства соответствует основному виду 

разрешенного использования земельного участка - «Малоэтажные 

многоквартирные жилые дома не выше 4 этажей» в соответствии с 

«Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», согласно решения окружного Совета депутатов г. 

Калининграда от 29.06.2009 г. №146 Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» (в 

редакции последующих изменений). 

Код вида разрешенного использования – «2.1.1», согласно информации 

Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ №540 

от 01.09.2014 г. 

Также земельный участок находится в зонах с особыми условиями 

использования территорий: 

- охранная зона инженерных коммуникаций (частично, 2266,0 кв. м); 

- охранная зона газопровода диаметром 530 мм высокого давления L=408,54 

п.м (от просп. Победы до ул. Косогорной, 11) (частично, площадь 251,82 кв.м); 

- граница охранной зоны КЛ 42-118 (Инв. № 542880207) (частично, 9,17 кв. 

м); 

- граница охранной зоны ВТП-42 (Инв. № 545594601) (частично, 9,47 кв. м); 

- охранная зона инженерных коммуникаций (частично, 1885 кв. м); 

- охранная зона объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой», 1920 год (участок охранной зоны ОЗ) (ул. 

Вагоностроительная, 3, 5) (частично, площадью 422 кв. м); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», 

1920 год (регламентный участок ЗРЗ-2) (ул. Вагоностроительная, 3, 5) 

(частично, площадью 1101 кв. м); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», 

1920 год (регламентный участок ЗРЗ-3) (ул. Вагоностроительная, 3, 5) 

(частично, площадью 4134 кв. м); 
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- территория объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой», 1920 год (ул. Вагоностроительная, 3, 5) (частично, 

площадью 27 кв. м); 

- Н-3 – Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса (весь, 

площадью 5685 кв. м); 

- приаэродромная территория, зона ограничения строительства по высоте 

аэродрома Калининград «Чкаловск» (проект) (весь площадью 5685 кв. м). 

По данным информации, представленной в п. 3.2 ГПЗУ № RU 39301000-

1412-2019/А, на земельном участке отсутствуют объекты, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия. 

На основании требования пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 25 

июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» разработан 12 раздел «Раздел 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия». На разработанную 

проектную документацию выдан Акт государственной историко-культурной 

экспертизы (положительное заключение) об обеспечении сохранности 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 

жилой», расположенного по адресу: город Калининград, улица 

Вагоностроительная, д. 3, 5 при проведении работ по объекту 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Вагоностроительная в г. Калининграде», 

проектируемого по адресу: РФ, Калининградская область, г. Калининград, ул. 

Вагоностроительная на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома, 

имеет категорию – земли населенных пунктов. 

2. Схема планировочной организации земельного участка 

Согласно градостроительному плану земельного участка от 10.09.2019 

г., № RU RU 39301000-1412-2019/А, земельный участок расположен в зоне Ж3 

- «Зона застройки малоэтажными жилыми домами». 

Объект капитального строительства соответствует основному виду 

разрешенного использования земельного участка - «Малоэтажная 

многоквартирные жилые дома не выше 4 этажей» в соответствии с 

«Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», согласно решения окружного Совета депутатов г. 

Калининграда от 29.06.2009 г. №146 Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» (в 

редакции последующих изменений). 

Код вида разрешенного использования – «2.1.1», согласно информации 

Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ №540 

от 01.09.2014 г. 
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Также земельный участок находится в зонах с особыми условиями 

использования территорий: 

- охранная зона инженерных коммуникаций (частично, площадь 2266,0 кв. 

м); 

- охранная зона газопровода диаметром 530 мм высокого давления L=408,54 

п.м (от просп. Победы до ул. Косогорной, 11) (частично, площадь 251,82 кв.м); 

- граница охранной зоны КЛ 42-118 (Инв. № 542880207) (частично, 

площадью 9,17 кв. м); 

- граница охранной зоны ВТП-42 (Инв. № 545594601) (частично, площадью 

9,47 кв. м); 

- охранная зона инженерных коммуникаций (частично, площадью 1885 кв. 

м); 

- охраннаязона объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой», 1920 год (участок охранной зоны ОЗ) (ул. 

Вагоностроительная, 3, 5) (частично, площадью 422 кв. м); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», 

1920 год (регламентный участок ЗРЗ-2) (ул. Вагоностроительная, 3, 5) 

(частично, площадью 1101 кв. м); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», 

1920 год (регламентный участок ЗРЗ-3) (ул. Вагоностроительная, 3, 5) 

(частично, площадью 4134 кв. м); 

- территория объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой», 1920 год (ул. Вагоностроительная, 3, 5) (частично, 

площадью 27 кв. м); 

- Н-3 – Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса (весь, 

площадью 5685 кв. м); 

- приаэродромная территория, зона ограничения строительства по высоте 

аэродрома Калининград «Чкаловск» (проект) (весь площадью 5685 кв. м). 

По данным информации, представленной в п. 3.2 ГПЗУ № RU 39301000-

1412-2019/А, от 10.09.2019 г., на земельном участке отсутствуют объекты, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия. 

Границами земельного участка с проектируемым жилым домом 

являются: 

- с севера – территория существующего административного здания д. №61 

на земельном участке КН 39:15:111506:562; территория существующего 

малоэтажного жилого дома №63 на земельном участке КН 39:15:111506:58; 

территория существующей ГРП №22 на земельном участке КН 

39:15:111506:52; территория существующего административного здания д. 

№1 на земельном участке КН 39:15:111506:23; 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:562
https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:58
https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:52
https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:23
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- с юга – территория существующего детского сада №7 на земельном 

участке КН 39:15:111506:107; территория существующего индивидуального 

жилого дома №68 на земельном участке КН 39:15:111506:66; территория 

строящегося многоквартирного жилого дома №66 на земельном участке КН 

39:15:111506:122; 

- с запада – территория существующего административного здания №3-5 на 

земельном участке КН 39:15:111506:5; земельный участок КН 

39:15:111506:558 для благоустройства магазина д. №1А; территория 

существующего здания магазина д. №1А на земельном участке КН 

39:15:111506:19; 

- с востока – территория существующего индивидуального жилого дома 

№26 на земельном участке КН 39:15:111506:55; земельный участок КН 

39:15:111506:425 для благоустройства территории жилого дома №26. 

Рельеф участка спокойный, спланированный. Абсолютные отметки 

поверхности изменяются от 14,80 м до 16,17 м в Балтийской системе высот. 

Участок, выделенный для строительства многоквартирного жилого 

дома, имеет категорию – земли населенных пунктов. 

На территории земельного участка находятся существующие объекты 

капитального строительства: объект №1 – нежилые здания (строения) – 3 

объекта; объект б/н – административное здание – 1 объект; объект б/н – 

нежилое здание – 1 объект; а также имеются существующие инженерные 

коммуникации; существующие покрытия и ограждения; подпорные стенки; 

древесно-кустарниковая растительность. 

При строительстве проектируемого дома, часть сетей, попадающих под 

пятно застройки, демонтируются. 

Согласно представленным документам: 

- Акт (заключение) лесопатологического обследования древесно-

кустарниковой растительности от 03.09.2020 г. филиала ФБУ 

«Рослесозащита» - «Центр защиты леса Калининградской области»; 

- перечетная зеленых насаждений от 01.09.2020 г. с подеревной съемкой 

зеленых насаждений, на земельном участке под строительство объекта 

произрастает 21 дерево. Проектными решениями предусмотрена вырубка 19 

деревьев, попадающих в зону строительных работ. 

При озеленении территории предусмотрена высадка, в том числе 

компенсационная посадка, следующих зеленых насаждений: граб 

обыкновенный – 19 шт., туя западная – 6 шт., спирея японская и обыкновенная 

– 53 п.м. 

Подъезд к участку проектирования осуществляется по проектируемому 

(по отдельному заданию) примыкающему проезду от ул. Вагоностроительной. 

Проектом предусмотрено строительство: 

- многоквартирного жилого дома; 

- площадки для игр детей; 

- площадки для занятия физкультурой; 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:107
https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:66
https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:122
https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:5
https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:558
https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:19
https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:55
https://egrp365.ru/reestr?egrp=39:15:111506:425
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- беговой дорожки; 

- площадки для отдыха взрослых; 

- площадки для сушки белья; 

- технического помещения для ТБО (некапитальное). 

На участке предусмотрено строительство проездов к проектируемому 

жилому дому, к площадке с техническим помещением для установки 

мусорных контейнеров, к гостевым автостоянкам; устройство тротуаров, 

пешеходных дорожек, беговой дорожки, площадок для игр детей, занятия 

физкультурой, отдыха взрослых, для сушки белья. 

Проектируемый жилой дом – 4-этажный, четырехсекционный, 64- 

квартирный. 

Расчеты площадок благоустройства для дома выполнены исходя из 

нормы жилищной обеспеченности 28,3 м2 на одного человека в соответствии 

с данными Росстата по г. Калининграду. 

Площади нормативных площадок благоустройства и нормативное 

количество парковочных мест рассчитаны согласно статьи 24 «Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

утверждённых Решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 

декабря 2017 г. №339. 

Общая площадь квартир составляет 5089,15 кв. м. 

Расчетное количество жителей – 5089,15 кв.м :28,3 кв.м = 180 чел. 

Согласно статьи 24 ПЗЗ на 100 жителей необходимо 14 м/мест, 

соответственно на 180 жителей - 26 м/места. 

Проектом принято 26 м/места, в т.ч. 5 м/места для МГН. 
 

Наименование площадок 
Норма на 1000 

м2 площади 

Нормируемая 

площадь (м2) 

Проектная 

площадь (м2) 

Для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 
14 71,25 74,30 

Для отдыха взрослого населения 3 15,26 15,26 

Для хозяйственных целей (сушка белья) 

3 15,26 

7,55 

Для контейнеров ТБО (техническое по-

мещение) 
7,71 

Для занятий физкультурой 
32 162,85 

127,60 

Беговая дорожка 35,25 

Площадь озеленения 87 442,76 1377,52 
 

Объект капитального строительства соответствует требованиям УЗД 

(удельного показателя земельной доли), в соответствии с требованиями ст. 24, 

25 Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград» (с последующими изменениями), утвержденных Решения 

городского Совета депутатов города Калининграда (шестого созыва) от 

25.12.2017 г. №339. 
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Согласно п. 5 Приложения № 4.2 для кода 2.1.1 «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка», нормативный показатель УЗД для 4-

этажного здания составляет 0,69, по проекту УЗД=0,78. 

Sуч. = 5685,00 кв. м. 

S надзем. составляет: общая площадь дома 7254,34 кв. м. 

УЗД = 5685,00 кв. м / 7254,34 кв. м = 0,78. 

К опасным инженерно-геологическим процессам на участке относятся: 

- постоянное подтопление в естественных условиях; 

- появление грунтовых вод техногенного характера из-за утечек из 

водонесущих коммуникаций, так как участок находится в зоне городской 

застройки и нарушенного гидрогеологического режима. 

