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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 «Твоя недвижимость» (ООО Специализированный застройщик «ТвН» 

ИНН 3906987374 

КПП 390601001 

ОГРН 1163926063685 

Адрес: 236029, РФ, г. Калининград, ул. Колхозная, д.4в, пом.III.офис 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 № 46-1/20 от 

21.06.2020 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; 

-Технический отчет по результатам инженерно-экологических 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: «Комплекс многоквартирных жилых домов «Серебряный ключ 2» 

в г. Светлогорске  по ул. Яблоневая» 

Адрес объекта: РФ, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Яблоневая 

 

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 Жилой дом №1,  Жилой дом №2 Жилой дом №3 

Количество этажей 16 8  

Высота 20м 20м 20м 

Размеры в плане 17х20м 17х20м 15х16м 

Фундамент Плитный Плитный Плитный 

Заглубление от 

поверхности земли 

2,5м 2,5м 2,5м 

Нагрузка на 1м2 плиты 15т/м2 15т/м2 15т/м 

Уровень ответственности II II 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 – III; 

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

Инженерно-геологические условия – III 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 

 



4 

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

проектной документации 

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 «Комплекс многоквартирных 

жилых домов «Серебряный ключ 2» в г. Светлогорске  по ул. Яблоневая», выполненный ООО 

«Геоид». Шифр: 20-01612-ИГДИ, 2020г. 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 

проектной документации объекта капитального строительства «Комплекс многоквартирных 

жилых домов «Серебряный ключ 2» в г. Светлогорске  по ул. Яблоневая», выполненный ООО 

«Геоид». Шифр: 20-01612-ИГИ, 2020 г. 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации объекта капитального строительства «Комплекс многоквартирных 

жилых домов «Серебряный ключ 2» в г. Светлогорске  по ул. Яблоневая», выполненный ООО 

«Геоид». Шифр: 20_01612-ИЭИ, 2020 г. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий. 

- Инженерно-геодезические изыскания 

- Инженерно-геологические изыскания 

- Инженерно-экологические изыскания 

 

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

изысканий 

Адрес: РФ, Калининградская область, г. Светлогорск. 

    

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

инженерных изысканий 

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «Твоя недвижимость» (ООО Специализированный застройщик «ТвН» 

ИНН 3906987374 

КПП 390601001 

ОГРН 1163926063685 

Адрес: 236029, РФ, г. Калининград, ул. Колхозная, д.4в, пом.III.офис 5 

 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий. 

 

Исполнитель работ по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и 
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инженерно-экологическим 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 № 8627/2020 от 01.12.2020г 

 

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

инженерных изысканий. 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утвержденное 

Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «ТвН» Кабановым К.Е.   и 

согласованное Зам. Директора ООО «ГЕОИД» К. Н. Конащуком от 08.07.2020г.  

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, утвержденное 

Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «ТвН» Кабановым К.Е.  и 

согласованное нач. отдела  ООО «ГЕОИД» Ларионовым А.Ю от 08.07.2020г. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, утвержденное 

Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «ТвН» Кабановым К.Е.  и 

согласованное Зам. Директора ООО «ГЕОИД» К. Н. Конащуком от 08.07.2020г. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геодезических изысканий, согласованная Генеральным директором 

ООО «Специализированный застройщик «ТвН» Кабановым К.Е.,  утвержденная Зам. Директора 

К. Н. Конащуком ООО «ГЕОИД» от 08.07.2020г.  

Программа на производство инженерно-геологических изысканий, согласованная 

Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «ТвН» Кабановым К.Е. , 
утвержденная нач. отдела  ООО «ГЕОИД» Ларионовым А.Ю. от 08.07.2020г. 

Программа на производство инженерно-экологических изысканий, согласованная 

Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «ТвН» Кабановым К.Е. , 
утвержденная Зам. Директора ООО «ГЕОИД» К. Н. Конащуком от 08.07.2020г. 

 

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 

 20-01612-ИГДИ 

Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий для подготовки проектной 

документации объекта капитального строительства 

«Комплекс многоквартирных жилых домов «Серебряный 

ключ 2» в г. Светлогорске  по ул. Яблоневая»,  2020г. 

ООО «Геоид» 

Изм.1 

 20-011612-ИГИ 

Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной 

документации объекта капитального строительства 

«Комплекс многоквартирных жилых домов «Серебряный 

ключ 2» в г. Светлогорске  по ул. Яблоневая», 2020 г. 

ООО «Геоид» 

Изм.1 

 20_01612-ИЭИ, 

Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной 

документации объекта капитального строительства 

«Комплекс многоквартирных жилых домов «Серебряный 

ключ 2» в г. Светлогорске  по ул. Яблоневая», 2020 г. 

ООО «Геоид» 

Изм.1 
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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 августе - октябре 2020  года, в системе 

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

В процессе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды и объемы 

работ: 

- составление программы на производство инженерных изысканий; 

- рекогносцировочное обследование территории изысканий; 

- создание съемочного обоснования; 

- топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 м – 0.6 га.; 

- камеральная обработка материалов; 

- согласование нанесения наземных и подземных коммуникации на топографические 

планы с их владельцами -13 организаций; 

- создание (составление) и издание (размножение) инженерно-топографических планов – 

0.6 га. 

- составление технического отчета. 

 

Методы выполнения инженерно-геодезических изысканий: 

  Полевые работы. 

 

- Геодезическая сеть на объекте работ представлена пунктами полигонометрии 0121 и 

0801, расположенных в окрестностях объекта, и являлись основой для выполнения топографо-

геодезических работ на объекте. 

Съемочное обоснование создавалось от пунктов полигонометрии 0121 и 0801 и построено 

путем проложения висячего теодолитного хода. Точки съемочного обоснования закреплены на 

местности временными знаками, а именно металлическим штырем с лентой. 

 

- Топографическая съемка в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м., 

выполнена с точек съемочного обоснования электронным тахеометром методом 

тахеометрической съемки  на отражатель, либо безотражательным способом с записью 

измерений в память прибора.  

При этом выдерживались предельные расстояния от прибора до четких и нечетких 

контуров местности, которые не превышают 250 и 375 м. соответственно. Поправки за 

температуру и атмосферное давление, за приведение линий к горизонту введены с 

использованием системного программного обеспечения тахеометра.  

Измерение углов, длин линий и тахеометрическая съемка производилось электронным 

тахеометром Sokkia Set530RK3. 

Прибор Sokkia Set530RK3 прошел метрологические исследования и допущен к 

применению.  

 

- Работы по съемке и обследованию существующих подземных сооружений выполнялись в 

следующей последовательности: 
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  сбор и анализ имеющихся материалов о подземных сооружениях, в том числе и 

исполнительных съемок с составлением схемы расположения сетей; 

  обследование подземных сооружений в колодцах с определением назначения 

подземных коммуникаций, внешнего диаметра и материала труб, направлений стоков и 

внутренних диаметров для самотечных прокладок. При обследовании определялись отметки 

верха труб, отметки выходных лотков, отметки дна колодцев; 

 рекогносцировка местности с целью установления участков трубопроводов и 

кабельных линий для поиска их с помощью трубокабелеискателя; 

 поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выходов на поверхность земли 

при помощи трубокабелеискателя ТМ-5.1 «Абрис». Фиксация планового положения 

отыскиваемой трассы выполнялась на углах поворота и через 20 метров на прямолинейных 

участках. Координаты и высоты данных точек определялись электронным тахеометром с точек 

съемочного геодезического обоснования. 

Полнота составленного плана подземных коммуникаций и технических характеристик 

сетей согласована с эксплуатирующими организациями. Результаты согласований отражены на 

бумажных совмещенных планах топографической съемки и съемки подземных коммуникаций. 

 

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. 

Применяемые программные продукты: 

- Delta Digitals; 

- AutoCAD; 

-  Excel Microsoft; 

- Word Microsoft. 

В процессе камеральной обработки данных топографической съемки создан цифровой 

топографический план масштаба 1:500 с сечением рельефа сплошными горизонталями через 0.5 

метра, в системе координат МСК-39, в системе высот Балтийская 1977 г. Топографические 

планы оформлены в соответствии с «Условными знаками для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» в среде Autoсаd, в формате DWG. 

Составление планов производилось в границах, установленных техническим заданием.  

Составлен технический отчет. 

Инженерно-геологические изыскания 

В процессе инженерно-геологических изысканий выполнены следующие виды и объемы 

работ: 

1. Полевые работы 

1.1. Бурение 5 скважин глубиной по 17,0 м, п.м. – 85,0 

1.2. Использованы 6 скважин глубиной по 17,0 м, п.м.  

(арх. №34-15) – 102,0 

1.3. Статическое зондирование, опыт – 5+6 (арх.№34-15) 

1.4. УЭС грунтов, т. – 3 

1.5. Отбор проб грунта ненарушенной структуры, проба –28 

1.6. Отбор проб грунта с нарушенной структурой, проба–19 



8 

1.7. Отбор проб воды на водную вытяжку, проба –3 

1.8. Отбор проб воды, проба–1 

1.9. Отбор проб грунта на биокоррозионность, проба – 3 

1.10. Отбор проб грунта на коррозионность, проба – 3 

1.11. Измерение блуждающих токов, точка –1 

2. Лабораторные работы 

2.1 Стандартный комплекс определений физических свойств глинистых грунтов, опр. –

20+(арх №34-15) 

2.2 Сокращенный комплекс определений физических свойств песчаных грунтов, опр. –

8+5(арх.№34-15) 

2.3. Грансостав песчаных грунтов, опр. –19+41(арх.№34-15) 

2.4. Химический анализ водной вытяжки, анализ–3+2(арх. №34-15) 

2.5. Химический анализ воды, анализ–1+2(арх. №34-15) 

2.6. Биокоррозионная агрессивность грунтов, опр. – 3+2(арх. №34-15) 

2.7. Коррозионная агрессивность грунтов, опр. –  

ПКТ, опр. – 3+2(арх. №34-15) 

УЭСГ, опр. –3+2(арх. №34-15) 

2.8. Сдвиговые испытания, опыт– 10+2(арх.№34-15) 

2.9. Компрессионные испытания, опыт –10+2(арх.№34-15) 

3. Камеральные работы 

3.1 Составление инженерно-геологического отчета, отч.- 1 

 

Буровые работы. 

Бурение скважин производилось буровой установкой УРБ-12 ЗБТ колонковым способом, 

диаметром 127 мм. 

В процессе бурения производился отбор грунтов с ненарушенной и нарушенной 

структурами. 

Отбор монолитов осуществлялся обуривающими и забивными грунтоносами, отбор проб 

ненарушенной структуры из несвязных грунтов осуществлялся колонково-шнековым 

грунтоносом (КШГС-200). Ликвидация скважин произведена вручную, выработанным грунтом, 

без трамбования. 

Статическое зондирование грунтов производилось аппаратурой ПИКА-17К на базе 

установки УРБ-12 ЗБТ с замерами удельного сопротивления грунта под конусом зонда q3 и 

удельного сопротивления грунта по муфте трения f3. 

Геофизические работы. Измерение удельного электрического сопротивления грунтов 

выполнялось прибором Ф 4103 М-1, заводской № 22423 по 4-х электродной схеме при разносе 

электродов на 1,0 м и 2,0 м. 

Для определения наличия блуждающих токов в земле производилось измерение разности 

потенциалов прибором ЭВ 2234 №172 по двум взаимоперпендикулярным направлениям при 

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

2005. 

Коррозионные исследования. Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали 

определена лабораторным методом прибором УЛПК-1 по плотности катодного тока и по 

удельному электрическому сопротивлению грунтов. 
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Биокоррозионная агрессивность определялась лабораторным путем по окраске грунта и по 

наличию в грунте восстановленных соединений серы. 

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

влажность на границах текучести и раскатывания выполнялись согласно действующим ГОСТам. 

Сдвиговые испытания производились в приборах ПСГ-2М по схеме консолидированного 

среза  в соответствии с ГОСТ 12248-2010. 

Компрессионные испытания производились в приборах ПКГ-Ф в соответствии с ГОСТ 

12248-2010.  