Инженерная подготовка территории включает в себя следующие 

мероприятия: 

- снос существующих нежилых строений: нежилых зданий; 

административного здания; объекта б/н; 

- демонтаж существующих ограждений, покрытий, подпорных стенок; 

- демонтаж и вынос существующих инженерных коммуникаций; 

- частичную вырубку зеленых насаждений; 

- организацию рельефа проектируемой территории с устройством откосов в 

местах большого перепада уровня планируемой и существующей земли; 

- защиту от паводковых вод. 

Использование рельефа местности участка, а также конструктивных 

решений проектируемого дома исключают последствия опасных 

геологических процессов, паводковых, поверхностных грунтовых вод. 

Вертикальная планировка выполнена сплошная с максимальным 

сохранением существующего рельефа. 

Вертикальная планировка рельефа проектируемой территории 

обеспечивает удобное и безопасное движение транспорта и пешеходов по 

проездам, тротуарам, дорожкам и площадкам, имеющих допустимые 

продольные и поперечные уклоны. 

Вертикальная планировка территории решена в увязке со сложившимися 

отметками территории, с существующими отметками на смежных участках. 

В результате вертикальной планировки определен следующий баланс 

земляных масс: 

- насыпь - 904 куб. м; 

- выемка - 130 куб.м. 

Организованный отвод поверхностных вод с территории 

проектируемого участка предусмотрен путем: 

- устройства обрамления проездов бордюрным камнем; 

- устройства отмостки по периметру здания с уклонами, обеспечивающими 

отвод атмосферных осадков от здания; 

- планировочных решений по сбросу поверхностных вод на уровень 

покрытий проектируемых проездов; 
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- отвода поверхностных вод с проезда и автостоянок в проектируемые 

дождеприемные колодцы. 

За относительную отметку 0,000 проектируемого многоквартирного 

жилого дома, принята отметка пола 1 этажа, соответствующая абсолютной 

отметке 16,35 м в Балтийской системе высот. 

Благоустройство территории в границах отвода включает в себя: 

- устройство внутриплощадочного проезда, автостоянок легкового 

транспорта общим количеством 26 м/места (в том числе – 5 м/места для 

автомобилей инвалидов) с покрытием из бетонной плитки толщиной 0,08 м; 

- устройство тротуаров, пешеходных подходов шириной 2,0 м к 

проектируемому многоквартирному жилому дому, беговой дорожки с 

покрытием из тротуарной плитки толщиной 0,06 м; 

- устройство благоустроенных площадок отдыха: для взрослого населения, 

детской игровой площадки и физкультурной площадки с покрытием из 

универсального газона; 

- устройство газонов с подсыпкой плодородного слоя грунта 0,15 м, посадку 

деревьев и кустарника; 

- укрепление откосов путем посева многолетних трав; 

- компенсационная высадка деревьев взамен вырубаемых под застройку 

деревьев; 

- устройство уличных светильников для освещения дворовой территории. 

Сети водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, бытовой 

канализации запроектированы в траншеях. Для увязки всего подземного 

хозяйства составлен сводный план инженерных сетей. 

С северной стороны дома рядом с проектируемой автостоянкой 

размещены техническое помещение для ТБО (не капитальное) и площадка для 

сушки белья. Техническое помещение для ТБО представляет собой 

некапитальное строение, имеющее уплотненный притвор. 

Проезжая часть с тротуаром и газонами сопрягаются бортовыми 

камнями тип БР.100.30.15, приподнятыми над покрытием на 0,15 м; 

сопряжение тротуара и газона, площадок и газона предусмотрено бортовыми 

камнями тип БР.100.20.8. 

На плане организации рельефа и на плане благоустройства обозначены 

места понижения бортового камня для беспрепятственного и безопасного 

передвижения МГН. 

Въезд на территорию проектирования осуществляется с западной 

границы участка с улицы Вагоностроительной. Примыкание проектируемого 

проезда с ул. Вагоностроительной выполнено под углом 90 градусов, радиусы 

при сопряжении проезда с улицей Вагоностроительной приняты 5,00 м. 

Проектом предусмотрен доступ машин пожаротушения к 

проектируемому жилому дому по проектируемому проезду, с возможностью 

кругового движения для пожарной машины в дворовой части дома. 
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3. Архитектурные решения 

Многоквартирный дом – четырехэтажный, с подвалом, с 

комбинированной крышей, представляющей собой сочетание скатной и 

плоской кровли. 

Здание в плане Г-образной формы, состоит из четырех секций. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке на местности 16,350 м в 

Балтийской системе высот. 

Высота помещений подвала – 2,50 м, высота этажей с первого по 

четвертый – 3,3 м (в помещениях – 3,0 м). 

Принятые плановые и высотные габариты здания, его этажность не 

противоречат предельным параметрам разрешенного строительства, 

определенным ГПЗУ № RU39301000-1412-2019/А. 

Проектируемое здание, в соответствии с ПЗЗ ГО «Город Калининград», 

ст.2, ч. 1, п. 3, относится к зданиям с традиционной скатной крышей, так как 

75,2% площади верхнего этажа завершается скатной крышей с уклонами 

скатов от 45 до 61,5 градусов. 

Высота от планировочной отметки земли до конька крыши составляет 

17,95 м, что соответствует требованиям п. 3.1, п. 5.6 ГПЗУ № RU39301000-

1412-2019/А для зданий с традиционной скатной крышей. 

На разработанную проектную документацию выдан Акт 

государственной историко-культурной экспертизы (положительное 

заключение) об обеспечении сохранности объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом жилой», расположенного по 

адресу: город Калининград, улица Вагоностроительная, д. 3, 5 при проведении 

работ по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Вагоностроительная в 

г. Калининграде», проектируемого по адресу: РФ, Калининградская область, 

г. Калининград, ул. Вагоностроительная на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

В подвале здания располагаются внеквартирные хозяйственные 

кладовые и технические помещения: электрощитовая, кладовая уборочного 

инвентаря, помещение водомерного узла. Из подвала выполнены два 

изолированных выхода непосредственно наружу. 

На этажах с первого по четвертый размещаются квартиры, со входами В 

них из лестничных клеток, лифтовых холлов, либо поэтажных коридоров 

шириной 1,7 – 2,09 м. 

Запроектировано 64 квартиры: 13 однокомнатных, 31 двухкомнатных, 

20 трехкомнатных. 

В состав помещений квартир входят жилые комнаты, кухни, холлы, 

ванные, санузлы, остекленные лоджии. 
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В объеме четвертого этажа с повышенной высотой, ограниченном 

перекрытием с отметкой низа +9,600, скатами крыши и покрытием плоской 

кровли, запроектированы антресоли на высоте 3,30 м от уровня пола этажа, 

площадью не более 40% площади помещений, в которых они сооружаются. 

Для сообщения между этажами в каждой секции предусмотрен лифт 

(грузоподъемность – 630 кг, габариты кабины – 1100х2100 мм, скорость 

подъема – 1 м/с) и лестница с шириной маршей 1,2 м, размещенная в 

лестничной клетке. 

Вход в каждую секцию осуществляется через тамбур. 

Выход на кровлю осуществляется из лестничных клеток через люки в 

противопожарном исполнении, доступ к которым обеспечен с помощью 

закрепленной стальной стремянки. 

Нормативное естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей обеспечено при помощи окон, размеры которых 

определены расчетом. В наружных стенах лестничной клетки также 

предусмотрены окна. 

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 лифтовых шахт. В кухнях и санузлах 

исключается крепление санитарных приборов и трубопроводов к 

межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты 

смежных квартир. 

В качестве мероприятий по обеспечению соответствия требованиям 

энергетической эффективности предусматривается: 

- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и 

отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций 

внутри помещений с нормальным влажностным режимом, в соответствии с 

теплотехническим расчетом; 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ-

профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами; 

- устройство теплого входного узла с тамбуром. 

Решения по отделке помещений предусматривают: 

- в технических помещениях – штукатурка стен, полы – керамическая 

плитка; 

- в лестничной клетке, коридорах – штукатурка, шпатлевка и 

водоэмульсионная окраска стен, шпатлевка и водоэмульсионная окраска 

потолков, полы – керамическая плитка «Грес» с шероховатой поверхностью; 
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- в квартирах - в соответствии с заданием на проектирование «под серый 

ключ»: штукатурка стен, армированная стяжка под полы по звукоизоляции из 

пенополистирола (в санузлах – и гидроизоляции). 

Здание имеет интересный силуэт, благодаря сочетанию шатровой и 

плоской кровли, применению фронтонов, витражного остекления лоджий, 

декоративных элементов, панорамных окон. Входы в здание выделены из 

общей архитектуры. 

При оформлении фасадов применены современные отделочные 

материалы: 

- цоколь - декоративная штукатурка; 

- стены - декоративная штукатурка с утеплением по системе «Тепло-

Авангард», клинкерная плитка; 

- кровля – керамическая черепица, многослойное рулонное покрытие. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Многоквартирный дом – четырехэтажный, с подвалом, с 

комбинированной (плоской и скатной) крышей, в плане Г-образной формы, 

состоит из четырех секций. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке на местности 16,350 м в 

Балтийской системе высот. 

Высота помещений подвала – 2,50 м, высота этажей с первого по 

четвертый – 3,3 м (в помещениях – 3,0 м). 

Здание с несущим каркасом из монолитного железобетона. Каркас - с 

колоннами, диафрагмами жесткости и безбалочными перекрытиями. 

Пространственная неизменяемость здания под воздействием вертикальных и 

горизонтальных нагрузок обеспечивается совместной работой вертикальных 

элементов железобетонного каркаса с горизонтальными жесткими дисками 

перекрытий. 

Предусмотрена разрезка сооружения деформационным швом на два 

температурных блока. 

Расчеты конструкций выполнены с использованием программы «Лира 

10» версия 10.8, разработанной ООО «ЛИРА софт», сертификат соответствия 

№ RA.RU.11АБ86, выданный ООО ЦСПС «Орган по сертификации 

программной продукции в строительстве». 

Здание запроектировано в следующих конструкциях: 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм из 

бетона класса В25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, F75 по 

морозостойкости, с добавкой «Пенетрон Адмикс», арматура класса А500С 

ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 5781-82*, на естественном основании, в 

качестве которого приняты суглинки легкие песчанистые тугопластичные 

(ИГЭ-2) и мягкопластичные (ИГЭ-3). Толщина защитного слоя – 40 мм. 
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Под монолитной плитой предусмотрена подготовка из бетона класса 

В7.5 толщиной 100 мм. 

Стены наружные подземной части - монолитные железобетонные 

толщиной 250 мм, бетон класса В25 по прочности, марки W6 по 

водонепроницаемости, F100 по морозостойкости, с добавкой «Пенетрон 

Адмикс», сетки из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. Толщина 

защитного слоя – 40 мм. 