Химические анализы водных вытяжек выполнялись в соответствии с действующими 

ГОСТами. 

Статистическая обработка результатов определений характеристик грунтов производилась 

в соответствии с ГОСТ 20 522-2012. 

Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок выполнена 

инструментально. 

При составлении инженерно-геологического отчета использовались материалы изысканий 

ООО «ГЕОИД» прошлых лет: 

- арх. №5-19 «Комплекс многоквартирных жилых домов расположенный по адресу: ул. 

Яблоневая, г. Светлогорск Калининградской области», 2019 г; 

- арх. №34-15 «Комплекс многоквартирных жилых домов по ул. Яблоневая, г. Светлогорск 

Калининградской области», 2015 г; 

 - арх.№289-14 «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Яблоневой в г. 

Светлогорске Калининградской области», 2014 г; 

- арх. №94-12 « Квартал жилых домов по пер. Сиреневый в г. Светлогорске», 2012 г. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Сведения об объемах и методах выполнения инженерных изысканий: 

- рекогносцировочное обследование территории объекта; 

- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов 

в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения; 

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных в районе 

расположения объекта; 

- геоэкологическое опробование почв; 

- санитарно-химический анализ почвы; 

- микробиологический и бактериологический анализ почвы; 

- исследование и оценка радиационной обстановки; 

- исследование и оценка физических факторов; 

- исследование и оценка атмосферного воздуха; 

- камеральная обработка материалов и составление отчета. 

 

Исследования проводились следующими организациями: 

- испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Калининградской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510362 от 14.12.2015 г.); 

- ООО «БиЛаб» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.519019 от 01.07.2016 г.);  
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- ФГБУ «Центр агрохимической службы Калининградский» (аттестат аккредитации № 

РОСС RU. 0001.21ПЧ63 от 11.09.2014 г.). 

- ООО «ГЕОИД» (Сертификат соответствия ООО "Геоид" № СДС.Э.СМК 001246-13). 

 

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 расположен: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Яблоневая, 

земельный участок с КН 39:17:010042:167.  

Рельеф спокойный, с незначительными с углами наклона поверхности до 2 °.  Абсолютные 

отметки колеблются от 51.8 м. до 56.8 м.  

Участок работ предназначен для среднеэтажной жилой застройки, расположен на 

застроенной территории.  Вокруг участка расположены многоквартирные жилые дома старой и 

современной  планировки, в основном, простой конфигурации, с большим  количеством 

элементов благоустройства и ситуации (тротуаров, ограждений, газонов, деревьев). 

Границы топографической съемки установлены заказчиком. Общая площадь территории 

топографической съемки участка S = 0.6 га. 

 Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных природных и 

техногенных процессов (ОПТП). 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Участок инженерно-геологических изысканий расположен в  южной части г. 

Светлогорска по ул. Яблоневая. 

 В геоморфологическом отношении территория приурочена к зоне развития конечно-

моренных форм рельефа и локально осложнена техногенными образованиями. 

 Поверхность участка ровная, спланированная, занята существующими зданиями и 

прилегает к автомобильной дороге. Абсолютные отметки поверхности в местах бурения 

скважин изменяются от 52,0 до 55,50 м в Балтийской системе высот.  

 По совокупности факторов инженерно-геологических условий участок относится к 

III категории сложности (сложной) согласно приложению Г СП 47.13330.2016. 

 В соответствии с изменением №1 СП 14.133330.2018 сейсмичность района по карте 

ОСР-2015-А составляет 6 баллов шкалы MSK-64. 

 В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложение И участок изысканий по 

условиям развития процесса -  потенциально подтопляемые (II-А2) в результате экстремальных 

природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках). 

 Согласно СП 131.13330.2012, территория находится в пределах строительно-

климатической зоны – IIБ. 

 В пределах глубины инженерно-геологических исследований (17,0 м) выделяются 

следующие отложения четвертичной системы: 

 1.Современные отдел –Q IV 

 1. Техногенные образования (tIV) представлены насыпными грунтами, мощностью 

0,7-1,3 м.  

 2. Элювиальные образования (eIV) представлены почвенно-растительным слоем, 

мощностью 0,2-0,4 м. 

 2. Верхнечетвертичные отложения - QIII 

 Конечно-моренные отложения балтийской стадии (gtIIIbl) представлены супесями 

пластичными, суглинками твердыми и песками пылеватыми, мелкими, средней крупности, 

крупными рыхлыми, средней плотности и плотными, общей вскрытой мощностью  до 16,8 м. 
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 На данной площадке в соответствии с ГОСТ 20522-2012 выделяются следующие 

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

1. Современные техногенные образования (tIV) 

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

Рекомендуемое расчетное сопротивление – 80 кПа. 

 

2. Верхнечетвертичные конечно-моренные отложения балтийской стадии (gtIIIbl) 

 ИГЭ-2. Супеси буро-коричневые, пластичные, с включением гальки и щебня до 10%, 

ожелезненные, с линзами песка, прослоями суглинка и единичными валунами. 

 Вскрыты в скважинах №№4,5,1*,2*,5*,6*,11* на глубинах 0,0-2,0 м, мощностью 0,7-

2,6 м. 

  Угол внутреннего трения φII=21º; сцепление СII=20 кПа; модуль деформации Е=19 

Мпа (определены лабораторно). 

 ИГЭ-2А. Супеси буро-темно-коричневые, пластичные (0<IL≤0,25), с включением 

гальки и щебня до 10%, ожелезненные, с линзами песка. Вскрыты в скважинах №№4, 1*,3* 

на глубинах 0,3-7,2 м, мощностью 1,0-2,2 м. 

  Угол внутреннего трения φII=28º; сцепление СII=20 кПа; модуль деформации Е=26 

Мпа (определены лабораторно). 

 ИГЭ-3. Пески пылеватые, буро-темно-коричневые, средней плотности, однородные, 

влажные и насыщенные водой, с линзами и прослоями супеси и прослоями суглинка. 

 Вскрыты в скважинах №№2,3,4,5,1*,2*,3*,11* на глубинах 1,4-7,5 м, мощностью 0,6-

3,9 м. 

  Угол внутреннего трения φII=31º; модуль деформации Е=14 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования). 

 ИГЭ-3А. Пески пылеватые, буро-темно-коричневые, рыхлые, однородные, влажные, с 

линзами и прослоями супеси и прослоями суглинка. 

 Вскрыты в скважинах №№2,3,1*,2*,3*,11* на глубинах 0,0-6,2 м, мощностью 0,6-1,4 

м. 

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

результатам статического зондирования). 

 ИГЭ-3Б. Пески пылеватые, светло-серо-коричневые, плотные, влажные и 

насыщенные водой, с линзами и прослоями супеси и прослоями суглинка и глины. 

 Вскрыты в скважинах №№1,2,3,5,2*,3*,5*,11* на глубинах 3,1-10,9 м, вскрытой 

мощностью 1,4-13,9 м. 

  Угол внутреннего трения φII=36º; модуль деформации Е=36 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования). 

 ИГЭ-4. Пески мелкие, светло-буро-коричневые, средней плотности, однородные, 

ожелезненные, влажные и насыщенные водой, с прослоями супеси и линзами песка 

пылеватого. 

 Вскрыты в скважинах №№1,2, 2*,5*,6* на глубинах 0,0-6,1 м, мощностью 0,5-2,7 м. 

  Угол внутреннего трения φII=32º; модуль деформации Е=18 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования). 

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

и насыщенные водой, с линзами глины и супеси. 

 Вскрыты в скважинах №№5*,6* на глубинах 3,4-4,5 м, мощностью 0,7 м. 

  Угол внутреннего трения φII=31º; модуль деформации Е=9 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования). 

ИГЭ-4Б. Пески мелкие, светло-буро-коричневые, плотные, влажные и насыщенные водой, 

с прослоями супеси и линзами песка пылеватого. 

 Вскрыты в скважинах №№1,3*,5*,6*,11* на глубинах 2,1-15,6 м, вскрытой 

мощностью 0,9-7,5 м. 

  Угол внутреннего трения φII=37º; модуль деформации Е=45 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования). 

 ИГЭ-5. Пески средней крупности, светло-буро-коричневые, средней плотности, 

неоднородные, влажные и насыщенные водой, с линзами песка мелкого. 
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 Вскрыты в скважинах №№2, 6*,11* на глубинах 4,9-5,7 м, мощностью 0,5-1,0 м. 

  Угол внутреннего трения φII=34º; модуль деформации Е=24 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования). 

ИГЭ-5Б. Пески средней крупности, темно-коричневые, плотные, неоднородные, влажные 

и насыщенные водой, с линзами песка мелкого. 

 Вскрыты в скважинах №№3, 3*,5*,6*,11* на глубинах 5,4-13,5 м, мощностью 1,1-3,1 

м. 

  Угол внутреннего трения φII=38º; модуль деформации Е=51 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования). 

ИГЭ-6Б. Пески крупные, желтовато-светло-серые, плотные, неоднородные, влажные и 

насыщенные водой. 

 Вскрыты в скважинах №№2*, 3* на глубинах 6,7-10,7 м, мощностью 1,1-3,6 м. 

  Угол внутреннего трения φII=35º; модуль деформации Е=45 Мпа (определены по 

результатам статического зондирования). 

 ИГЭ-8. Суглинки зеленовато-серые, твердые, с включением гальки и щебня до 10%, с 

линзами песка и прослоями глины. 

 Вскрыты в скважинах №№2,3,4,5,1*,2*,5* на глубинах 0,3-14,3 м, вскрытой 

мощностью 0,7-9,6 м. 

  Угол внутреннего трения φII=27º; сцепление СII=47 кПа; модуль деформации Е=42 

Мпа (определены применительно к СП 22.13330.2016). 

На участке имеют место специфические грунты: техногенные образования, 

представленные насыпными грунтами, мощностью 0,7-1,3 м, вскрытые в скважинах №№4,5*. 

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

сжимаемостью, а также возможностью уплотнения во времени и под внешним воздействием. В 

качестве непосредственного основания не рекомендуются. 

На период изысканий (июль 2020 г. и февраль 2015 г.) грунтовые воды встречены 

скважинами №№3-5,1*-3*,5*,11* на глубинах 4,8-8,6 м. 

Установившиеся уровни грунтовых вод отмечены на глубинах 4,8-8,6 м или 44,99-47,42 в 

абсолютных отметках. 

Максимальный уровень ожидается на 1,0 м выше установившегося. 

Возможно появление грунтовых вод типа «верховодки» на суглинистом водоупоре. 

 Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

разгрузка происходит в дренажную и гидрографическую сеть района. 

 Грунтовые воды в соответствии с СП 28.13330.2017 являются среднеагрессивными по 

отношению к бетону марки W4, слабоагрессивными – по отношению к бетону марки W6 и 

неагрессивными по отношению к бетону марки W8 на портландцементе по 

водонепроницаемости. 

Грунтовые воды являются неагрессивными по воздействию на арматуру железобетонных 

конструкций при постоянном погружении; слабоагрессивными - при периодическом 

смачивании. 

Грунтовые воды являются среднеагрессивными по суммарному содержанию хлоридов и 

сульфатов на металлические конструкции в пресных водах и слабоагрессивными – по 

воздействию грунта ниже УГВ для углеродистой стали и на металлические конструкции. 

Грунтовые воды имеют высокую степень коррозионной активности по отношению к 

алюминиевым и среднюю - к свинцовым оболочкам кабелей. 

 Грунты являются неагрессивными по отношению к бетону марок W4- W20 и  на 

арматуру в железобетонных конструкциях. 

 Грунты имеют высокую степень коррозионной активности по отношению к 

углеродистой стали (ГОСТ 9.602-2005). 

 В грунтах признаки биокоррозионной агрессивности отсутствуют (ГОСТ 9.602-2016). 

 На участке изысканий блуждающие токи отсутствуют.  

 Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпного грунта -1,0 м; для 

суглинков-0,48 м, песков пылеватых и мелких -  0,58 м. 