Несущие элементы здания - монолитные железобетонные, бетон класса 

В25 по прочности, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 

5781-82*. Колонны - прямоугольного сечения толщиной 250 мм, внутренние 

стены (диафрагмы жесткости) толщиной 200 мм. Плиты междуэтажных 

перекрытий, покрытия - толщиной 200 мм. 

Стены наружные и внутренние выше отметки 0,000 - самонесущие 

толщиной 250 мм из керамического камня КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,2/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М75 с 

армированием, в том числе углов и пересечений стен, сетками из проволоки 

диаметром 4Вр-1 с ячейками 50х50 мм через каждые 3 ряда кладки. 

Под перемычки в стенах из керамического камня предусмотрены 

опорные подушки из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-

2012 на растворе М100 с армированием сеткой из проволоки диаметром 4Вр-

1 с ячейками 50х50 мм в каждом ряду. 

Перегородки межкомнатные – толщиной 120 мм из керамического 

камня КМ-р 510х120х219/6,9НФ/175/1,2/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с 

армированием сетками из проволоки диаметром 3Вр-1 с ячейками 50х50 мм 

через 3 ряда кладки; в санузлах – с обработкой составом «Пенетрон» 

(возможна замена на аналог) перед нанесением штукатурки. 

Дымовые и отдельные вентиляционные каналы - из силикатного 

кирпича СОРПо-150/F35/2,0 ГОСТ 379-2015 на растворе М100, выше уровня 

скатной кровли и плит покрытия - из керамического полнотелого кирпича КР-

р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75 с 

армированием сетками из проволоки диаметром 3Вр-1 с ячейками 50х50 мм 

через 3 ряда кладки. 

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып. 4. 

Лестницы - монолитные железобетонные (бетон класса В25, арматура 

класса А500С ГОСТ Р 52544-2006). Ограждения лестничных маршей – 

металлические. 

Крыша – комбинированная: плоская неэксплуатируемая и скатная. 

Покрытие плоской кровли – рулонное двуслойное, по армированной 

цементно-песчаной стяжке толщиной 50 мм. Теплоизоляционный слой – 

экструдированный пенополистирол толщиной 200 мм. Уклонообразующий 

слой – керамзит от 0 до 200 мм. Водосток – наружный организованный. 

Скатная крыша - с покрытием из керамической черепицы по 

стропильной системе из пиломатериалов, с наружным организованным 
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водостоком. Теплоизоляционный слой - из каменной ваты толщиной 180 мм в 

пространстве между стропил, пароизоляционный слой - из полиэтиленовой 

пленки. Над помещениями квартир предусмотрена подшивка 

гипсокартонными листами в один слой по закрепленному к несущим 

элементам покрытия металлическому каркасу, над лестничными клетками - 

конструктивная огнезащита теплоизоляционными огнезащитными плитами 

ТЕНSТRОNG FIRESTOP L толщиной 12 мм. Подшивка карнизов – 

алюминиевыми софитами. 

Ограждение плоской и скатной кровли – металлическое высотой 1,2 м. 

Полы: в лестничной клетке, коридорах - из керамической плитки с 

шероховатой поверхностью. В квартирах предусмотрено выполнение 

армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм по слою 

звукоизоляции из пенополистирола толщиной 30 мм (на первом этаже – 

толщиной 100 мм), в санузлах – и гидроизоляции из одного слоя гидроизола. 

Утепление ограждающих конструкций выполняется: 

- наружных стен - плитами пенополистирола ППС16Ф-Р-Б-1000х500х80 

ГОСТ 15588-2014 толщиной 100 мм с противопожарными рассечками из 

каменной ваты по системе «Тепло-Авангард»; 

- стен подвала – плитами ПЕНОПЛЭКС толщиной 50 и 100 мм; 

- плоской кровли – экструдированным пенополистиролом толщиной 200 

мм; скатной кровли – каменной ватой толщиной 180 мм; 

- перекрытия над подвалом – толщиной 100 мм экструдированным 

пенополистиролом под слоем цементно-песчаной стяжки. 

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. 

Проект выполнен на основании технических условий ООО 

«Агроимпульс» №15/20. 

Точки присоединения к электрической сети - СП (новая) 0,4кВ. 

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-656 до СП (новая) и монтаж СП (новая) 

осуществляет сетевая организация. 

На вводе электроустановки объекта предусмотрено 2-х секционное 

ВРУ-0,4кВ с автоматическими выключателями на вводе и отходящих линиях. 

Основные показатели проекта: 

- категория надёжности электроснабжения - II-я; 

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

- расчетная электрическая мощность – 130,0 кВт; 

- расчетный ток – 207,9А; 

- тип системы заземления - TN-C-S. 
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Электроснабжение объекта предусматривается от щита СП (новая) 

двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями КЛ-0,4кВ марки 

АПвБШв-1 4х150 мм.кв., прокладываемыми в земле в разных траншеях. 

Расстояние в земле между кабелями от разных секций СП (новая) - 1,0 м. 

Электроприёмники объекта обеспечиваются электроэнергией по II-й 

категории надёжности электроснабжения. Требование по электроснабжению 

потребителей I категории надёжности электроснабжения (лифтов, 

электроприёмников противопожарных устройств: аварийное освещение, 

приборы пожарной сигнализации) обеспечивается посредством применения 

автоматического ввода резерва АВР и применением встроенных резервных 

источников питания. 

Коммерческий учет электроэнергии осуществляется в щите СП (новая) 

электросчётчиками 380В, 5(10)А, класс точности 1,0 с трансформаторами тока 

250/5А с возможностью передачи данных по GSM-модему. Контрольный учет 

электроэнергии предусматривается в ВРУ объекта электросчетчиками СКАТ 

301М/1, 380В, 10(100)А, класс точности 1,0 . Поквартирный учет 

электроэнергии предусматривается электросчётчиками СКАТ 101М/1 5(60)А, 

220В, класс точности 2,0, устанавливаемыми в этажных распределительных 

щитах. Для учета потребляемой электроэнергии внеквартирных 

хозяйственных кладовых предусматривается установка модульных корпусов 

со счетчиками и автоматическими выключателями, устанавливаемые около 

каждой кладовой (снаружи). 

Управление освещением лестничных клеток, мест общего пользования 

объекта предусматривается от выключателей, устанавливаемых по месту, от 

фотореле и датчиков движения. 

С целью экономии электроэнергии проектом предусматривается: 

- местное управление освещением; 

- использование светодиодных светильников; 

- оптимизация работы искусственного освещения. 

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 лифтовых шахтах, в 

электрощитовой. 

Молниезащита объекта выполняется посредством монтажа на кровле 

молниеприёмной сетки и одиночных стержневых молниеприемников, которые 

соединяются токоотводами с заземлителем, выполняемым из 

горячеоцинкованной стальной полосы 40х4 мм, прокладываемой в земле по 

периметру объекта. В местах соединения токоотвода и горизонтального 

заземлителя предусмотрена установка вертикального заземлителя из 
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горячеоцинкованной стали 50х50х5мм длиной 3 м. В местах прокладки 

токоотводов по наружным стенам применен негорючий утеплитель. 

Распределительные и групповые линии объекта выполняются кабелем 

ВВГнг(А)-LS, проложенным открыто - в помещениях подвала по кабельным 

конструкциям и в ПВХ трубах по строительным конструкциям; скрыто - в 

кабельных каналах в ПВХ трубах, скрыто под штукатуркой стен выше отм. 

0,000 м, в металлических трубах в конструкции деревянного потолка 

антресолей. 

На лестничных клетках электрические сети прокладываются скрыто под 

штукатуркой. 

Распределительные и групповые линии систем противопожарной 

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

проложенным по отдельным от остальных кабелей трассам. 

Групповые сети освещения и штепсельных розеток выполняются 

раздельными. Для защиты от поражения электрическим током в розеточных 

групповых сетях квартир и групповой линии подключения домофонов 

применены устройства защитного отключения УЗО. Остальные групповые 

сети освещения защищены двухполюсными автоматическими 

выключателями. 

Проектом предусматривается перевод лифтов в режим «пожарная 

опасность» при пожаре. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Питание 

эвакуационного освещения выполнено независимо от питания рабочего 

освещения самостоятельными линиями от щита ППУ. Светильники 

эвакуационного освещения оснащаются аккумуляторными встроенными 

батареями. В технических помещениях для ремонтного освещения 

предусматривается применение ящиков с разделительными понижающими 

трансформаторами ЯТПР-0,25 220/12В. Светильники выбраны с учётом 

безопасности, долговечности и стабильности светотехнических характеристик 

в данных условиях окружающей среды. 

Проектом предусмотрено требование по 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 фирмы 

«Rosa» со светодиодными светильниками. Подключение наружного 

освещения предусматривается от щита ЩО, расположенного в 

электрощитовой кабелем АВБбШв 5х10,0, прокладываемым в земле в ПВХ 

трубе. Опоры наружного освещения заземляются. Управление наружным 

освещением - ручное со щита, автоматическое от фотореле. 
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б) Система водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемого объекта является 

существующая водопроводная сеть Ǿ200мм, проходящая по ул. 

Вагоностроительной в соответствии с техническими условиями ГП КО 

"Водоканал» №ПТу-684 от 10.06.2020г. 

Подключение к наружной сети предусматривается одним вводом Ǿ75мм 

с устройством отключающей задвижки DN150 в ковере на врезке и 

устройством пожарного гидранта. 

В здании запроектированы следующие системы водоснабжения: 

- хозяйственно - питьевой водопровод; 

- сеть горячего водоснабжения. 

Хозяйственно-питьевой водопровод предназначен для подачи воды: 

- на хозяйственно-питьевые нужды жильцов дома, 

- на приготовление горячей воды, 

- на полив зеленых насаждений. 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована с нижней 

разводкой под потолком подвала со стояками, проходящими в санитарных 

узлах. 

Для полива территории прилегающей к зданию, проектом 

предусмотрена установка в нишах наружных стен поливочных кранов Ǿ25 мм. 

В комнате уборочного инвентаря устанавливается кран с подводкой 

холодной и горячей воды. 

В каждой квартире предусматривается установка внутриквартирного 

пожарного крана КПК 01/2 в комплекте с гибким шлангом и распылителем. 

Наружное пожаротушение осуществляется от одного существующего и 

одного проектируемого пожарных гидрантов. 

Существующий пожарный гидрант расположен на городской 

водопроводной сети Ǿ200мм по нечетной стороне проспекта Победы. 

Водопотребление жилого дома составляет: 

- на хозяйственно-питьевые нужды - 1,84л/с, 4,09м3/час. 28,80м3/сутки; 

- на полив зеленых насаждений - 0,58л/с. 2,08 м3/час, 4,15м3/сутки. 

Расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения - 15 л/с. 