 По степени морозной пучинистости суглинки полутвердые (ИГЭ-2) относятся к 

сильнопучинистым, песок пылеватый (ИГЭ-3) и песок мелкий (ИГЭ-4) – к сслабопучинистым 
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грунтам; насыпные грунты (ИГЭ-1) не нормируются. 

 Климат морской. 

 Характер морского климата проявляется в уменьшении колебания температуры 

воздуха, увеличения количества атмосферных осадков и скорости ветра, особенно в зимние 

периоды, когда преобладают ветры юго-западных направлений. 

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

— июль. 

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

 Максимальная высота снежного покрова составляет 20 см. 

 Территория строительства характеризуется следующими данными (для 

Калининградского региона): 

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

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

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

 - расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района 1,2 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/м2). 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Исследуемый участок площадью 0,58 га расположен в южной части г. Светлогорска по ул. 

Яблоневая. 

Плодородный и потенциально-плодородный слой на объекте отсутствует. 

В границах участка поверхностных водоемов, подземных источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения и артезианских скважин нет. 

Территория изысканий расположена вне границ водоохранных зон водных объектов.  

На участке изысканий редких и охраняемых видов растений, позвоночных и 

беспозвоночных животных, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Калининградской области, не обнаружено, миграционные скопления птиц и животных 

отсутствуют. 

Территория участка полностью занята разнотравьем. 

Исследуемый земельный участок расположен вне границ особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значения. 

Земельный участок расположен во II зоне округа горно-санитарной охраны курорта 

федерального значения Светлогорск-Отрадное. 

Земельный участок и прилегающая зона по 1000 метров в каждую сторону от него 

находятся за пределами скотомогильников, мест захоронения трупов сибиреязвенных 

животных и биотермических ям (письмо Министерства сельского хозяйства Калининградской 

области от 27.07.2020г. № МСХ-5747). 

На территории изысканий выявленных и стоящих на государственном учете объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не имеется.  На земельном 

участке объекты культурного наследия, зоны охраны, защитные зоны объектов культурного 

наследия, отсутствуют (письмо Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия Калининградской области от 17.08.2020 г. № ОКН-2506). 

Методы работ и экологическое состояние района изысканий. 

Почвы. 

Результаты анализов почвенного покрова, определяющих санитарно-химическую, 

микробиологическую и паразитологическую обстановку территории зафиксированы в 

протоколах ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» №№ 

20788, 20789 от 31.07.2020 г., №№ 32861, 32868 от 24.11.2020 г.; ИЛ ФГБУ «Центр 

агрохимической службы Калининградский» № 253 от 05.08.2020 г., № 6043 от 13.08.2020 г. 
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Отобранные на территории пробы почвы исследовались по следующим санитарно-

химическим показателям: кадмий, медь, цинк, свинец, никель, ртуть, мышьяк, рН, 

нефтепродукты, бенз(а)пирен. 

По результатам исследования выявлено следующее: 

- по содержанию химических веществ исследуемые образцы почв относятся к категории 

загрязнения «допустимая»; 

- содержание нефтепродуктов в пробах не превышает допустимый уровень загрязнения 

почв (до 1000 мг/кг); 

- по показателю загрязнения бенз(а)пиреном на глубине 0,0 – 0,5 м почва соответствует 

нормативным требованиям. 

Категория загрязнения по суммарному показателю химического загрязнения почвы Zc 

неорганическими веществами и органическими веществами I класса опасности 

(бенз(а)пиреном) во всех пробах относится к категории «допустимая». 

При микробиологическом исследовании почв определялись следующие показатели: 

индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные энтеробактерии. Анализ паразитологического 

исследования включал в себя показатели: яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных 

патогенных простейших. 

Все пробы почвы по исследуемым микробиологическим показателям соответствуют 

нормативным требованиям. Паразитные организмы в почвах не обнаружены. Категория почвы 

– «чистая». 

Рекомендации по использованию почв: использование без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска. 

Радиационная обстановка. 

Радиационное обследование территории проводилось АИЛ ООО «БиЛаб» и включало в 

себя: 

- оценку гамма-фона (маршрутное обследование),  

- измерение плотности потока радона с поверхности почвы. 

Результаты исследований зафиксированы в протоколе радиационного контроля АИЛ ООО 

«БиЛаб» № 343 пки-Р от 19.08.2020г. 

Поисковая гамма-съемка на участке проводилась методом пешеходной площадной гамма-

съемки по территории объекта с шагом сети 5х5 м, с параллельным проходом территории в 

режиме свободного поиска. 

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. 

 Общее число контрольных точек составило 20 штук. Согласно проведенному 

обследованию территории на обследованном участке средний показатель мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 0,065±0,015 мкЗв/ч. Максимальное значение 

МЭД гамма-излучения составляет 0,069±0,015 мкЗв/ч. 

Аномальных точек с высокой мощностью дозы гамма-излучения не выявлено. 

Радиационная обстановка благоприятная. 

Для измерения плотности потока радона почвенного воздуха на данном участке было 

определено 10 точек. Исследования уровня активности продуктов радона показали, что на 

обследованном участке среднее (29,6±8,5 мБк/м2с) и максимальное зарегистрированное 

значение плотности потока радона (с учетом погрешности - 51 мБк/м2с) не превышает 

контрольные уровни (80 мБк/м2с) и соответствует требованиям санитарных правил и 

гигиенических нормативов по данному показателю. Дополнительные меры противорадоновой 

защиты не требуются. 

Физические факторы. 

Исследование физического загрязнения территории проводилось АИЛ ООО «БиЛаб». 

Результаты исследования зафиксированы в протоколах измерений № 504 пки/Ш от 11.11.2020г., 

№ 504 пки/ЭМП-50Гц от 11.11.2020г. 

Основным источником шума является движение автотранспорта. Характер шума: 

широкополосный, колеблющийся во времени.  

Измерение уровней шумов на исследуемой территории, проводимое в 2 точках показало, 

что уровни звука на территории соответствуют нормативным показателям - эквивалентный 

уровень звука – 44,7 дБА, максимальный уровень звука 45,4 дБА. 
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В результате проведенных исследований напряженности электромагнитных полей 

промышленной частоты 50 Гц в 1 точке установлено, что напряженность электромагнитных 

полей на исследуемом участке не превышает предельно допустимых уровней. 

Состояние атмосферного воздуха. 

Исследования атмосферного воздуха производилось экологической лабораторией ООО 

«Геоид». Результаты исследования зафиксированы в протоколе измерений № 184/20-01612 от 

07.08.2020г. 

Анализ проб атмосферного воздуха (оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, метан) 

выполнен при помощи газоанализатора серии ИГС-98 Комета М-5 в одной точке. 

Все показатели загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находятся в пределах 

требований ГН 2.1.6.3492-17. 

 

4.1.3Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результате 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания. 

В материалы изысканий внесены изменения по замечаниям эксперта: 

1. В техническое задание и программу работ, в гриф утверждения, внесены даты 

утверждения и согласования (п.5.16  ГОСТ Р 7.0.97-2016  Требования к 

оформлению документов); 

2. В физико-географическую характеристику района работ внесены сведения  о 

площадке работ и прилегающей территории; 

3. На инженерно-топографическом плане, изображение горизонталей приведено в 

соответствие с высотными отметками; 

4. Исправлены технические ошибки в ведомости согласований инженерных 

коммуникаций. 

 Инженерно-геологические изыскания. 

В материалы изысканий внесены изменения по замечаниям эксперта: 

1. Откорректирована глава «Гидрогеологические условия»  

2. Исправлена категория сложности инженерно-геологических условий. 

3. Карта фактического материала дополнена точками статического зондирования и БТ. 

4. Инженерно-геологические разрезы откорректированы. 

 

Инженерно-экологические изыскания. 

В материалы изысканий внесены изменения по замечаниям эксперта: 

1. В соответствии с требованиями пункта 8.1.11 СП 47.13330.2016, п.6.4 СанПиН 

2.1.7.1287-03 представлены протоколы исследований почвы по следующим санитарно-

химическим показателям: ртуть, нефтепродукты, бенз(а)пирен (протоколы ИЛ ФГБУ «Центр 

агрохимической службы Калининградский» № 6043 от 13.08.2020 г.; ИЛЦ ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» №№ 32861, 32868 от 24.11.2020 г.). 

2. В соответствии с требованиями пункта 10 технического задания на выполнение 

инженерно-экологических изысканий, утвержденного ООО «Специализированный застройщик 

«ТвН», п.8.1.4, 8.1.11 СП 47.13330.2016 представлены исследования физического воздействия в 

районе изысканий. 

3. В соответствии с требованиями пункта 8.1.11 СП 47.13330.2016, п.4.1, 4.2 МУ 

2.6.1.038-2015 в текстовой части отчета (п.5.1) представлены результаты измерений плотности 

потока радона с поверхности почвы. 

4. В соответствии с требованиями пункта 8.1.11 СП 47.13330.2016 представлены 

сведения о наличии в пределах участка зон с особыми условиями использования территорий 

(письмо аадминистрации МО «Светлогорский городской округ» от 17.11.2020 г. № 9904). 

5. Разночтения устранены: в п.1, п.5.3 Отчета указаны адрес участка изысканий и 

объект размещения. 
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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Негосударственная экспертиза». 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 

Заявитель - Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Твоя 

недвижимость». ОГРН 1163926063685, ИНН 3906987374, КПП 390601001. 

Адрес: 236029, г. Калининград, ул. Колхозная, 4в, пом. III, офис 5. 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 63 от 21.07.2020 г. 

1.4 Сведения о положительном 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 20-025-ПД-ПЗ Пояснительная записка ООО «РС ГРУПП» 

2 20-025-ПД-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка 
ООО «РС ГРУПП» 

3 20-025-ПД-АР Архитектурные решения ООО «РС ГРУПП» 

4 20-025-ПД-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-

шения 
ООО «РС ГРУПП» 

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

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1 20-025-ПД-ИОС1 Система электроснабжения ООО «РС ГРУПП» 

5.2 20-025-ПД-ИОС2 Система водоснабжения ООО «РС ГРУПП» 

5.3 20-025-ПД-ИОС3 Система водоотведения ООО «РС ГРУПП» 

mailto:ne39@mail.ru
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5.4 20-025-ПД-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
ООО «РС ГРУПП» 

5.5 20-025-ПД-ИОС5 Сети связи ООО «РС ГРУПП» 

5.6 20-025-ПД-ИОС6 Система газоснабжения  
ООО «За-

падстройпроект» 

6 20-025-ПД-ПОС Проект организации строительства ООО «РС ГРУПП» 

8 20-025-ПД-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 
ООО «РС ГРУПП» 

9 20-025-ПД-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности 
ООО «РС ГРУПП» 

10 20-025-ПД-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвали-

дов 
ООО «РС ГРУПП» 

10-1 20-025-ПД-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения тре-

бований энергетической эффективности и тре-

бований оснащенности зданий, строений и со-

оружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

ООО «РС ГРУПП» 

12 20-025-ПД-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной эксплу-

атации объектов капитального строительства 
ООО «РС ГРУПП» 

1.6 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в 

отношении объекта капитального строительства, проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому 

представлены для проведения экспертизы  

Результаты инженерных изысканий по объекту «Комплекс 

многоквартирных жилых домов «Серебряный ключ 2» в г. Светлогорске по ул. 

Яблоневая» – положительное заключение экспертизы № 39-2-1-1-064840-2020 

от 16.12.2020 г., выданное Автономной некоммерческой организацией 

«Институт экспертизы». 
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2 Сведения, содержащиеся в документах,  

представленных для проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Комплекс 

многоквартирных жилых домов «Серебряный ключ 2» в г. Светлогорске по ул. 

Яблоневая». 

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

Яблоневая. 

Тип объекта: нелинейный. 