54,0 м3/час, 162,0 м3/сутки. 

Потребный напор на вводе водопровода – 21,5м обеспечен 

располагаемым напором в городской сети водопровода равным 22,0м. 

Система холодного водоснабжения выполняется: 

- наружная сеть водопровода Ø 160х9,5 мм; Ø 75х4,5 мм - из напорной трубы 

ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

- ввод водопровода Ø75х4,5 мм - из напорной трубы ПЭ 100 PN10 SDR17 по 

ГОСТ 18599-2001; 

- магистральные сети, стояки, поэтажные разводки. проходящие над полом 

- из полипропиленовых труб SDR11 PN10 PP-R (80) ∅20х1.9 – 75х6,8 мм 

ГОСТ32415-2013; 
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- поэтажные разводки, проходящие в конструкции пола- из труб 

металлопластиковых PERT/AL/PERT в изоляции 9мм Ǿ20х2 мм без стыков 

фирмы "TWEETOP" соответствующих ГОСТ 32415-2013. 

Согласно СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты» в местах пересечения противопожарных преград (стен, 

перекрытий) трубопроводы водопровода предусмотрены в стальных гильзах с 

использованием негорючей минеральной ваты и терморасширяющейся 

противопожарной мастики (пены). 

Для предотвращения возможности проникновения опасных факторов 

при пожаре на другие этажи, в местах пересечения строительных конструкций 

(перекрытия, перегородки) трубопроводами водопровода, выполненными из 

полимерных материалов, предусмотрена установка отсечных 

противопожарных муфт типа Феникс ППМ. 

Для учета потребляемой воды на вводе предусмотрен общий 

водомерный узел с счетчиком класса «С» Flostar-M Ǿ40мм с радиомодулем 

«Ever Blu» фирмы «Itron», сертифицированный по РФ. 

Для поквартирного учета холодной воды приняты счетчики типа СВ-15х 

Ǿ15мм в каждой квартире на всех этажах. 

Система горячего водоснабжения дома предусмотрена – местная, от 

газовых двухконтурных котлов, установленных в каждой квартире на кухне. 

В кладовой уборочного инвентаря предусмотрена установка 

электроводонагревателя объемом 30 литров. 

Сети горячего водопровода предусмотрены: 

- поэтажные разводки, проходящие над полом - из полипропиленовых труб 

армированных алюминием PN20 S 3,2 (SDR 7,4) Ø 20х2,8 соответствующие 

ГОСТ 32415-2013. 

- поэтажные разводки, проходящие в конструкции пола - из труб 

металлопластиковых PERT/AL/PERT в изоляции 9мм Ǿ20х2 мм без стыков 

фирмы "TWEETOP" соответствующих ГОСТ 32415-2013. 

Расход горячей воды составляет - 11,2 м³/сутки, 2,44 м³/час, 1,12 л/с. 

в) Система водоотведения 

Отвод бытовых стоков от проектируемого объекта на основании 

технических условий ГП КО «Водоканал» №ПТУ-684 от 10.06.2020г. 

запроектирован в существующую сеть бытовой канализации Ǿ250мм, 

проходящую по ул. Вагоностроительной. 

В соответствии с составом загрязнений на объекте предусматриваются 

следующие системы канализации: 

- канализация бытовая. 

- канализация дождевая. 

- дренаж. 
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Отвод бытовых стоков от санитарного оборудования, установленного в 

кладовой уборочного инвентаря, выполнен через канализационную насосную 

установку типа КНУ Wilo- HiDrainlift 3 в наружную сеть отдельным выпуском. 

Расход бытовых стоков составляет: 4,09 м3/час, 28,80 м3/сутки. 

Сети бытовой канализации выполняются: 

- наружные сети и выпуски - из труб раструбных НПВХ SDR41 SN4 Ø 110-

160 мм по ГОСТ 32413-2013, 

- внутренние сети - из пластмассовых толстостенных канализационных труб 

серого цвета НПВХ Ø110 мм - Ø50 мм по ГОСТ 32412-2013. 

Согласно СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты» в местах пересечения противопожарных преград (стен, 

перекрытий) на трубопроводах канализации предусмотрены 

противопожарные хомуты (манжеты) с использованием противопожарного 

раствора СР 636 (для заполнения отверстий вокруг трубы). 

Для предотвращения возможности проникновения опасных факторов 

при пожаре на другие этажи, в местах пересечения строительных конструкций 

(перекрытия, перегородки) трубопроводами канализации, выполненными из 

полимерных материалов, предусмотрена установка отсечных 

противопожарных муфт типа Феникс ППМ. 

Отвод дождевых сточных вод на основании технических условий МБУ 

«Гидротехник» №663 от 17.06.2020г. предусмотрен в существующую сеть 

дождевой канализации Ǿ250мм, проходящую по ул. Вагоностроительной. 

Отвод дождевых стоков с кровли дома выполнен по системе наружных 

водостоков в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой 

канализации. 

Расчетный расход дождевых стоков с водосборной площади кровли 

составляет – 19,13 л/c. 

Дождевые и талые воды, содержащие нефтепродукты, с проездов и 

автостоянок вертикальной планировкой отводятся через дождеприемные 

колодцы на локальные очистные сооружения дождевого стока 

производительностью 6 л/с фирмы "ЛоТоС". 

Далее очищенные стоки совместно с условно-чистыми дождевыми 

стоками с кровли поступают в существующую сеть Ǿ250мм. 

Расчетный расход с водосборной площади территории застройки 

составляет –12,81 л/c, в том числе на очистку – 4,27л/с. 

Концентрация загрязнений сточных вод, поступающих на локальные 

очистные сооружения, составляет: 

- взвешенные вещества - 300 мл/л, нефтепродукты - 8 мл/л. 

Концентрация загрязнений сточных вод после очистки составляет: 

- взвешенные вещества - 3 мг/ л, нефтепродукты - 0,5 мг/л. 

Сети дождевой канализации выполняются: 

- водоотводные лотки приняты типа CompoMax Basic DN200 H300 

полимербетонные, ширина 285мм, высота 335мм фирмы «Стандартпарк» ; 
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- наружные сети - из труб раструбных НПВХ SDR41 SN4 по ГОСТ 32413-

2013. 

Для защиты подземных помещений здания от грунтовых вод проектом 

предусмотрен пристенный кольцевой дренаж в виде трубчатых дрен - 

собирателей по наружному контуру фундаментов здания из гофрированных 

труб ПВХ с отверстиями Ǿ145/160. 

Дренажные воды в сеть дождевой канализации через дренажную 

насосную станцию, выполненную сборных железобетонных колец Ǿ1500мм. 

Дренажная насосная станции оборудована двумя погружными насосами 

(1 рабочий, 1 резервный) типа Wilo-Drain TМW 32/11HD 

производительностью 1,0 м3/час, напором 7м, мощностью 0,75кВт. 

г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Согласно ТЗ №9/2020, выданного МП КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ, 

проектом предусматривается ликвидация имущества - участка теплосети 

2Øу125 мм, проходящей в границах земельного участка с КН 39:15:111506:840 

по строительству нового имущества - тепловой сети существующим 

диаметром 2Øу125 мм (133х4/225 от т. А до т. Б в границах земельного участка 

с КН 39:15:111506:840 с использованием предизолированных труб. 

Источник теплоснабжения - ТЭЦ-1, параметры теплоносителя 110-70ᵒС. 

Способ прокладки теплосети: 

- подземный бесканальный; 

- по техническому коридору в подвале на опорах на высоте 0,7 м от пола. 

Трубопроводы теплосети: 

- стальные в заводской пенополиуретановой теплоизоляции и 

полиэтиленовой оболочке фирмы ЗАО "ПетерПайп" (Россия) с системой 

оперативного дистанционного контроля (ОДК). 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов 

поворота трассы. На входе и выходе теплосети из подвала устанавливаются 

отключающие устройства. 

Источником теплоснабжения квартир служат автоматизированные 

настенные газовые двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания 

теплопроизводительностью 24 кВт. Котлы в квартирах устанавливаются в 

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

этажей осуществляется коаксиальными дымоотводами диаметром 100/60 мм, 

которые подключаются к коллективным дымоходам диаметром 200мм, 

проходящим в кирпичных шахтах сечением 270х270 мм. 

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 
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предела воспламеняемости и повышении концентрации СО до порога тревоги 

20 мг/м3. 

Расход тепла на отопление здания составляет 196000 Вт, на горячее 

водоснабжение - 156000 Вт. 

Общий расход на отопление и горячее водоснабжение - 352000 Вт. 

Проектируемые системы отопления двухтрубные тупиковые. 

Теплоноситель - вода с параметрами 80-60оС. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные 

радиаторы фирмы «PURMO». Отопление ванных комнат предусмотрено от 

полотенцесушителей. 

Регулирование теплоотдачи радиаторов производится с помощью 

терморегуляторов. 

В проекте для систем отопления приняты универсальные многослойные 

трубы с кислородозащитным слоем. Трубопроводы прокладываются в стяжке 

пола в защитной гофротрубе или в изоляции из вспененного полиэтилена с 

полиэтиленовым покрытием Thermacompact IS. 

Удаление воздуха производится через воздухоспускные краны, 

установленные в верхних пробках радиаторов и полотенцесушителей. 

В помещениях КУИ и водомерного узла жилого дома, расположенных в 

подземном этаже, запроектированы электрические настенные конвекторы с 

уровнем защиты от поражения током класса 0, с автоматическим 

регулированием температуры нагревательного элемента с температурой на 

поверхности не более 95оС. 

Вентиляция в квартирах приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. 

Вытяжка из санузлов и кухонь осуществляется через индивидуальные 

внутристенные каналы. 

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 КУИ, водомерного узла, насосной - вытяжная естественная 

с однократным воздухообменом через индивидуальные внутристенные 

каналы 

д) Сети связи 

Проектом решается телефонизация, устройство сетей телевидения, 

сетей передачи данных (доступа в сеть интернет), диспетчеризация лифтов. 

Проект выполнен на основании технических условий ООО «ТИС- 

Диалог» исх. №17/06-06 от 17.06.2020г. 

Точка присоединения проектируемых линий связи - узел ТМС ООО 

«ТИС-Диалог» по адресу пр. Победы, 63. 

Проектными решениями предусматривается: 
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- строительство одноотверстной кабельной канализации связи из 

асбестоцементных труб диаметром 100 мм от жилого дома (пр. Победы, 63) до 

ввода в здание; 

- прокладка волоконно-оптического кабеля марки SCTGC-0-16SM в 

проектируемой кабельной канализации от действующего узла ТМС (пр. 

Победы, 63) до проектируемого узла ТМС. 

В многоквартирном жилом доме в подвале каждого подъезда 

устанавливаются телекоммуникационные шкафы ЩС 19”. В шкафах 

монтируется активное оборудование связи. 