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: многоквартирные жилые дома. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Показатель 

I этап II этап III этап Всего 

1 Уровень ответственности здания  II - нормальный 

2 Расчетный срок службы здания лет не менее 50 

3 Площадь земельного участка (по ГПЗУ) м2 2365,00 1385,00 1960,00 5710,00 

4 Площадь застройки участка проектирования м2 379,90 379,90 436,20 1196,00 

5 Процент застройки участка проектирования % 16,06 27,43 22,26 20,95 

6 Площадь озеленения участка проектирования м2 976,30 502,80 410,65 1889,75 

7 Процент озеленения участка проектирования % 41,28 36,30 20,95 33,10 

8 Расчетное количество жителей чел. 47 47 56 150 

9 Количество зданий на участке проектирования шт. 1 1 1 3 

10 Общая площадь здания м2 2264,04 2264,04 2588,84 7116,92 

11 

Общая площадь нежилых помещений, в т.ч. 

- площадь общего имущества в доме,  

- площадь вне квартирных хоз. кладовых  

м2 

473,98 

337,40 

136,58 

473,98 

337,40 

136,58 

482,74 

335,74 

147,00 

1430,70 

1010,54 

420,16 

12 Количество внеквартирных хоз. кладовых шт. 23 23 30 76 

13 

Количество квартир, всего, 

в том числе: однокомнатных 

двухкомнатных 

трёхкомнатных 

шт. 

30 

18 

12 

- 

30 

18 

12 

- 

30 

12 

12 

6 

90 

48 

36 

6 
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14 

Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, 

веранд и террас), 

в том числе: однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

1326,90 

 

703,38 

623,52 

- 

1326,90 

 

703,38 

623,52 

- 

1591,20 

 

389,58 

724,44 

477,18 

4245,00 

 

1796,34 

1971,48 

477,18 

15 

Площадь квартир с учётом понижающего коэф-

фициента для балконов и лоджий, 

в том числе: однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

1392,30 

 

740,22 

652,08 

- 

1392,30 

 

740,22 

652,08 

- 

1657,74 

 

417,24 

745,20 

495,30 

4442,34 

 

1897,68 

2049,36 

495,30 

16 
Общая площадь квартир (без понижающего ко-

эффициента для лоджий, балконов, террас) 
м2 1468,68 1468,68 1746,72 4684,08 

17 Этажность (количество надземных этажей) шт. 6 6 6 6 

18 
Количество этажей, 

в том числе: подвал 
шт. 

7 

1 

7 

1 

7 

1 

7 

1 

19 Количество секций в здании шт. 1 1 1 3 

20 Количество лифтов шт. 1 1 1 3 

21 

Строительный объем, всего, 

в том числе: ниже отм 0.00 

выше отм 0.00 

м3 

7826,24 

783,26 

7042,99 

7826,24 

783,26 

7042,99 

9025,97 

907,78 

8118,18 

24678,45 

2474,29 

22204,16 

22 Высота зданий от уровня земли до парапета м 23,27 23,27 23,60 - 

23 Класс энергоэффективности здания  С С С - 

24 

Удельный расход тепловой энергии на отопле-

ние и вентиляцию здания за отопительный пе-

риод 

кВт.ч

/(м2. 

год) 
57,86 57,86 58,88 - 

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, 

сноса объекта капитального строительства 

Источник финансирования - собственные средства застройщика, не 

входящего в перечень лиц согласно части 2 статьи 48.2. Градостроительного 

Кодекса РФ. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Инженерно-геологические условия: III. 

Интенсивность сейсмических воздействий: 6 баллов. 

Климатический район и подрайон: IIБ. 

Ветровой район: III. 

Снеговой район: II. 
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2.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «РС ГРУПП». ОГРН 1133926033625, ИНН 3906304331, 

КПП 391701001. 

Адрес: 236000, г. Калининград, ул. Ростовская, 1, кв.5 

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

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Западстройпроект». ОГРН 1143926014517, ИНН 

3906323302, КПП 390601001. 

Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Г. Озерова, 17Б, офис 1015. 

2.6 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной документации 

повторного использования 

Сведения не требуются. 

2.7 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование. 

2.8 Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметром 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU39518000-792-

2020/А от 31.03.2020 г. 

2.9 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия Администрации МО «Светлогорский городской 

округ» № 8/20 от 06.11.2020 г.  

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-6817/20. 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-6818/20. 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-6819/20. 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 14-М-СТ-ГР 

от 23.03.2018 г. 

Изменения ОАО «Калининградгазификация» к ТУ № 14-М-СТ-ГР от 

23.03.2018 г., с учетом изменений № 37-М-СТГР/изм. от 25.05.2018 г.  

Технические условия АО «ОКОС» № 1380 от 29.10.2020 г.  

Технические условия АО «ОКОС» № 1381 от 29.10.2020 г.  

mailto:522139@list.ru
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Технические условия АО «ОКОС» № 1382 от 29.10.2020 г.  

Технические условия МУП «Светлогорскмежрайводоканал» № 2474 от 

21.10.2020 г.  

Технические условия МУП «Светлогорскмежрайводоканал» № 2475 от 

21.10.2020 г.  

Технические условия МУП «Светлогорскмежрайводоканал» № 2476 от 

21.10.2020 г.  

Технические условия МБУ «Спецремтранс» № 43/2020 от 15.10.2020 г.  

Технические условия ООО «Экран» от 28.07.2020 г. 

2.10 Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом 

Кадастровый номер участка: 39:17:010042:167. 

2.11 Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем подготовку проектной документации  

Застройщик - Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Твоя 

недвижимость». ОГРН 1163926063685, ИНН 3906987374, КПП 390601001. 

Адрес: 236029, г. Калининград, ул. Колхозная, 4в, пом. III, офис 5. 
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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 20-025-ПД-ПЗ Пояснительная записка ООО «РС ГРУПП» 

2 20-025-ПД-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка 
ООО «РС ГРУПП» 

3 20-025-ПД-АР Архитектурные решения ООО «РС ГРУПП» 

4 20-025-ПД-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные ре-

шения 
ООО «РС ГРУПП» 

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

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1 20-025-ПД-ИОС1 Система электроснабжения ООО «РС ГРУПП» 

5.2 20-025-ПД-ИОС2 Система водоснабжения ООО «РС ГРУПП» 

5.3 20-025-ПД-ИОС3 Система водоотведения ООО «РС ГРУПП» 

5.4 20-025-ПД-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
ООО «РС ГРУПП» 

5.5 20-025-ПД-ИОС5 Сети связи ООО «РС ГРУПП» 

5.6 20-025-ПД-ИОС6 Система газоснабжения  
ООО «За-

падстройпроект» 

6 20-025-ПД-ПОС Проект организации строительства ООО «РС ГРУПП» 

8 20-025-ПД-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 
ООО «РС ГРУПП» 

9 20-025-ПД-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности 
ООО «РС ГРУПП» 

10 20-025-ПД-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвали-

дов 
ООО «РС ГРУПП» 

10-1 20-025-ПД-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения тре-

бований энергетической эффективности и тре-

бований оснащенности зданий, строений и со-

оружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

ООО «РС ГРУПП» 

12 20-025-ПД-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной эксплу-

атации объектов капитального строительства 
ООО «РС ГРУПП» 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Схема планировочной организации земельного участка 

Земельный участок площадью 0,571 га (кадастровый номер 

39:17:010042:167) расположен в южной части г. Светлогорска, 

Калининградской области, по ул. Яблоневая. 

Земельный участок находится в аренде ООО «КД СТРОЙ» по договору 

с Администрацией муниципального образования «Светлогорский городской 

округ» (Договор на передачу в аренду городских земель №22/07-2015 от 



9 

22.07.2015 г.), выписка из ЕГРН на земельный участок от 16 октября 2020г. № 

КУВИ-002/2020-29272063. 

Согласие на передачу прав и обязанностей к ООО Специализированный 

застройщик «Твоя недвижимость» по договору аренды №22/07-2015 от 

22.07.2015 г, выдано Администрацией МО «Светлогорский городской округ» 

Исх. №3246 от 27.05.2019г. 

Согласно Градостроительному плану земельного участка № 

RU39518000-792-2020/А от 31.03.2020 г, участок находится в зоне ЖЗ.2 – зона 

застройки среднеэтажными жилыми домами, код 2.5, в соответствии с 

«Правилами землепользования и застройки МО «Городское поселение «Город 

Светлогорск» и согласно Классификатора видов разрешенного использования 

на основании Приказа №540 от 01.09.2014г. 

Предельные параметры разрешенного строительства установлены в 

соответ ствии с Приказом Агентства по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области от 21.09.2020 г. №376 «О 

предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка «среднеэтажная жилая застройка этажностью 5-7 этажей» 

применительно к земельному участку с КН 39:17:010042:167. 

Проектируемые жилые дома соответствуют условно-разрешенному 

виду использования земельного участка – 6 надземных этажей. 

Земельный участок расположен также в зонах с особыми условиями 

использования территорий: 

- охранная зона инженерных коммуникаций (частично, площадь 1243,0 кв. 

м);  

- граница вероятной зоны объектов археологии (частично, площадь 2155,0 

кв. м); 

- вторая зона округа горно-санитарной охраны курорта федерального 

значения Светлогорск – Отрадное (согласно сведениям ЕГРН), (весь, площадь 

5710,0 кв. м). 

В соответствии с Письмом Службы Государственной охраны объектов 

культурного наследия от 24.04.2018 г. №ОКН-1100, в границах участка 

проектирования объекты культурного наследия, включенные в реестр, 

выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны объектов 

культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия 

отсутствуют. 

Территория проектирования ограничена: 

- с севера – земли населённых пунктов, выделенные для размещения 

административных зданий;   

- с юга – земли населённых пунктов, выделенные для размещения и 

эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного 

хозяйства;  
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- с востока – существующим 7-ти этажным жилым домом №8 по ул. 

Молодежная, строящимися жилыми домами №№ 6 стр., 6/1 стр., 6/2 стр. по ул. 

Молодежная;  

- с запада - существующим 7-и этажным жилым домом №9 по ул. Цветочная 

и 3-х этажным жилым домом №15 по ул. Солнечная. 

Поверхность участка проектирования ровная, спланированная. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 52,00 м до 55,00 м в 

Балтийской системе высот. 

В соответствии с информационным письмом Администрации 

муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 03.12.2020 

№10509, проведено обследование земельного участка и установлено, что на 

начало проектирования, территория свободна от деревьев, представляет собой 

пустырь. 

Въезд на участок осуществляется по ранее запроектированному 

внутриквартальному проезду с существующей улицы Молодежной. На 

использование внутриквартального проезда к проектируемым домам 

установлено разрешение Администрации муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» от 27.07.2020 №509/20 в целях проезда к 

планируемым строительством многоквартирным жилым домам на участке с 

КН 39:17:010042:167. 

В соответствии с параметрами, обозначенными в ГПЗУ, проектом 

предусмотрено: 

- жилые дома №1, №2, №3 размещены в пределах мест допустимого 

размещения зданий и сооружений; 

- процент застройки составляет 20,95, что менее предельного значения в 

60%; 

- количество надземных этажей, принятых проектом - 6 этажей; 

- процент озеленение составляет 33,10%, что не менее нормативного 20%; 

- предельная высота проектируемых жилых домов до конька кровли менее 

предельной высоты 25 м; 

- ограничений по условиям вероятной зоны объектов археологии 

отсутствуют (на основании предоставленного ответа № ОКН-1100 от 

27.04.2018 г. Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия - в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

39:17:000000:358, 39:17:010042:167 объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, границы территории 

объектов культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия 

и защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют); 

- размещение жилых домов вне охранных зон инженерных коммуникаций; 

- ограничения по условиям строительства во второй зоне округа горно-

санитарной охраны курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное 
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удовлетворяются фактом отсутствия распашки земель, размещения отвалов 

грунтов, выпаса сельскохозяйственных животных; 

- нормируемая продолжительность инсоляции проектируемых жилых домов 

составляет не менее 2 ч. в день, нормируемая продолжительность инсоляции 

на 50 % площади проектируемых площадок для игр дошкольного и школьного 

возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой 

составляет не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа, что удовлетворяет 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076- 01 (с изм. на 10.04.2017г.). 

Проектной документацией предусмотрено строительство трех 

шестиэтажных односекционных с подвалом многоквартирных жилых домов 

№№1, 2, 3 по этапам. 

I этап – строительство жилого дома № 1 по ГП (с площадками 

благоустройства - для игр детей и отдыха взрослого населения, площадкой для 

занятия физкультурной, временной камеры хранения ТБО, рассчитанной для 

жителей МЖД №№ 1- 2 по ГП, гостевой автостоянки на 6 м/мест, 

рассчитанной для жителей МЖД №1, 2 по ГП); 

II этап – строительство жилого дома № 2 по ГП (с площадками 

благоустройства - для игр детей и отдыха взрослого населения, рассчитанной 

для жителей МЖД №№ 2, 3, гостевой автостоянки на 1 м/место, рассчитанной 

для жителей МЖД №№1, 2 для МГН; рассчитанной для жителей МЖД №1, 2, 

3 по ГП; 

III этап – строительство жилого дома № 3 по ГП (с площадками 

благоустройства - для игр детей, временной камеры хранения ТБО, 

рассчитанной для жителей МЖД №3 по ГП, гостевой автостоянки на 6 м/мест, 

рассчитанной для жителей МЖД №3 по ГП). 

Гидрогеологические условия площадки инженерно-геологических 

изысканий характеризуются наличием постоянного водоносного горизонта и 

возможности появления верховодки. 

Инженерная подготовка территории включает в себя: 

- расчистку территории от мусора;  

- организацию рельефа проектируемой территории, отсыпку минеральным 

грунтом; 

- меры по предотвращению попадания поверхностных вод в котлованы;  

- укрепление стенок котлованов;  

- гидроизоляцию фундаментов и подвалов;  

- меры по предотвращению сил морозного пучения; 

- меры по защите стальных конструкций от коррозионной активности 

грунтов. 

Вертикальной планировкой решается сбор и организованное отведение 

всего поверхностного стока. По периметру проездов устанавливаются 

бортовые камни на высоту 15 см относительно покрытия, способствующие 

сбору неочищенных стоков и препятствующие их растеканию. 
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Уклоны парковок и тротуаров приняты согласно нормативных 

документов, обеспечивающие поверхностный сток с целью исключения 

условий для переувлажнения почвы, возможности повышения горизонта 

подземных вод и заболачивания отдельных участков. С учетом этого уклоны 

на территориях зеленых насаждений приняты не менее 5%. 

Отвод воды от зданий решен:  

- вертикальной планировкой; 

- отмосткой шириной 1м с уклоном 1% по периметру зданий;  

- предусмотрены водоотводящие лотки на входах.  

Отвод дождевых вод с кровли через наружные водостоки предусмотрен 

по проектируемым внутриплощадочным самотечным сетям. 

Сбор поверхностных вод с проезжей части в границе благоустройства 

решен вертикальной планировкой в проектируемые дождеприемные колодцы. 

Мероприятиями по благоустройству предусмотрено строительство 

подъездов и стоянок для индивидуальных автомобилей с покрытием из 

бетонной дорожной плитки толщиной 0,08 м; тротуаров, отмостки, площадок 

и дорожек с покрытием из мелкой бетонной плитки толщиной 0,06 м; детских 

и площадок для занятия физкультурой с покрытием с использованием 

резиновой крошки.  

Свободная от застройки территория озеленяется путем посадки 

декоративных деревьев, кустарника, устройством травяного газона. Для 

обеспечения проезда вокруг зданий I и II этапов строительства предусмотрено 

усиление газона решеткой «ГЕО Газон». 

Предусмотрено две площадки для устройства камеры хранения ТБО. 

Камера хранения выполняется отдельно стоящим сооружением, с 

асфальтобетонным покрытием пола; обеспеченной водой и водоотливом в 

проектируемые дождеприемные колодцы; с вытяжной вентиляцией и входной 

дверью с уплотненным притвором согласно требований 8.2.3 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

Все покрытия обрамляются бетонными камнями. 

На всех площадках устанавливается оборудование, соответствующее 

целевому назначению. 

Расчеты площадок благоустройства для дома выполнены исходя из 

средней жилищной обеспеченности по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Калининградской 

области из расчета 28,3 м2 общей площади жилых помещений, приходящихся 

на 1 человека и общей площади жилых помещений в домах №1, №2, №3. 

4245 м2: 28,3 м2/чел. = 150 чел., из них:   

- жилой дом №1 - 1326,90 м2: 28,3 м2/чел.= 47 чел.; 

- жилой дом №2 - 1326,90 м2: 28,3 м2/чел.= 47 чел.; 

- жилой дом №3 – 1591,20 м2: 28,3 м2/чел.= 56 чел. 

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство участка 

проектирования. 
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Площадки для отдыха детей и взрослого населения запроектированы на 

территории I и II этапов строительства. 

Площадки для занятия физкультурой запроектированы на территории I 

и III этапов строительства. 

Автостоянки (12 м/мест) запроектированы на территории I и III этапов 

строительства. На территории II этапа предусмотрена автостоянка для 

автотранспорта инвалида. 

Ведомость благоустройства для I этапа строительства,  

количество жителей – 47 человек 

№ 

п/п 
Наименование площадки 

Ед. 

изм. 

Количество 

расчетное проектное 

1. Площадка для игр детей м2 32,90 
61,10 

2. Площадка отдыха взрослых м2 4,10 

3. Площадки для занятий физкультурой м2 94,0 114,20 

4. Площадки для хозяйственных целей м2 14,10 18,60 

5. Площадь озеленения участка м2 282,0 976,30 

6. Парковочные места для автомашин шт. 3 6 

Ведомость благоустройства для II этапа строительства,  

количество жителей – 47 человек 

№ 

п/п 
Наименование площадки 

Ед. 

изм. 

Количество 

расчетное проектное 

1. Площадка для игр детей м2 32,90 
87,15 

2. Площадка отдыха взрослых м2 4,10 

3. Площадки для занятий физкультурой м2 94,0 - 

4. Площадки для хозяйственных целей м2 14,10 - 

5. Площадь озеленения участка м2 282,0 502,80 

6. Парковочные места для автомашин шт. 3 1 

Ведомость благоустройства для III этапа строительства, 

количество жителей – 56 человек 

№ 

п/п 
Наименование площадки 

Ед. 

изм. 

Количество 

расчетное проектное 

1. Площадка для игр детей м2 39,20 - 

2. Площадка отдыха взрослых м2 5,60 - 

3. Площадки для занятий физкультурой м2 112,00 300,00 

4. Площадки для хозяйственных целей м2 16,80 18,60 

5. Площадь озеленения участка м2 336,00 410,65 

6. Парковочные места для автомашин шт. 3 6 

Ведомость благоустройства для трех домов,  

количество жителей– 150 человек 

№ 

п/п 
Наименование площадки 

Ед. 

изм. 

Количество 

расчетное проектное 

1. Площадка для игр детей м2 105,00 
148,25 

2. Площадка отдыха взрослых м2 15,00 

3. Площадки для занятий физкультурой м2 300,00 347,90 
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4. Площадки для хозяйственных целей м2 45,00 29,10 

5. Площадь озеленения участка м2 900,00 1889,75 

6. Парковочные места для автомашин шт. 9 13 

Въезд – выезд шириной 5,5 м на территорию осуществляется по проезду 

с перспективной улицы города Светлогорска. Для осуществления проезда 

выделен участок площадью 121 кв. м, находящийся в муниципальной 

собственности. Разрешение на использование земель №509/20 от 274.07.2020г 

выдано Администрацией МО «Зеленоградский городской округ». 

2. Архитектурные решения 

Строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, 

запроектированных на отведенном земельном участке, предусмотрены тремя 

этапами. 

Многоквартирный дом I этапа строительства - односекционный 30-

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

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

Высота этажей с первого по шестой – 3,00 м (в чистоте – 2,72 м), высота 

помещений подвала – 1,95 м. 

Высота здания от уровня планировки до конька крыши - 23,27 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке +55,650 м на местности в 

Балтийской системе высот. 

На площади подвала располагаются технические помещения: 

водомерный узел, электрощитовая, насосная, кладовая уборочного инвентаря, 

а также внеквартирные хозяйственные кладовые. Из подвала выполнены два 

эвакуационных выхода, обособленных от входа в жилую часть здания, на 

наружные лестницы. 

Вход в жилую часть организован с уровня планировочной отметки 

земли, через тамбур с естественным освещением. Над входной площадкой 

предусмотрен козырек. 

На этажах с первого по шестой размещено 18 однокомнатных и 12 

двухкомнатных квартир. 

Многоквартирный дом II этапа строительства - односекционный 30-

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

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

Высота этажей с первого по шестой – 3,00 м (в чистоте – 2,72 м), высота 

помещений подвала – 1,95 м. 

Высота здания от уровня планировки до конька крыши - 23,27 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке +54,950 м на местности в 

Балтийской системе высот. 

На площади подвала располагаются технические помещения: 

водомерный узел, насосная, электрощитовая, кладовая уборочного инвентаря, 
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а также внеквартирные хозяйственные кладовые. Из подвала выполнены два 

эвакуационных выхода, обособленных от входа в жилую часть здания, на 

наружные лестницы. 

Вход в жилую часть организован с уровня планировочной отметки 

земли, через тамбур с естественным освещением. Над входной площадкой 

предусмотрен козырек. 

На этажах с первого по шестой размещено 18 однокомнатных и 12 

двухкомнатных квартир. 

Многоквартирный дом III этапа строительства - односекционный 30-

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

имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях – 26,43х13,05 м. 

Высота этажей с первого по шестой – 3,00 м (в чистоте – 2,72 м), высота 

помещений подвала – 1,93 м. 

Высота здания от уровня планировки до конька крыши - 23,60 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола жилой 

части первого этажа, соответствующий абсолютной отметке +54,150 м на 

местности в Балтийской системе высот. 

На площади подвала располагаются технические помещения: 

водомерный узел, электрощитовая, насосная, кладовая уборочного инвентаря, 

а также внеквартирные хозяйственные кладовые. Из подвала выполнены два 

эвакуационных выхода, обособленных от входа в жилую часть здания, на 

наружные лестницы. 

Вход в жилую часть организован с уровня планировочной отметки 

земли, через тамбур с естественным освещением. Над входной площадкой 

предусмотрен козырек. 

На этажах с первого по шестой размещено 30 квартир: 12 

однокомнатных, 12 двухкомнатных и 6 трехкомнатных квартир. 

Каждая квартира в многоквартирных домах I, II и III этапов 

строительства имеет прихожую, кухню, санузел, остекленную лоджию или 

балкон. Квартиры оснащены всеми видами инженерно-технического 

обеспечения: электроснабжением, водоснабжением и канализацией; для 

автономного теплоснабжения и горячего водоснабжения предусмотрены 

двухконтурные теплогенераторы с закрытой камерой сгорания, работающие 

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

каждой квартире в прихожих предусматривается место для шкафа-купе. 

Вертикальные коммуникации в многоквартирных домах представлены 

железобетонной лестницей с маршами шириной 1200 мм, размещенной в 

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

– 1 м/с, грузоподъемность – 630 кг), имеющим остановку на уровне входной 

площадки и далее на всех этажах. 

Лифтовая шахта расположена между маршами лестницы. Двери квартир 

с выходом непосредственно на лестничную клетку выполнены 

противопожарными 1 типа. 
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Выход на чердак запроектирован с площадки лестничной клетки, через 

противопожарную дверь 2-го типа размером 0,8х1,6 м. Выход на кровлю 

предусмотрен из чердака – через люк в противопожарном исполнении 

размером 800х600 мм, доступ к которому осуществляется по металлической 

закрепленной стремянке. 

Нормативное естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей обеспечено при помощи окон, размеры которых 

определены расчетом в зависимости от площади пола этих помещений. 

Принято боковое одностороннее освещение. Оконные блоки – из 

пятикамерного ПВХ-профиля с однокамерными стеклопакетами. 

На пятом и шестом этажах предусмотрено панорамное остекление 

жилых комнат, заполнение оконных проемов выполнено глухим на высоту 1,2 

м с нормируемым пределом огнестойкости Е 45. 