Проектом предусматривается подключение здания к сети связи общего 

пользования по технологии FTTB. От ЩС распределительные сети до этажных 

плинтов выполняются кабелями 5е-категории UTP 25х2х0,5. Абонентские 

сети в квартиры прокладываются кабелями 5е-категории UTP 4х2х0,5 до 

розеток RJ-45. Телефон и интернет предусматривается в одном кабеле-две 

пары используются для сети интернет, одна пара для телефонной сети. 

Распределительные кабели прокладываются в вертикальных каналах 

СС, выполненных из труб ПВХ диаметром 50 мм, абонентские сети 

прокладываются в гофрированных трубах скрыто в устройстве пола. 

Для подключения абонентов к сети кабельного телевидения проектом 

предусматривается: 

- установка в каждом телекоммуникационном шкафу оптического 

приемника МОВ-729; 

- установка распределительного оборудования сетей кабельного 

телевидения; 

- прокладка распределительной сети кабельного телевидения кабелем F-

1160 в вертикальных каналах в трубах ПВХ-50; 

- прокладка абонентской сети кабельного телевидения кабелем F660BV по 

коридору до ввода в квартиру в гофротрубах ПВХ подготовке пола. 

Подключение многоквартирного жилого дома к сети кабельного 

телевидения позволяет оборудовать проектируемое здание системой 

многоканального аналогового и цифрового телевидения, а также системой 

оповещения, принятой ГО и ЧС в качестве альтернативной сети 

радиовещания. 

Связь лифтовых блоков с диспетчерским пунктом выполняется с 

использованием телекоммуникационной сети оператора связи. Для этого от 

патч-панелей, располагаемых на верхнем этаже, до контроллеров лифтовых 

блоков, проектом предусматривается прокладка кабеля UTP кат. 5е ZH нг(А)-

HF 4х2х0,5. 

Проектом предусматривается оборудование входных дверей в подъезд 

домофонной связью. У входных дверей устанавливается блок вызова типа 

DP400-TD22, кнопка выхода, двери оборудуются электромагнитным замком и 

дверным доводчиком. В коридорах жилых помещений устанавливаются 

абонентские трубки, оснащенные кнопками открывания двери. 
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Для переключения лифтов в режим «пожарная опасность» при 

возникновении пожара на каждом этаже на посадочных площадках перед 

лифтами устанавливаются автоматические пожарные дымовые и ручные 

извещатели. Извещатели включаются в шлейфы приборов приемно-

контрольных охранно-пожарных (ППКОП). При срабатывании пожарных 

извещателей, установленных на посадочных площадках перед лифтами, 

контакты реле ППКОП переключают лифт в режим «пожарная опасность». 

Шлейфы АУПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5. 

Жилые помещения квартир (комнаты, кухни) оборудуются 

автономными пожарными дымовыми извещателями. 

Сети связи прокладываются открыто в ПВХ трубах, скрыто под 

штукатуркой, в вертикальных каналах для слаботочных сетей, в 

гофрированных трубах скрыто в устройстве пола. 

Проектом предусматривается заземление оборудования связи, 

металлических оболочек кабелей связи. 

е) Система газоснабжения 

Источник газоснабжения – подземный распределительный стальной 

газопровод низкого давления диаметром 219мм, проложенный на выходе из 

пункта редуцирования газа (ГРП) № 22 по ул. Вагоностроительной в гор. 

Калининграде, находящийся в собственности ОАО 

«Калининградгазификация», на законных основаниях. 

Максимальное разрешенное давление газа в точке подключения – 3 кПа, 

фактическое – 1,3-1,9кПа. 

В кухнях квартир устанавливаются и подключаются настенные газовые 

котлы с закрытой камерой сгорания, тепловой мощностью 24кВт (марка котла 

определяется заказчиком) и газовые четырехгорелочные плиты. 

Расход газа на квартиру не превысит 3,46м³/ч. 

Расход газа на жилой дом не превысит 82,22м³/ч. 

Общий учет расхода газа многоквартирных жилых домов будет 

осуществляться через коммерческие узлы учета расхода газа, которые 

устанавливаются на вводных газопроводах в запирающихся металлических 

шкафах. Для коммерческих узлов учета расхода газа предусматриваются к 

установке счетчики газа марки ВК, номиналом G40 с электронным 

корректором расхода газа (типа ТС220), каждый. 

Поквартирный учет расхода газа будет осуществляться через бытовые 

счетчики газа номинала G2,5. Счетчики устанавливаются в кухнях в местах 

где исключается их механическое повреждение, а также влияние на их корпус 

теплового излучения и избытков влаги, с выдержанным расстоянием не менее 

0,80м от газовой плиты. 

Шкаф узла учета расхода газа устанавливается на расстоянии не менее 

1,0 метра (по радиусу) от открывающихся оконных, дверных проемов и мест 



30 

подачи приточного воздуха. Конструкция шкафа для размещения счетчика 

обеспечивает естественную вентиляцию. Дверцы шкафа имеют запоры. 

Подключение предусмотрено от участка газопровода низкого давления, 

проектируемого в соответствии с ТУ №3262-М-СТ от 24.08.2020г. (от границ 

земельного участка с кадастровым номером 39:15:111506:840 по ул. 

Вагоностроительной в гор. Калининграде, заказчик ОКС ОАО 

«Калининградгазификация». 

Глубина заложения газопровода принята ниже глубины промерзания и 

составляет не менее 1,0 метра от проектной поверхности земли. 

Газопровод подземного исполнения выполнен из полиэтиленовых труб 

типа SDR 11 марки ПЭ100 по ГОСТ Р 58121.2-2018. 

Газопровод надземного исполнения предусмотрен из стальных 

электросварных труб мерной длины по ГОСТ 10704-91. 

Прокладка вводного газопровода предусмотрена по фасаду над окнами 

первого этажа. Ввод осуществляется в помещения кухонь. Прокладка 

внутреннего газопровода для подачи газа с этажа на этаж предусмотрена в 

кухнях. 

Перед каждым газовым стояком на фасаде, перед каждым 

газопотребляющим прибором и перед счетчиками газа устанавливаются 

отключающие устройства. Отключающие устройства (перед каждым стояком) 

на фасадном газопроводе предусматриваются на расстоянии не менее 0,5м по 

радиусу от оконных и дверных проемов. 

Высота жилого дома не превышает 28м. 

В качестве легкосбрасываемых конструкции в каждой кухне 

предусмотрено окно с легкосбрасываемым стеклопакетом. 

Помещения кухонь, предназначенных для установки газовых котлов с 

закрытой камерой сгорания мощностью 24 кВт, соответствуют нормам СП 

402.1325800.2018. 

Газовые плиты оборудованы системой "газ-контроль", прекращающей 

подачу газа на горелку при погасании пламени. 

Вдоль трассы подземных газопроводов предусматриваться установка 

опознавательных знаков. 

Для автоматического отключения подачи газа в кухнях предусмотрена 

установка электромагнитных клапанов, сблокированных с датчиками 

загазованности, срабатывающие при достижении повышения содержания 

оксида углерода от 20 мг/м³ и метана - до 10% НКПР (с выдачей 

светозвукового сигнала). 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена 

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

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

образующей газопровода. При пересечении полиэтиленового газопровода с 

подземными инженерными коммуникациями предусмотрено уложить дважды 
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сигнальную ленту на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе 

стороны от пересекаемого сооружения. 

При прокладке газопровода предусматривается устройство под 

газопровод: основания из мягкого песчаного грунта толщиной 10см. 

Обратную засыпку предусмотрено произвести слоем среднезернистого песка 

на 20см. 

На вертикальных и стальных участках газопровода (газовый ввод), 

предусмотрено выполнить выборку (замену) грунта в радиусе не менее 1,0 м 

и на глубину ниже образующей трубы на 20 см. Указанные участки 

предусмотрено засыпать крупнозернистым песком. 

6. Проект организации строительства 

В подготовительный период предусматривается: установка по границе 

строительной площадки временного инвентарного ограждения; демонтаж 

существующих объектов капитального строительства и вынос инженерных 

сетей из района застройки; вынос осей возводимого здания в натуру; 

обеспечение строительной площадки водо- и электроснабжением; устройство 

подъездов; площадки для мойки колес автомашин на выезде; устройство 

временных административно-бытовых и складских зданий, площадок 

складирования, биотуалет; оборудовании строительной площадки 

контейнером для сбора мусора, комплектом средств пожаротушения, знаками 

безопасности, информационным щитом; установка поста охраны временной 

проходной бытовки. 

В основной период строительства объекта выполняются подземные и 

надземные работы, а также работы по устройству внутренних и наружных 

инженерных сетей; благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

Для организации строительной площадки объекта дополнительная 

территория не требуется. Строительство объекта ведется в границах 

земельного участка согласно чертежа ГПЗУ №RU39301000-1412-2019/А 

10.09.2019 г. площадью 5685м2. 

Строительство объекта ведется без этапов. 

Разработка грунта в котловане и траншеях выполняется экскаваторами 

ЭО-3322Б с емкостью ковша 0,5 м3 и 1 м3. 

Вывоз грунта из котлована выполняется самосвалами МАЗ 703 

грузоподъемностью 5т. 

Монтаж конструкций здания выполняется башенным краном ZEPPELIN 

ZBK-80 грузоподъемностью 5 т и вылетом стрелы до 45м. 

При подъеме грузов применены стропы. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются автокраном КС55717.А 

с телескопической стрелой. 

Транспортировка готовой бетонной смеси для основных строительных 

конструкций здания на стройплощадку выполняется автобетоносмесителем 
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СБ-92В-2. Подача бетона в опалубку выполняется автобетононасосом СБ-170-

1.Для уплотнения бетона применены вибраторы глубинные. 

Земляные работы по благоустройству территории выполняются 

бульдозером. 

Подъезд к строительной площадке организован по временной дороге с 

существующего проезда с твердым покрытием со стороны улицы 

Вагоностроительной в г. Калининграде. 

Разработаны решения по обеспечению требований пожарной 

безопасности стройплощадки, мероприятия по охране труда и окружающей 

природной среды. На площадке выполняются работы по вырубке зеленых 

насаждений по согласованию с соответствующими службами; остальные 

деревья на период строительства не подлежащие вырубке защищаются 

коробами. 

Продолжительность строительства объекта составляет 24 месяца, в том 

числе подготовительный период – 2,0 месяца. 

7. Проект организации работ по сносу демонтажу объектов 

капитального строительства 

Строительную площадку необходимо оградить, осветить в ночное время 

На ограждении необходимо установить предупредительные надписи и знаки, 

а в ночное время – сигнальное освещение. До начала сноса необходимо 

проверить отключение зданий от существующих инженерных коммуникаций. 

Сносу подлежит нежилое двухэтажное здание, без подвального этажа, 

кадастровый номер отсутствует.  

Сносу подлежит административное двухэтажное здание, без 

подвального этажа, общей площадью 403,7 кв.м. кадастровый номер 

39:15:111506:594.  