Остекление лоджий и балконов – раскрываемое. В нижней части 

остекления балконов и лоджий предусмотрен триплекс. 

Защита от потенциальных источников шума обеспечивается выбором 

материалов и толщин внутренних стен и перегородок, применением 

теплоизоляционных и звукоизоляционных слоев в конструкциях наружных 

стен и перекрытий, оконных блоков со звукоизолирующими свойствами, 

планировочными и конструктивными решениями по снижению шумового и 

вибрационного воздействия со стороны лифтовой шахты. В подвале каждого 

дома размещено помещение насосной вне границ вышележащих жилых 

комнат квартир. 

Решения по обеспечению соответствия зданий требованиям 

энергетической эффективности предусматривают: 

- выбор оптимальной формы здания, характеризующейся пониженным 

коэффициентом компактности и обеспечивающей минимальные потери в 

зимний период и минимальные теплопоступления в летний период года; 

- выбор оптимальной ориентации здания по сторонам света с целью 

нейтрализации отрицательного воздействия климата на здание и его тепловой 

баланс; 

- сокращение площади наружных ограждающих конструкций путем 

уменьшения периметра наружных стен; 

- применение в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов; 

- применение светопрозрачных наружных ограждающих конструкций с 

повышенными теплозащитными характеристиками и оборудованных 

вентиляционными клапанами; 

- устройство тамбуров при входе в здание; 

- установка доводчиков входных дверей; 

- максимальное использование естественного освещения помещений для 

снижения затрат электрической энергии; 

- связь помещений без излишних коридоров, холлов и темных помещений. 
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Решения по отделке жилых помещений многоквартирных домов 

приняты в соответствии с заданием на проектирование – «под серый ключ»: 

штукатурка стен, затирка потолков, подготовка основания под покрытие полов 

- цементно-песчаная стяжка по слою звукоизоляции (в санузлах - гидро- и 

звукоизоляции). 

Отделка помещений общего пользования: лестничной клетки, тамбура, 

коридоров – штукатурка и покраска акриловыми красками стен, затирка и 

покраска акриловыми красками потолков, полы – из керамической плитки. 

Отделка технических помещений: штукатурка и покраска акриловыми 

красками стен, затирка и покраска акриловыми красками потолков, полы – 

стяжка из цементно-песчаного раствора с обеспыливающей пропиткой. 

Объемно-пространственная композиция зданий сформирована 

основным шестиэтажным объемом, выступающими вертикальными объемами 

лоджий и балконов. При формировании фасадов зданий используется 

вертикальный ритм, созданный объемами лоджий, выступающими из 

плоскости стены. В наружной отделке здания применена колерованная 

штукатурка по утеплителю в соответствии с сертифицированной СФТК. 

3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Многоквартирный дом I этапа строительства – односекционный, 

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

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

первого по шестой – 3,00 м (в чистоте – 2,72 м), высота помещений подвала – 

1,95 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке +55,650 м на местности в 

Балтийской системе высот. 

Многоквартирный дом II этапа строительства – односекционный, 

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

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

первого по шестой – 3,00 м (в чистоте – 2,72 м), высота помещений подвала – 

1,95 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке +54,950 м на местности в 

Балтийской системе высот. 

Многоквартирный дом III этапа строительства – односекционный, 

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

прямоугольной формы с размерами в осях 27,15х13,60 м. 26,43х13,05 м. 

Высота этажей с первого по шестой – 3,00 м (в чистоте – 2,72 м), высота 

помещений подвала – 1,93 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола жилой 

части первого этажа, соответствующий абсолютной отметке +54,150 м на 

местности в Балтийской системе высот. 
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Конструктивные решения многоквартирных домов I, II и III этапов 

строительства идентичны. 

Здания с несущим каркасом из монолитного железобетона с колоннами, 

вертикальными элементами жесткости в виде стен лестничной клетки и 

лифтовой шахты и безригельными перекрытиями. Шаг колонн переменный. 

Пространственная неизменяемость зданий под воздействием вертикальных и 

горизонтальных нагрузок обеспечивается жесткими узлами сопряжения 

вертикальных элементов каркаса с фундаментной плитой, совместной работой 

вертикальных элементов каркаса с жесткими дисками перекрытий. 

Расчет пространственного каркаса зданий выполнен в программном 

комплексе ЛИРА-САПР 2016 (R3), сертификат соответствия РОСС RU.СП 

15.Н000912. 

Здания запроектированы в следующих конструкциях: 

Фундаменты - монолитные железобетонные плиты толщиной 500 мм на 

естественном основании. 

Бетон плит - класса В25 по прочности, марки W8 по 

водонепроницаемости, марки F100 по морозостойкости. Армирование 

основного поля – вязаными сетками из арматуры диаметром 16 мм класса 

А500С ГОСТ Р 52544-2006 с ячейками 200х200 мм, дополнительное 

армирование нижней зоны – отдельными стержнями диаметром 16, 22 мм с 

шагом 200 мм. 

В качестве основания фундаментов зданий приняты: 

ИГЭ-3 - песок пылеватый средней плотности со следующими физико-

механическими характеристиками: плотность грунта ρII=1,86 г/см3, 

коэффициент пористости е0=0,76, угол внутреннего трения φII=31º, модуль 

деформации Е=14 МПа; 

ИГЭ-4 - песок мелкий кварцевый средней плотности со следующими 

физико-механическими характеристиками: плотность грунта ρII=1,90 г/см3, 

коэффициент пористости е0=0,71, угол внутреннего трения φII=18º, модуль 

деформации Е=18 МПа; 

ИГЭ-5 – песок средней крупности средней плотности со следующими 

физико-механическими характеристиками: плотность грунта ρII=1,93 г/см3, 

коэффициент пористости е0=0,65, угол внутреннего трения φII=34º, модуль 

деформации Е=24 МПа. 

Среднее давление по подошве фундаментов многоквартирных домов I и 

II этапов строительства – 107, 9 кПа (10,79 т/м2). Расчетное сопротивление 

грунтов основания – 400 кПа. 

Среднее давление по подошве фундаментов многоквартирного дома III 

этапа строительства – 110 кПа (11,0 т/м2). Расчетное сопротивление грунтов 

основания – 350 кПа. 

Под фундаментными плитами предусмотрена бетонная подготовка из 

бетона класса В7,5 толщиной 100 мм, выступающая за грани фундамента на 
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100 мм, выполняемая по подсыпке из уплотненного песка средней крупности 

толщиной 200 мм. 

Стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 200 и 300 мм, 

бетон класса В20, W4, F100, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Предусмотрена защита боковых поверхностей фундаментов и стен 

подвала, соприкасающихся с грунтом, лакокрасочным (мастичным) 

покрытием по ГОСТ 31384-2017 (либо иная согласно СП 28.13330.2017). 

Технологические швы бетонирования фундамента и стен подвала выполняется 

гидроизоляционным жгутом (бентонитовая гидропрокладка). В уровне низа 

ограждающих конструкций первого этажа предусмотрена отсечная 

горизонтальная гидроизоляция. 

Несущие элементы зданий: колонны, стены лестничной клетки и 

лифтовой шахты, плиты перекрытий - монолитные железобетонные из бетона 

класса В20, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. Сечение колонн - 

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

лифтовой шахты - 200 мм, толщина плит перекрытий - МЖД №№ 1, 2- 180 мм, 

МЖД №3 - 200 мм. Продольное армирование колонн – 6 стержней диаметром 

16 мм, продольное вертикальное и горизонтальное армирование стен – 

диаметром 12 и 10 мм соответственно, с шагом 200 мм. Основное армирование 

плит перекрытий – сеткой из арматуры диаметром 12 мм с ячейками 200х200 

мм, дополнительное армирование – отдельными стержнями диаметром 16 мм. 

Стены наружные и внутренние выше отметки 0,000 (заполнение 

каркаса) - толщиной 300 мм из газосиликатных блоков (класс бетона по 

прочности В2, марка по плотности D400, марка по морозостойкости F25 по 

ГОСТ 31360-2007) на растворе М50. Стены раскреплены с несущим каркасом 

гибкими связями из нержавеющей стали по 2 штуки в шов через каждые два 

ряда кладки. 

Перегородки - толщиной 100 мм из газосиликатных блоков (класс 

бетона по прочности В2, марки по плотности D400, марка по морозостойкости 

F25 по ГОСТ 31360-2007) на растворе М50, в санузлах - с нанесением на 

внутреннюю поверхность гидроизоляционной мастики CERESIT CL51 либо 

аналога. Перегородки раскреплены к несущему каркасу, а также со стенами и 

перегородками, гибкими связями из нержавеющей стали через каждые два 

ряда кладки. 

Вентиляционные каналы в кухнях, ванных, санузлах - из сборных 

вентиляционных блоков СVЕNТ 21х30, СVЕNТ 221х46 фирмы SCHIEDEL. 

Дымовые каналы для газовых котлов - из полнотелого керамического 

кирпича КР-р-по 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе М50. 

Лестничные марши до отметки +1,500 - сборные железобетонные 

ступени ЛС-12 по ГОСТ 8717-20016 по металлическим косоурам из швеллера 

ГОСТ 8240-97, оштукатуренным по сетке либо обшитыми двумя слоями 

ГКЛО толщиной по 12,5 мм, выше отметки +1,500 - сборные железобетонные 
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марши ЛМ30.12-15; лестничные площадки - монолитные железобетонные. 

Ограждения лестниц – металлическое решетчатое высотой 900 мм. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 и 

металлические из уголка по ГОСТ 8509-93. 

Предусмотрено опирание перемычек в кладке из газосиликатного блока 

на слой цементно-песчаного раствора М100 толщиной 30 мм, армированного 

сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с размером ячеек 50х50 мм. 

Кровля - холодная скатная с покрытием из металлочерепицы по 

стропильной системе из пиломатериалов. Подшивка карнизных свесов - 

вентилируемый софит из материалов группы горючести НГ. Водосток - 

наружный организованный. Ограждение кровли - металлическое высотой 

1,2м. 

Козырек над входом в здание – монолитный железобетонный с 

покрытием из рулонных материалов по цементно-песчаной стяжке с уклоном 

0,015. Отвод воды – наружный организованный. 

Окна и балконные двери - одинарный стеклопакет в пятикамерном ПВХ-

переплете. 

На пятом и шестом этажах в оконных проемах высотой от пола до 

потолка предусмотрено заполнение их на высоту 1.2 м глухими оконными 

блоками с нормируемым пределом огнестойкости Е 45, выше – открываемыми 

блоками. 

Двери входные в здание – из алюминиевого профиля с остеклением. 

Двери входные в квартиры - шириной проема в свету 0,9 м. 

Двери в технические помещения – металлические шириной проема в 

свету 0,8 м, с пределом огнестойкости ЕI30. 

Дверь выхода на чердак - с пределом огнестойкости ЕI30. 

Полы - в электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря, в 

помещениях водомерного узла, насосной - цементно-песчаный раствор с 

обеспыливающими добавками; в тамбуре, лестничной клетке, коридорах - из 

керамической плитки; в квартирах - по выбору собственника по 

подготовленному основанию. В конструкциях полов предусмотрены тепло-, 

гидро- и звукоизоляционные слои. 

Основания полов по междуэтажным перекрытиям - стяжка из цементно-

песчаного раствора М200, армированная фиброй, толщиной 50 мм, по 

звукоизоляционной упругой подложке из плит пенополистирола ППС17 

ГОСТ15588-2014 толщиной 30 мм (в полах 1 этажа – толщиной 150 мм). 

Пароизоляционный слой перекрытия над подвалом, чердачного 

перекрытия – из полиэтиленовой пленки 150 мкм (ГОСТ 10354-82). 

Утепление ограждающих конструкций выполняется: 

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

железобетона, в том числе наружных стен подвала выше уровня планировки - 

100 мм) плитами пенополистирола ППС-16Ф по ГОСТ 15588-2014, с 

противопожарными рассечками из каменной ваты, с последующей отделкой 
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декоративной полимерной штукатуркой в соответствии с сертифицированной 

СФТК. 

- перекрытия над подвалом - толщиной 150 мм пенополистиролом ППС17 

под слоем стяжки; 

- чердачного перекрытия - толщиной 160 мм пенополистиролом ППС17 под 

слоем стяжки. 

Отмостка - шириной 1000 мм из тротуарной плитки на цементно-

песчаном растворе М100 по основанию из песчано-гравийной смеси толщиной 

13-150 мм. 

4. 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. 

Строительство многоквартирных домов на земельном участке согласно 

ГПЗУ предусмотрено с разделением на 3 этапа: 

- 1 этап строительства многоквартирного дома № 1 по ГП; 

- 2 этап строительства многоквартирного дома № 2 по ГП; 

- 3 этап строительства многоквартирного дома № 3 по ГП; 

Проект выполнен на основании технических условий АО 

«Янтарьэнерго» №Z-6817/20, №Z-6818/20, №Z-6819/20, технических условий 

АМО «Светлогорский городской округ» №8/20 от 06.11.2020г. 

Точки присоединения к электрической сети: 

1. Нижние контакты стойки ПН на I секции СП 0,4кВ от ТП 129-04аб; 

2. Нижние контакты стойки ПН на II секции СП 0,4кВ от ТП 129-04аб. 

Основные показатели проекта: 

- категория надёжности электроснабжения - II-я; 

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

- расчётная эл. мощность по объекту - 143,7 кВт; 

- расчётная эл. мощность (1, 2, 3 этап) - 47,9 кВт; 

- расчётный ток (1, 2, 3 этап) - 76,0 А; 

- тип системы заземления - TN-C-S. 

На вводе электроустановки каждого многоквартирного жилого дома 

предусмотрено вводно-распределительное устройство ВРУ-0,4кВ. 

Электроснабжение многоквартирных жилых домов предусматривается 

от СП-0,4кВ по двум взаимнорезервируемым кабельным линиям КЛ-0,4кВ 

марки АПВБШп-1 4х70мм.кв. (1 этап) и 4х95мм.кв, (2 и 3 этапы), 

прокладываемым в траншее в земле. 

Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками 

серии Альфа А1140 установленными в СП (сущ) на границе балансовой 
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принадлежности, счетчиками серии СКАТ установленными в электрощитовой 

в щите ВРУ, счетчиками серии СКАТ установленными в щитах ЩЭ. 

Электроприёмники каждого многоквартирного жилого дома 

обеспечиваются электроснабжением по II-й категории надёжности 

электроснабжения. Для потребителей I-й категории надёжности 

электроснабжения (лифты, электроприёмники противопожарных устройств, 

аварийное освещение) предусматриваются устройства автоматического ввода 

резерва (АВР) и применение автономных источников электроснабжения. 

С целью экономии электроэнергии проектом предусматривается 

местное управление освещением, использование светодиодных ламп, 

применение светильников с датчиками движения. 

Управление освещением мест общего пользования предусматривается 

ручное от выключателей, установленных по месту; автоматическое - от 

фотореле и датчиков движения. 

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 

насосной, в помещении водомерного узла и КУИ. 

Молниезащита многоквартирных жилых домов выполняется 

посредством монтажа на кровле молниеприёмной сетки и одиночных 

стержневых молниеприемников, которые соединяются токоотводами с 

заземлителем, выполняемым из оцинкованной стальной полосы 40х4 мм, 

прокладываемой в земле по периметру жилого дома и вертикальных 

заземлителей из круглой оцинкованной стали Ø16мм длиной 3м. В местах 

прокладки токоотводов по наружным стенам применен негорючий 

утеплитель. 

Внутри зданий применены кабели с медными жилами марки ВВГнг(А)-

LS, ВВГнг(А)-FRLS соответствующих сечений. Вся сеть выполняется 

трехфазной пятипроводной или однофазной трехпроводной (фазные, нулевой 

рабочий и нулевой защитный проводник). 

Распределительные линии каждого жилого дома выполняются: 

- от ВРУ к этажным щитам открыто в стальном лотке по помещениям 

подвала, скрыто в трубах ПВХ в нишах предусмотренных строительной 

частью проекта на вертикальных участках. 

- от щитов этажных, к щитам квартирным – скрыто под слоем штукатурки. 

Групповые линии каждого жилого дома выполняются: 

- групповая сеть квартир - скрыто под слоем штукатурки, в трубах ПВХ в 

монолитных плитах перекрытия; 
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- групповые линии освещения лестничных клеток и коридоров - скрыто под 

слоем штукатурки, в трубах ПВХ в монолитных плитах перекрытия, в трубах 

ПВХ в нишах (вертикальные участки); 

- групповые линии в подвале и в технических помещениях открыто в 

стальном лотке и в трубах ПВХ. 

Распределительные и групповые линии систем противопожарной 

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

проложенным по отдельным от остальных кабелей трассам. 

Групповые сети освещения помещений и штепсельных розеток 

выполняются раздельными. Для защиты от поражения электрическим током в 

групповых сетях для подключения домофонов, в розеточных групповых сетях 

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. Светильники эвакуационного 

освещения оснащаются аккумуляторными встроенными батареями. В 

технических помещениях для ремонтного освещения предусматривается 

применение ящиков с разделительными понижающими трансформаторами 

ЯТПР-0,25 220/36В. 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 со 

светодиодными светильниками мощностью 50Вт. Подключение наружного 

освещения предусматривается от щита наружного освещения ЩНО кабелем 

АВБбШв, прокладываемым в земле в ПВХ трубе. Опоры наружного 

освещения заземляются. Управление наружным освещением - ручное со щита, 

автоматическое от астрономического таймера. 

б) Система водоснабжения 

Источником водоснабжения для нужд потребителей проектируемого 

дома I этапа строительства является существующая водопроводная сеть Ø110 

мм, проложенная к жилому дому № 8 по ул. Молодежная, в соответствии с 

техническими условиями № 2474 от 21.10.2020 г., выданными МУП 

«Светлогорскмежрайводоканал». 
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На 1 этапе строительства проектом предусмотрена прокладка 

внутриплощадочной сети водопровода Ǿ90мм с подключением к 

существующему водопроводу Ǿ200 мм по ул. Яблоневая. 

Диаметр проектируемого водопровода 90мм принят с учетом 

перспективного подключения проектируемых домов II и III этапа 

строительства. 

Подключение дома I этапа строительства к наружной сети водопровода 

выполнено одним вводом Ø63 мм. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение равный 15 л/с 

обеспечен от двух существующих пожарных гидрантов, расположенных на 

сети водопроводах Ø200 мм и Ø110 мм на нормативном расстоянии от участка 

застройки. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом расхода воды 

на горячее водоснабжение) составляет: 20,0м³/сутки, 2,99м³/час, 1,42л/с, в том 

числе расход воды на полив территории - 1,0м³/сутки. 

В здании запроектированы раздельные системы водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 - 3 этажей с обеспечением 

требуемого напора от городского водопровода, 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения 4 - 6 этажей с обеспечением 

требуемого напора от повысительной насосной установки. 

Согласно СП 54.13330.2011 на сети хозяйственно-питьевого 

водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран для 

присоединения шланга в целях возможности его использования в качестве 

первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

Для жилого дома на объеме лестничной клетки предусмотрена 

сухотрубная система внутреннего противопожарного водопровода с 

выведенными наружу патрубками, оборудованными задвижками Ø50 мм и 

соединительными головками Ø77 мм для подключения передвижной 

пожарной техники. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя 

по 2,5 л/с согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» табл. 1. 

Гарантированный напор в существующей сети - 20,0 м. 

Потребный напор в системе водоснабжения 1 - 3 этажей обеспечивается 

располагаемым напором в городской сети водопровода и не требует 

дополнительной установки оборудования повышения давления. 

Для обеспечения требуемого напора для 4 - 6 этажей дома равного 35,0м 

запроектирована компактная однонасосная установка повышения 

давления марки Wilo COR-1 MVIE 7002-GE c частотным преобразователем, 

производительностью 3,0 м³/час; напором 35,0 м; мощностью 1,1 кВт. 

Система холодного водоснабжения выполняется: 
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- наружная сеть хозяйственно-питьевого водопровода - из напорных 

водопроводных труб Ø 63 мм ПЭ PN10 фирмы "Вавин", либо аналогичных по 

характеристикам и параметрам других производителей. 

- ввод водопровода Ø 63 мм - из напорных труб ПЭ PN10 фирмы «Вавин», 

либо аналогичных по характеристикам и параметрам других производителе 

- обвязка водомерного узла Ø50 мм - из труб стальных водогазопроводных 

оцинкованных по ГОСТ 3262-75. 

- обвязка насосной установки повышения давления Ø 35х2,0 мм - из труб 

стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

- сети противопожарного водоснабжения Ø50 мм (сухотруб) - из труб 

стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75. 

- сети холодного водоснабжения, стояки холодного водопровода, а также 

разводка по этажам Ø 63х8,6 мм - Ø 20х2,8 мм - из пластмассовых труб 

«Фузиотерм» фирмы «Акватерм», либо аналогичных по характеристикам и 

параметрам других производителей. 

На стояках системы водоснабжения, выполненных из пластмассовых 

труб, при пересечении противопожарных перекрытий предусмотрена 

установка противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом 

типа Феникс ППМ, препятствующих распространению пламени по этажам. 

Для общего учета расхода воды на вводе водопровода устанавливлен 

водомерный узел со счётчиком крыльчатым ITRON Ø32 мм с импульсным 

датчиком. 

Для учёта расхода воды в квартирах, в помещении кладовой уборочного 

инвентаря, а также перед наружными поливочными кранами устанавливаются 

счётчики холодной воды СВ-15. 

Система горячего водоснабжения жилой части здания запроектирована 

от индивидуальных двухконтурных газовых котлов, установленных на кухнях 

в каждой квартире. 

Сети горячего водоснабжения Ø20х2,8 мм выполняются из 

пластмассовых труб «Фузиотерм - Штаби» фирмы «Акватерм» либо 

аналогичных по характеристикам и параметрам других производителей. 

Расчетный расход горячей воды составляет 6,8 м3/сутки. 
 

Источником водоснабжения для нужд потребителей проектируемого 

дома II этапа строительства является существующая водопроводная сеть Ø110 

мм, проложенная к жилому дому №8 по ул. Молодежная, в соответствии с 

техническими условиями №2475 от 21.10.2020 г., выданными МУП 

«Светлогорскмежрайводоканал». 

Подключение жилого дома II этапа строительства выполнено одним 

вводом Ø63 мм к внутриквартальной сети водопровода Ǿ90мм, 

запроектированной для I этапа строительства. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение равный 15 л/с 

обеспечен от двух существующих пожарных гидрантов, расположенных на 
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сети водопроводах Ø200 мм и Ø110 мм на нормативном расстоянии от участка 

застройки. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом расхода воды 

на горячее водоснабжение) составляет: 20,0м³/сутки, 2,99м³/час, 1,42л/с, в том 

числе расход воды на полив территории - 1,0м³/сутки. 

В здании запроектированы раздельные системы водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 - 3 этажей с обеспечением 

требуемого напора от городского водопровода, 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения 4 - 6 этажей с обеспечением 

требуемого напора от повысительной насосной установки . 

Согласно СП 54.13330.2011 на сети хозяйственно-питьевого 

водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран для 

присоединения шланга в целях возможности его использования в качестве 

первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

Для жилого дома на объеме лестничной клетки предусмотрена 

сухотрубная система внутреннего противопожарного водопровода с 

выведенными наружу патрубками, оборудованными задвижками Ø50 мм и 

соединительными головками Ø77 мм для подключения передвижной 

пожарной техники. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя 

по 2,5 л/с согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» табл. 1. 

Гарантированный напор в существующей сети - 20,0 м. 

Потребный напор в системе водоснабжения 1 - 3 этажей обеспечивается 

располагаемым напором в городской сети водопровода и не требует 

дополнительной установки оборудования повышения давления. 