Сносу подлежит нежилое одноэтажное здание, без подвального этажа, 

общей площадью 146,4 кв.м. кадастровый номер 39:15:111506:212.  

Снос стен и перегородок осуществляется с помощью экскаватора 

HITACHI, оборудованного удлиненной стрелой и ковшом 1,0 м3. 

Конструкции разрушаются ковшом экскаватора, фрагменты конструкций и 

строительный мусор грузится экскаватором на автосамосвалы или 

перемещается на площадку складирования.  

Разработка грунта в траншеях производится экскаватором HITACHI. 

Траншеи разрабатываются с откосами 1:0,5. Снос (демонтаж) фундаментов 

осуществляется с помощью экскаватора HITACHI. Конструкции разбиваются 

на фрагменты, которые вместе со строительным мусором грузятся 

экскаватором в автосамосвалы и вывозят на полигон отходов. 

Продолжительность сноса здания составляет 1,0 месяц, в том числе 

подготовительный период – 0,3 мес. (для обустройства строительной 

площадки). 



33 

8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства 

проектируемого объекта будет происходить при работе двигателей 

строительной техники, автотранспорта и сварочных работах 

(неорганизованные источники выбросов №№ 6501-6502). 

В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются: углерод 

оксид, азота оксид, керосин, сажа, сера диоксид, азота диоксид, оксид железа, 

марганец и его соединения, пыль неорганическая содержанием SiO2 20-70%, 

фториды газообразные, фториды плохо растворимые. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 

веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 

4.5) с учетом влияния застройки. Расчетные точки приняты на границе 

ближайших нормируемых территорий. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха при 

строительстве объекта концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух, не превысят ПДК на ближайших нормируемых 

территориях. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период эксплуатации. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации проектируемого объекта будут являться: 

- источник выбросов № 6001 (неорганизованный) -  открытая стоянка 

легкового автотранспорта на 26 машино-мест. При эксплуатации автостоянки 

в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, сажа, 

оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 

веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 

4,5) с учетом влияния застройки. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, 

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

при эксплуатации проектируемого объекта, не превысят 0,1 ПДК на 

проектируемой и существующей нормируемой территории. 

Акустическое воздействие на период строительства. 

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет 

являться работа двигателей строительной техники, грузового автотранспорта, 

погрузо-разгрузочные работы. 

С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- использование звукогасящих ограждений; 

- обход ближайших жилых домов с целью согласования времени 

проветривания; 

- строительные работы производятся только в дневное время суток; 
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- на период строительства предусматривается ограждение строительной 

площадки металлическим забором, высотой 2 м. 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный 

уровни звука, обусловленные влиянием строительной техники и 

автотранспорта, не превысят нормативных значений на ближайшей 

нормируемой. 

Акустическое воздействие на период эксплуатации. 

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилого дома 

будет являться автотранспорт, приезжающий на стоянку автотранспорта. 

Расчетные точки (РТ1 - РТ4) приняты на границе ближайшей 

нормируемой территории (жилая застройка). 

Расчет уровня шума, выполнен с использованием программы «Эколог-

Шум» версия 2.4.3.5646. 

Согласно акустическому расчету уровни звука, обусловленные 

эксплуатацией проектируемого объекта, не превысят нормативных значений 

на проектируемой и существующей нормируемой территории в дневное и 

ночное время суток. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова на 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 последующим вывозом на полигон 

отходов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова на период эксплуатации. 

Твердое покрытие территории с организованным сбором и очисткой 

поверхностных стоков обеспечивает защиту почвенного покрова от 

загрязнения. 

Временное хранение отходов предусмотрено в мусорокамере в 

мусорных контейнерах, исключающих контакт отходов с почвами, с 

последующим их вывозом на лицензированный полигон отходов. 

Для предотвращения деградации и загрязнения почв на период 

эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия: 

- устройство внутриплощадочных проездов, стоянки автотранспорта с 

твердым покрытием; 
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- ограждение парковочных площадок и проездов бортовым камнем; 

- организованный отвод поверхностных стоков с парковки и проездов по 

спланированной территории в дождеприёмный колодец с последующей 

очисткой и сбросом в централизованную сеть дождевой канализации; 

- максимальное озеленение свободной от застройки территории путем 

устройства газонов; 

- подсыпка плодородных растительных грунтов на газонах; 

- организация регулярной уборки территории. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов на 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, а также 

отходы демонтажа и от вырубки зеленых насаждений, вывозятся 

специализированной организацией на лицензированный полигон отходов. 

Жидкие отходы от санитарно-бытовых помещений строителей 

вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Отходы очистных сооружений установки для мойки колес IV класса 

опасности вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов на период эксплуатации. 

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности собираются в 

мусорные контейнеры для сбора отходов, установленные в закрытом 

помещении мусорокамеры, откуда вывозятся специализированной 

организацией на лицензированный полигон отходов. 

Закрытая мусорокамера имеет твердое покрытие, оборудована 

водоснабжением, трапом для отвода стоков, образующихся в результате 

мойки мусорокамеры. Стоки от муорокамеры направляются в хозяйственно-

бытовую канализацию. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений 

дождевых стоков III-IV класса опасности, вывозятся на переработку 

специализированным предприятием. 

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. 

Согласно представленным документам: 
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- Акт (заключение) лесопатологического обследования древесно-

кустарниковой растительности от 03.09.2020 г. филиала ФБУ 

«Рослесозащита» - «Центр защиты леса Калининградской области»; 

- перечетная зеленых насаждений от 01.09.2020 г. с подеревной съемкой 

зеленых насаждений, на земельном участке под строительство объекта 

произрастает 21 дерево. Проектными решениями предусмотрена вырубка 19 

деревьев, попадающих в зону строительных работ. 

При озеленении территории предусмотрена высадка, в том числе 

компенсационная посадка, следующих зеленых насаждений: граб 

обыкновенный – 19 шт., туя западная – 6 шт., спирея японская и обыкновенная 

– 53 п.м. 

На период строительства запроектированы мероприятия по защите 

сохраняемых зеленых насаждений: 

- производится сплошное огораживание деревьев щитами; 

- запрет отвала грунта на сохраняемые зеленые насаждения; 

- работы вблизи сохраняемых деревьев проводятся вручную, не повреждая 

стволов и не заваливая стволы деревьев землей. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов на период 

строительства. 

Земельный участок под строительство жилого дома расположен вне 

водоохранных зон водных объектов. 

Участок строительства расположен в зоне санитарной охраны 

источников водоснабжения II пояса (Н-3). 

Режим охранной зоны выдержан. 

Водоснабжение строительной площадки осуществляется привозной 

водой в цистернах по договору со специализированной организацией. 

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. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов на период 

эксплуатации. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения 

предусмотрено выполнение территории из твёрдого покрытия с 

использованием ограждения из бортового камня, защищающего почву, а 

также грунтовые и поверхностные воды. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома в период эксплуатации 

предусмотрено от централизованных сетей водоснабжения. 
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Отвод бытовых стоков предусмотрен в сети централизованной бытовой 

канализации. 

Поверхностные стоки с кровли здания и территории жилого дома 

отводятся в ранее запроектированную сеть дождевой канализации и далее в 

централизованную сеть дождевой канализации. Сбор дождевых вод с 

площадки предусмотрен вертикальной планировкой в дождеприемный 

колодец. 

Дождевые стоки с автомобильной стоянки и проездов проходят очистку 

на локальных очистных сооружениях дождевого стока производительностью 

6 л/с фирмы «ЛоТоС». 

После очистки концентрация загрязняющих веществ в поверхностных 

стоках составит: взвешенные вещества – 3,0 мг/л, нефтепродукты – 0,5 мг/л. 

Санитарно-защитная зона локальных очистных сооружений 

поверхностного стока (15 метров) выдержана. 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Многоквартирный жилой дом 4-этажный в том числе подвальный этаж. 

Здание запроектировано без чердачным. Многоквартирный жилой дом II 

степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс 

по функциональной пожарной опасности Ф1.3. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями: 
 

Наименование 
Степень огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности зданий, сооружений 

Нормативный 

показатель 

Проекти-

руемый 

Многоквартирный 

жилой дом (проекти-

руемый) 

Проектируемые открытые автостоянки (от 6 до 

10 мест) с севера 
10 10,00 

Существующее здание (на сит. плане c юга во-

стока) С0, Ф1.3., II степени огнестойкости 
8 8,20 

Существующее здание (на сит. плане c юга) С0, 

Ф1.4., II степени огнестойкости 
8 8,20 

Существующее здание (на сит. плане c запада) 

С0, Ф4.3., II степени огнестойкости 
8 22,20 

Проектируемая от-

крытые автостоянки 

(4 места) с севера 

Существующее здание (на сит. плане c запада) 

С0, Ф5., I степени огнестойкости 
6 8,5 

 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. Наружное 

пожаротушение осуществляется от 1 существующего пожарного гидранта и 1 

проектируемого пожарного гидранта Московского образца. Расстояние от 

пожарных гидрантов до проектируемого объекта по твердым покрытиям 

составляет 110 м. 

Вдоль северной стороны – проезд шириной 5,50м без учета тротуаров, 

примыкающему к проезду. Расстояние от внутреннего края проезда до стены 

здания составляет 5 м. Покрытие и конструкции проездов рассчитаны на 

нагрузку от пожарных автомобилей, но не менее 16 тонн на ось (покрытие 

бетонная плитка).  
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Утепление наружных стен по системе «Теплоавангард» толщиной 

100мм, с последующим нанесением декоративной штукатурки (Класс 

пожарной опасности К0) и покраской атмосферно-стойкой краской согласно 

архитектурному решению. Конструкция кровли – скатная, по деревянным 

стропилам. Материал кровли металлочерепица. Деревянные элементы 

конструкции кровли покрываются огнезащитными составами II группы 

огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292. В проекте предусмотрена 

подшивка карнизных свесов алюминиевыми софитами НГ. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 

через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 

предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже 

предела огнестойкости данных конструкций. После монтажа трубопроводов 

вертикальные каналы электропроводки и сантехнических коммуникаций 

герметизируются несгораемыми материалами.  

В помещении электрощитовой и кладовой уборочного инвентаря 

установлена дверь с пределом огнестойкости EI30. Помещении 

электрощитовой и кладовой уборочного инвентаря выделены перегородками 

1-го типа. 

Пассажирский лифт с автоматическими дверями обеспечен режимом 

работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, 

поступающему от систем пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий 

независимо от нагрузки и направления движения кабины возвращение её на 

основную посадочную площадку, открытие и удерживание в открытом 

положении дверей кабины и шахты. Двери лифта выполнены с пределом 

огнестойкости EI30. На участке предусмотрено отдельно стоящие здание 

мусоросборной камеры. 

Эвакуация людей из дома производится через один эвакуационный 

выход на всех этажах. Двери на путях эвакуации самозакрывающиеся с 

уплотненными притворами. В подвальном этаже предусмотрено два 

эвакуационных выхода рассредоточенных. Также предусмотрены проходы 

между секциями через противопожарные двери EI60. В подвале каждой 

секции предусмотрено не менее 2 окон размером 0,9x1,2 м. с приямками перед 

ними; 

Выход на кровлю организован через противопожарный люк 2-го типа 

размером 0,6х0,8 м по закрепленной металлической стремянке. Предусмотрен 

зазор шириной не менее 75 мм между маршами лестниц и между поручнями 

ограждений лестничных маршей. На кровле предусмотрено ограждение 

высотой 1,2 м по всему периметру. 

Во всех жилых комнатах на объекте предусмотрена установка 

автономных дымовых пожарных извещателей. В каждой квартире 

предусматривается установка внутриквартирного пожарного крана КПК 01/2 

в комплекте с гибким шлангом длинной 15м и распылителем. В помещении 

мусорокамеры устанавливается система порошкового пожаротушения. Для 
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переключения лифтов в режим «пожарная опасность» при возникновении 

пожара на каждом этаже на посадочных площадках перед лифтами 

устанавливаются автоматические пожарные дымовые и ручные извещатели. 

Объект расположен в зоне нормативного радиуса обслуживания 

государственной пожарной охраны г. Калининград. Время прибытия первого 

пожарного караула менее 10 минут. 

10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН по участку и к зданию с учетом требований 

градостроительных норм:  

- Ширина пешеходных дорожек на участке равна 2,0 м, что обеспечивает 

движение инвалида на кресле-коляске в одном направлении и встречное 

движение пешехода;  

- Уклон съезда на транспортный проезд не более 1:12;  

- Продольный уклон пути движения для проезда инвалидов на креслах-

колясках не превышает 5%. Поперечный уклон пути движения принят в 

пределах 1-2%;  

- Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке и бортового 

камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад 

высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, 

принимаются 0,015 м;  

- Покрытие дорожек предусматривается из тротуарных бетонных плит, 

толщина швов между плитами не более 0,015 м;  

- На открытой автостоянке выделяется одно места для транспорта 

инвалидов и одно место в пристроенной открытой автостоянке (10% от общего 

числа мест на автостоянке). Места обозначены знаком, принятым в 

международной практике и доступ к ним, осуществляется через понижение 

бортового камня. Разметка места для стоянки (парковки) транспортных 

средств инвалида на кресле-коляске принята размерами 6,0x3,6 м;  

- Машиноместа для МГН расположены на нормативном расстоянии от 

входов в здание не далее 100 м;  

- Входы в здание имеют навес и водоотвод;  

- В темное время суток осуществляется подсветка входов в здание;  

- Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке, размещаются за 0,8 м до объекта 

информации или начала опасного участка, изменения направления движения, 

входа и т.п.». Ширина тактильной полосы принята 0,5 м.  

- Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша 
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лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее 

завершение.  

- При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон 

предусмотрен не более 1:12. 

При проектировании исходили из возможной необходимости 

обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (далее - МГН). Согласно техническому заданию на 

проектирование, доступ группы М1-М4 производится только на первый этаж 

и не для постоянного проживания. Эвакуация при пожаре группы М1-М3 

осуществляется по лестнице, группа М4 осуществляется мобильным 

лестничным подъемником гусеничного типа Roby Т09 фирмы VIMEC S.l.r. 

Проектом предусмотрена система средств информационной поддержки 

и предупреждает об опасности в экстремальных ситуациях:  

- Безопасность пребывания и путей движения при эвакуации, своевременное 

получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей 

ориентироваться в пространстве, использовать оборудование;  

- Дверные проемы при входе в здание имеют ширину 1,3 м, с заполнением 

ударопрочного прозрачного материала;  

- Размещение информационных табличек с информацией у дверных 

проёмов со стороны ручки;  

- Обеспечение информации о расположении эвакуационных выходов, мест 

обслуживания и отдыха;  

- Все подвесные и настенные указатели, табло, знаки размещаются с учётом 

оптимального угла зрения;  

- Знаки и символы должны быть контрастными по отношению к фону, иметь 

размеры, соответствующие расстоянию распознавания;  

- Средства информации должны быть идентичными в пределах зданий, 

размещаемых в одном районе и соответствовать знакам, установленным 

действующими нормативными документами по стандартизации.  

- Дверные проемы при входе в здание имеет ширину 1,30 м, и имеет 

заполнение из ударопрочного прозрачного материала;  

- Ширина дверных и открытых проемов в стенах здания, ширина зоны 

размещения кресла- коляски предусмотрены не менее 0,90 м;  

- Пороги дверных проемов не превышают 0,014 м, коридоры не имеют 

перепадов высот пола;  

- Применение не скользких при намокании материалов полов;  

- Лестницы на путях движения инвалидов соответствуют нормативным 

значениям. Все ступени одинаковой геометрии, глухие, ровные, без выступов 

и с шероховатой поверхностью. Размеры ступеней по ширине проступи равны 

300 мм, по высоте подъема ступеней 150 мм. Ребро ступени должно имеет 

закругление радиусом не более 0,05 м;  

- Конструктивные элементы внутри зданий и устройства, размещаемые в 

габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях 
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должны иметь закругленные края, а также не должны выступать более чем на 

0,10 м на высоте от 0,70 до 2,00 м от уровня пола. При размещении устройств, 

указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 

0,30 м;  

- Ширина пути движения в коридорах, доступных маломобильным группам 

населения равна не менее 1,8 м (при встречном движении) и не менее 1,5 м 

(при движении кресла-коляски в одном направлении), что соответствует 

норме, это обеспечивает движение инвалидов на креслах- колясках в одном 

направлении и встречное движение пешехода;  

- Горизонтальные поручни, а также ручки, краны, кнопки различных 

аппаратов и прочие устройства, которыми могут воспользоваться инвалиды 

внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,10 м и не менее 

0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,40 м от боковой стены помещения 

или другой вертикальной плоскости;  

- В санузлах нижний край зеркала, электрополотенца и держателя туалетной 

бумаги располагается на высоте не выше 0,80 м от пола, а крючка или вешалки 

- не выше 1,30 м от пола;  

- Раковины в санузлах устанавливаются на высоте не более 0,80 м от уровня 

пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,20 м;  

- Размещение трапов и сливов вне зоны движения инвалида на кресле-

коляске. 

11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Объект потребляет воду и электрическую энергию, природный газ на 

нужды теплоснабжения, горячего водоснабжения и пищеприготовления - от 

городских сетей. 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

обеспечивается за счет: 

- рационального объемно-планировочного решения здания и его 

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. 

Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СП 

50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в части 

обеспечения тепловой защиты и защиты от переувлажнения. 
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Расчетные параметры микроклимата внутри помещений соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012. 

Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций (стен, перекрытия над подвалом, покрытий, окон) 

- не менее нормативных в соответствии с таблицей 3 СП 50.13330.2012. 

Обеспечено выполнение комплексного требования теплозащиты: 

расчетная удельная теплозащитная характеристика здания kоб. = 0,160 

Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой kоб.тр = 0,216 Вт/(м3.ºС). 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии: расчетная удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период qр
от = 0,232 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой qтр

от = 

0,287 Вт/(м3.ºС), определенной с учетом требований Приказа Минстроя 

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

Класс энергосбережения здания – «высокий» (В). 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период q = 19,705 кВт.ч/(м3.год). 

Для учета и контроля расходования энергетических ресурсов 

предусмотрены узлы учета: расхода холодной воды, электроэнергии, газа. 

Для учета потребляемой воды на вводе водопровода в здание, в 

помещении водомерного узла, предусмотрен общий водомерный узел со 

счетчиком класса «С» Flostаr-М диаметром 40 мм, с радио-модулем «Еvеr Вlu» 

фирмы «Itrоn». 

Учет расхода воды в каждой квартире предусмотрен с помощью 

счетчиков холодной воды типа СВ-15х диаметром 15 мм. 

На границе балансовой принадлежности в СП устанавливаются 

счетчики активной энергии «Альфа» А1140 с возможностью передачи данных 

по GSM-модему. Для контрольного учета электроэнергии в щитах ВРУ и АВР 

устанавливаются дополнительно счетчики Скат 301М. Учет потребляемой 

электроэнергии внеквартирных кладовых предусмотрен с помощью счетчиков 

Скат 101М, установленных возле каждой кладовой в модульных корпусах с 

автоматическими выключателями. 

Для поквартирного учета электроэнергии на каждой этажной площадке 

устанавливается металлический этажный щит ЩЭ со счетчиками Скат 101М. 

Для общего учета расхода газа на газовом вводе в запирающемся 

металлическом щкафу предусмотрен коммерческий узел учета со счетчиком 

марки ВК номиналом G40, с электронным термокорректором типа ТС220. 

Индивидуальный учет расхода газа в кухнях квартир обеспечивается 

бытовыми счетчиками газа G2,5. 

12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Безопасность здания в процессе эксплуатации предусмотрено 

обеспечить посредством технического обслуживания, периодических 
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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 

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". 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

1. Схема планировочной организации земельного участка 

1. В связи с тем, что участок проектирования находится в зоне 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», 1920 год (ГПЗУ 

от 10.09.2019 г. №RU 39301000-1412-2019/А), следует представить ТУ 

Службы государственной охраны объектов культурного наследия. 

2. Въезд на участок проектирования расположен по территории, не 

относящейся к участку проектирования. Отсутствуют правоустанавливающие 

документы на использование дополнительной территории. 

3. По участку проходят сети инженерного обеспечения с охранными 

зонами. Не все сети выносятся с участка проектирования. Следует представить 

согласование мероприятий по выполнению работ в охранных зонах 
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инженерных сетей (чертеж ГПЗУ; пункт 3 РД 34.04.184; раздел 3 ГОСТ 

12.1.051-90, постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878). 

4. Не выдержаны бытовые разрывы между проектируемым жилым домом 

и существующим жилыми зданиями №66 на земельном участке КН 

39:15:111506:122; №68 на земельном участке КН 39:15:111506:66; №26 на 

земельном участке КН 39:15:111506:55 (п. 7.1 СП 42.13330.2016). 

5. Не выдержано расстояние 20 м от мусорной камеры до окон 

проектируемого жилого дома (7.5 СП 42.13330.2016; п.п. 2.2, 2.3 СанПиН 

2.1.7.3550-19). 

6. Не выдержано расстояние 25 м от автостоянки до территории ДС №7. 

Разрыв от автостоянок территорий детских дошкольных учреждений следует 

применять по таблице 7.1.1 СанПиН СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

7. Не обеспечена безопасность нахождения детей на игровой площадке 

(поз. 8) в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 

№384-ФЗ. Проезд автомобилей вокруг детской площадки расположен с 

нарушением требования примечания п. 5 к таблице 7. 1.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. Не выдержано расстояние 7,0 м от детской площадки до 

кругового проезда. 

8. Для проверки правильности проектных решений, следует представить 

расчет нормируемой продолжительности инсоляции в жилых комнатах 

квартир проектируемого жилого дома в соответствии с требованиями п.п. 1.3, 

2.4, 2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

9. Лист ПЗУ-4. В таблице объемов земляных масс не указан объем 

вытесненного грунта подземной части здания, не учтен объем заменяемого 

грунта (после срезки плодородного слоя), в связи с чем, объем вытесненного 

грунта посчитан неверно. Не подсчитан объем перерабатываемого грунта 

(раздел 7 ГОСТ Р 21.508-93*). 

10. На сводном плане сетей инженерного обеспечения не отображены 

решения по наружному освещению территории (п. 12 м Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 

87, в ред. от 06.07.2019 г., далее по тексту – Положение). 

2. Архитектурные решения 

1.  Комплектация тома дополнена обложкой и титульным листом – 

устранение несоответствия ГОСТ Р 21.1101-2013. 

2.  В п. б) текстовой части представлено обоснование отнесения объекта к 

зданиям с традиционной скатной крышей. 

3.  В п. б) ТЧ, в ТЭП определена высота здания (архитектурная). 

4.  Взамен лифтовой кабины габаритами 1100х1400 в каждой секции 

принята кабина 1100х2100 мм – устранение несоответствия п. 4.8 (абзац 3 СП 

54.13330.2011. 
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5.  В п. е) текстовой части указаны необходимые условия для обеспечения 

защиты от шума жилых комнат, примыкающих к кухням и санузлам смежных 

квартир (по осям 8/ДД-ИИ, 1-8/ББ, Т/4-9, 14/В-Г, 20/Д-Ж, 27/Д-Ж, 28/Д-Ж, 

31/В-Г) в соответствии с требованиями п. 9.26 СП 54.13330.2011. 

6.  Фасады, разрез 1-1. Над крыльцами (входными площадками) 

предусмотрены козырьки – устранение несоответствия п. 5.1.3 СП 

59.13330.2012. 

3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1.  Для кладки вентиляционных и дымовых каналов выше уровня покрытия 

взамен пустотелого каменя применен полнотелый керамический кирпич – 

устранение несоответствия п. 9.2.13 СП 70.13330.2012. 

2.  Материалы графической части дополнены: 

- кладочными планами всех этажей; 

- опалубочными планами перекрытий на всех отметках; 

- опалубочными планы, видами, схемами армирования колонн, стен, 

диафрагм жесткости; 

- геологическим разрезом с «посадкой» фундаментной плиты – устранение 

несоответствия требованиям п. 14 Постановления № 87. 

3.  Описание кровли в ТЧ приведено в соответствие с графической частью, 

представлено решение по кровле двух типов – скатной и плоской. 

4.  Представлен узел по водоотводу с плоской части кровли. 

5.  Увеличен диаметр водосточной воронки с 70 до 100 мм – устранение 

несоответствия п. 9.7 СП 17.13330.2011. 

6.  Изменены габариты лифтовых шахт в связи с увеличением габаритов 

лифтовых кабин с 1100х1400 до 1100х2100 мм – устранение несоответствия п. 

4.8 (абзац 3 СП 54.13330.2011. 

4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система газоснабжения 

В процессе проведения экспертизы проектной документации вносились 

оперативные изменения: 

- в текстовой части уточнено описание давления в точке врезки; 

- уточнены параметры закрытия электромагнитного клапана согласно СП 

60.13330.2016 п. 6.5.7; 

- актуализирована применяемая нормативная документация; 

- указаны проектные решения по прокладке газопровода согласно СП 

402.1325800.2018 п. 5.25. 
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5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1. В соответствии с требованиями п.25 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 на ситуационном 

плане указана санитарно-защитная зона проектируемых очистных 

сооружений поверхностных стоков.  

2. Разночтения устранены: проектными решениями предусмотрена 

вырубка 19 деревьев, попадающих в зону строительных работ. 

Компенсационное озеленение предусмотрено в полном объеме в границах 

участка строительства объекта (раздел 2 СПЗУ П-022-2020-ПЗУ). 

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В ходе проведения негосударственной экспертизы несоответствия 

нормативным требованиям по разделу проектной документации были 

устранены: 

- «Отсутствует информация по противопожарному разрыву от 

существующего здания с запада (поз. по ГП 2 «К») до проектируемой 

открытой автостоянки (поз. по ГП 8) (п. 26 Положения о составе проектной 

документации)» - приведено в соответствие, информация дополнена. 

- «Не указан тип, марка («Берлинского» / «Московского» образца) 

проектируемого пожарного гидранта (п. 26 Положения о составе проектной 

документации)» - приведено в соответствие, информация дополнена. 

- «Класс по функциональной пожарной опасности Ф5 подвал. Далее по 

тексту указан цокольный этаж. Затем указана информация по 

запроектированному подвалу с отметкой – 2,500 м. На чертежах графической 

части указан подвал. Необходимо привести в соответствие по всему тексту и 

в соответствующих разделах (п. 26 Положения о составе проектной 

документации)» - приведено в соответствие, проект откорректирована 

информация, цокольный этаж исключен. 

- «Отсутствует информация по алгоритму работы лифта «Пожарная 

тактика» (от чего идет срабатывание алгоритма, где именно установлена 

автоматическая установка пожарной сигнализации здания: на лестничных 

клетках, в квартирах (автономные извещатели не являются системой АУПЗ), 

на площадках, на лестничном марше (п. 26 Положения о составе проектной 

документации)» - приведено в соответствие, информация по алгоритму 

добавлена. 

- «Указанную информацию по мусоросборной камере необходимо 

дополнить сведениями: выход (изолированный / самостоятельный); 

перегородки, перекрытия (не менее REI 60; класс пожарной опасности К0); 

месторасположение: цокольный/подвальный/первый этаж, встроенная / 

пристроенная (где именно: на чертежах её нет, в экспликации помещений 

тоже) (п. 5.2.11 СП 4.13130.2013)» - несоответствие исправлено, в проект 

добавлена информация по зданию мусоросборной камере. 
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- «Отсутствует информация по количеству, расстоянию и удаленности друг 

от друга эвакуационных выходов подвального/цокольного этажа (п. 26 

Положения о составе проектной документации)» - приведено в соответствие, 

информация по эвакуационным выходам добавлена. 

- «В текстовой части раздела отсутствует информация по окнам 

подвального/цокольного этажа в количестве не менее 2-х, размерами не менее 

0,9x1,2 м. с приямками перед ними, позволяющими осуществлять подачу 

огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью 

дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не 

менее 0,7 м). В графической части окна с приямками запроектированы (п. 26 

Положения о составе проектной документации)» - несоответствие исправлено, 

в проект добавлена информация по эвакуационным выходам подвального 

этажа. 

- «Отсутствует информация по чердачному помещению (п. 26 Положения о 

составе проектной документации)» - приведено в соответствие, информация 

добавлена. 

- «Графическая часть. На структурной схеме подвального/цокольного этажа 

необходимо указать направление эвакуации из помещений внеквартирных 

хозяйственных кладовых и эвакуационные выходы (п. 26 Положения о составе 

проектной документации)» - приведено в соответствие, схема эвакуации 

подвального этажа отредактирована. 

- «Графическая часть. Отсутствует структурная схема автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в соответствии с 

информацией текстовой части, указанной на листе 12 и на листе 13 (п. 26 

Положения о составе проектной документации)» - несоответствие исправлено, 

структурная схема дополнена. 

7. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

1.  В п. а) ТЧ представлена информация об установках, потребляющих 

природный газ – устранение несоответствия решениям проектной 

документации. 

2.  Информация п. з) в части класса энергетической эффективности и 

необходимых сроков, в течении которых выполняются требования 

энергоэффективности, приведена в соответствие информации п. ж) текстовой 

части. 

3.  В п. л) указаны марки и места расположения приборов коммерческого и 

контрольного учета расхода электроэнергии, поквартирного учета, а также 

приборов учета воды, газа – устранение несоответствия разделам ИОС. 
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4 Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной 

документации  

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Вагоностроительная в г. Калининграде» 

соответствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной 

безопасности. 

4.2 Общие выводы 

Проектная документация и инженерные изыскания на объект 

капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Вагоностроительная в г. Калининграде» соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

4.3 Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперт 

2.1.1. Схемы планировочной организации земельных 

участков 

Аттестат № МС-Э-34-2-7877  

Дата выдачи   28.12.2016 г.  

Дата окончания действия 28.12.2021 г. 

6. Объемно-планировочные и архитектурные решения 

Аттестат № МС-Э-8-6-10306 

Дата выдачи   14.02.2018 г.  

Дата окончания действия 14.02.2023 г. 

Кусай 

 Любовь  

Михайловна 

Эксперт 

7. Конструктивные решения 

Аттестат № МС-Э-7-7-10278  

Дата выдачи   12.02.2018 г. 

Дата окончания действия 12.02.2023 г. 

Макарич  

Евгения  

Васильевна 

Эксперт 

16. Системы электроснабжения 

Аттестат № МС-Э-60-16-9923  

Дата выдачи   07.11.2017 г.  

Дата окончания действия 07.11.2022 г. 

Мовко  

Марина  

Викторовна 

Эксперт 

13. Системы водоснабжения и водоотведения 

Аттестат № МС-Э-9-13-10387  

Дата выдачи   20.02.2018 г.  

Дата окончания действия 20.02.2023 г. 

Якубина  

Ольга  

Вячеславовна 
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Эксперт 

14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

Аттестат № МС-Э-24-14-11016  

Дата выдачи   30.03.2018 г.  

Дата окончания действия 30.03.2023 г. 

Соколовская  

Татьяна  

Аврамовна 

Эксперт 

17. Системы связи и сигнализации 

Аттестат № МС-Э-2-17-11647  

Дата выдачи   28.01.2019 г.  

Дата окончания действия 28.01.2024 г. 

Ягудин  

Рафаэль  

Нурмухамедович 

Эксперт 

2.2.3. Системы газоснабжения 

Аттестат № МС-Э-12-2-7066  

Дата выдачи   25.05.2016 г.  

Дата окончания действия 25.05.2021 г. 

Маничев  

Вячеслав  

Юрьевич 

Эксперт 

10. Пожарная безопасность 

Аттестат № МС-Э-4-10-10188  

Дата выдачи   30.01.2018 г.  

Дата окончания действия 30.01.2023 г. 

Сметанин  

Анатолий  

Алексеевич 

Эксперт 

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-12-2-8326  

Дата выдачи   17.03.2017 г.  

Дата окончания действия 17.03.2022 г. 

Смирнов  

Дмитрий  

Сергеевич 

Приложения: 

Копия Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  