Для обеспечения требуемого напора для 4 - 6 этажей дома равного 35,0м 

запроектирована компактная однонасосная установка повышения 

давления фирмы Wilo с частотным преобразователем, производительностью 

2,0 м³/час; напором 20,0 м; мощностью 1,1 кВт. 

Система холодного водоснабжения выполняется: 

- ввод водопровода Ø 63 мм - из напорных труб ПЭ PN10 фирмы «Вавин», 

либо аналогичных по характеристикам и параметрам других производителе 

- обвязка водомерного узла O50 мм - из труб стальных водогазопроводных 

оцинкованных по ГОСТ 3262-75. 

- обвязка насосной установки повышения давления O35х2,0 мм - из труб 

стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

- сети противопожарного водоснабжения O50 мм (сухотруб) - из труб 

стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75. 

- сети холодного водоснабжения, стояки холодного водопровода, а также 

разводка по этажам O63х8,6 мм - O20х2,8 мм - из пластмассовых труб 
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«Фузиотерм» фирмы «Акватерм», либо аналогичных по характеристикам и 

параметрам других производителей. 

На стояках системы водоснабжения, выполненных из пластмассовых 

труб, при пересечении противопожарных перекрытий предусмотрена 

установка противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом 

типа Феникс ППМ, препятствующих распространению пламени по этажам. 

Для общего учета расхода воды на вводе водопровода устанавливлен 

водомерный узел со счётчиком крыльчатым ITRON Ø32 мм с импульсным 

датчиком. 

Для учёта расхода воды в квартирах, в помещении кладовой уборочного 

инвентаря, а также перед наружными поливочными кранами устанавливаются 

счётчики холодной воды СВ-15. 

Система горячего водоснабжения жилой части здания запроектирована 

от индивидуальных двухконтурных газовых котлов, установленных на кухнях 

в каждой квартире. 

Сети горячего водоснабжения Ø20х2,8 мм выполняются из 

пластмассовых труб «Фузиотерм - Штаби» фирмы «Акватерм» либо 

аналогичных по характеристикам и параметрам других производителей. 

Расчетный расход горячей воды составляет 6,8 м3/сутки. 
 

Источником водоснабжения для нужд потребителей проектируемого 

дома III этапа строительства является существующая водопроводная сеть 

Ø110 мм, проложенная к жилому дому №8 по ул. Молодежная, в соответствии 

с техническими условиями №2476 от 21.10.2020 г., выданными МУП 

«Светлогорскмежрайводоканал». 

Подключение жилого дома III этапа строительства выполнено одним 

вводом Ø63 мм к внутриквартальной сети водопровода Ǿ90мм, 

запроектированной для I этапа строительства. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение равный 15 л/с 

обеспечен от двух существующих пожарных гидрантов, расположенных на 

сети водопроводах Ø200 мм и Ø110 мм на нормативном расстоянии от участка 

застройки. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом расхода воды 

на горячее водоснабжение) составляет: 20,0м³/сутки, 2,99м³/час, 1,42л/с, в том 

числе расход воды на полив территории - 1,0м³/сутки. 

В здании запроектированы раздельные системы водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 - 3 этажей с обеспечением 

требуемого напора от городского водопровода, 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения 4 - 6 этажей с обеспечением 

требуемого напора от повысительной насосной установки . 

Согласно СП 54.13330.2011 на сети хозяйственно-питьевого 

водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран для 
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присоединения шланга в целях возможности его использования в качестве 

первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

Для жилого дома на объеме лестничной клетки предусмотрена 

сухотрубная система внутреннего противопожарного водопровода с 

выведенными наружу патрубками, оборудованными задвижками Ø50 мм и 

соединительными головками Ø77 мм для подключения передвижной 

пожарной техники. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя 

по 2,5 л/с согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» табл. 1. 

Гарантированный напор в существующей сети - 20,0 м. 

Потребный напор в системе водоснабжения 1 - 3 этажей обеспечивается 

располагаемым напором в городской сети водопровода и не требует 

дополнительной установки оборудования повышения давления. 

Для обеспечения требуемого напора для 4 - 6 этажей дома равного 35,0м 

запроектирована компактная однонасосная установка повышения давления 

фирмы Wilo с частотным преобразователем, производительностью 3,0 м³/час; 

напором 20,0 м; мощностью 1,1 кВт. 

Система холодного водоснабжения выполняется: 

- ввод водопровода Ø 63 мм - из напорных труб ПЭ PN10 фирмы «Вавин», 

либо аналогичных по характеристикам и параметрам других производителе 

- обвязка водомерного узла O50 мм - из труб стальных водогазопроводных 

оцинкованных по ГОСТ 3262-75. 

- обвязка насосной установки повышения давления O35х2,0 мм - из труб 

стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

- сети противопожарного водоснабжения O50 мм (сухотруб) - из труб 

стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75. 

- сети холодного водоснабжения, стояки холодного водопровода, а также 

разводка по этажам O63х8,6 мм - O20х2,8 мм - из пластмассовых труб 

«Фузиотерм» фирмы «Акватерм», либо аналогичных по характеристикам и 

параметрам других производителей. 

На стояках системы водоснабжения, выполненных из пластмассовых 

труб, при пересечении противопожарных перекрытий предусмотрена 

установка противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом 

типа Феникс ППМ, препятствующих распространению пламени по этажам. 

Для общего учета расхода воды на вводе водопровода устанавливлен 

водомерный узел со счётчиком крыльчатым ITRON Ø32 мм с импульсным 

датчиком. 

Для учёта расхода воды в квартирах, в помещении кладовой уборочного 

инвентаря, а также перед наружными поливочными кранами устанавливаются 

счётчики холодной воды СВ-15. 
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Система горячего водоснабжения жилой части здания запроектирована 

от индивидуальных двухконтурных газовых котлов, установленных на кухнях 

в каждой квартире. 

Сети горячего водоснабжения Ø20х2,8 мм выполняются из 

пластмассовых труб «Фузиотерм - Штаби» фирмы «Акватерм» либо 

аналогичных по характеристикам и параметрам других производителей. 

Расчетный расход горячей воды составляет 6,8 м3/сутки. 

в) Система водоотведения 

Отвод бытовых сточных вод от проектируемого дома I этапа 

строительства предусмотрен по внутриплощадочным самотечным сетям в 

существующую сеть бытовой канализации Ø160мм, проходящую с южной 

стороны от участка застройки, в соответствии с техническими условиями 

№1380 от 29.10.2020г., выданными АО «ОКОС». 

На I этапе строительства проектом запроектирована прокладка 

внутриплощадочной сети бытовой канализации, выполненная с учетом 

перспективного подключения проектируемых домов II и III этапов 

строительства. 

Расход бытовых стоков равен: 20,0 м3/сутки, 2,99м3/час, 3,02л/с. 

Внутренняя сеть бытовой канализации выполняется из пластмассовых 

толстостенных канализационных труб Ø110 мм - Ø50 мм фирмы «Вавин», 

либо аналогичных по характеристикам и параметрам других производителей. 

На стояках бытовой канализации, выполненных из пластмассовых труб, 

при пересечении противопожарных перекрытий предусмотрена установка 

противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом типа 

Феникс ППМ, препятствующих распространению пламени по этажам. 

Отвод условно-чистых дождевых вод с кровли дома предусмотрен по 

системе наружных водостоков в проектируемую внутриплощадочную сеть 

дождевой канализации без очистки. 

Отвод дождевых стоков с территории запроектирован вертикальной 

планировкой участка через дождеприемные колодцы. 

Расчетный расход дождевых стоков составляет: 

- с кровли здания – 4,05л/с, 

- с территории – 2,74л/с. 

Очистка дождевых стоков с площадок автостоянок на существующих 

локальных сооружениях фирмы ООО "ГИДРОКОМФОРТ", расположенных 

на участке с КН 39:17:010042:166. 

Производительность очистных сооружений принята с перспективой 

подключения домов I, II, III этапов строительства. 

Отвод очищенных дождевых стоков и условно-чистых стоков с кровли 

здания выполнен в существующую дождевую канализацию по ул. Яблоневая 

в соответствии с техническими условиями №213 от 15.10.2020 г., выданными 

МБУ «Спецремтранс». 
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Диаметр проектируемой внуртиплощадочной сети дождевой 

канализации принят с учетом перспективного подключения проектируемых 

домов II и III этапов строительства. 

В связи с тем, что уровень грунтовых вод на участке строительства 

расположен ниже отметки подземного этажа, устройство системы дренажа не 

предусмотрено. 
 

Отвод бытовых сточных вод от проектируемого дома II этапа 

строительства предусмотрен в проектируемую внутриплощадочную сеть I 

этапа строительства и далее в существующую сеть бытовой канализации 

Ø160мм, проходящую с южной стороны от участка застройки, в соответствии 

с техническими условиями №1381 от 29.10.2020г., выданными АО «ОКОС». 

Расход бытовых стоков равен: 20,0 м3/сутки, 2,99м3/час, 3,02л/с. 

Внутренняя сеть бытовой канализации выполняется из пластмассовых 

толстостенных канализационных труб Ø110 мм - Ø50 мм фирмы «Вавин», 

либо аналогичных по характеристикам и параметрам других производителей. 

На стояках бытовой канализации, выполненных из пластмассовых труб, 

при пересечении противопожарных перекрытий предусмотрена установка 

противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом типа 

Феникс ППМ, препятствующих распространению пламени по этажам. 

Отвод условно-чистых дождевых вод с кровли дома предусмотрен по 

системе наружных водостоков в проектируемую внутриплощадочную сеть 

дождевой канализации без очистки. 

Отвод дождевых стоков с территории запроектирован вертикальной 

планировкой участка через дождеприемные колодцы. 

Расчетный расход дождевых стоков составляет: 

- с кровли здания – 4,05л/с, 

- с территории – 2,74л/с. 

Очистка дождевых стоков с площадок автостоянок на существующих 

локальных сооружениях фирмы ООО "ГИДРОКОМФОРТ", расположенных 

на участке с КН 39:17:010042:166. 

Производительность очистных сооружений принята с перспективой 

подключения домов I , II, III этапов строительства. 

Отвод очищенных дождевых стоков и условно-чистых стоков с кровли 

здания выполнен в существующую дождевую канализацию по ул. Яблоневая 

в соответствии с техническими условиями №213 от 15.10.2020 г., выданными 

МБУ «Спецремтранс». 

В связи с тем, что уровень грунтовых вод на участке строительства 

расположен ниже отметки подземного этажа, устройство системы дренажа не 

предусмотрено. 
 

Отвод бытовых сточных вод от проектируемого дома III этапа 

строительства предусмотрен в проектируемую внутриплощадочную сеть I 

этапа строительства и далее в существующую сеть бытовой канализации 



31 

Ø160мм, проходящую с южной стороны от участка застройки, в соответствии 

с техническими условиями №1382 от 29.10.2020г., выданными АО «ОКОС». 

Расход бытовых стоков равен: 20,0 м3/сутки, 2,99м3/час, 3,02л/с. 

Внутренняя сеть бытовой канализации выполняется из пластмассовых 

толстостенных канализационных труб Ø110 мм - Ø50 мм фирмы «Вавин», 

либо аналогичных по характеристикам и параметрам других производителей. 

На стояках бытовой канализации, выполненных из пластмассовых труб, 

при пересечении противопожарных перекрытий предусмотрена установка 

противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом типа 

Феникс ППМ, препятствующих распространению пламени по этажам. 

Отвод условно-чистых дождевых вод с кровли дома предусмотрен по 

системе наружных водостоков в проектируемую внутриплощадочную сеть 

дождевой канализации без очистки. 

Отвод дождевых стоков с территории запроектирован вертикальной 

планировкой участка через дождеприемные колодцы. 

Расчетный расход дождевых стоков составляет: 

- с кровли здания – 4,05л/с, 

- с территории – 2,74л/с. 

Очистка дождевых стоков с площадок автостоянок на существующих 

локальных сооружениях фирмы ООО "ГИДРОКОМФОРТ", расположенных 

на участке с КН 39:17:010042:166. 

Производительность очистных сооружений принята с перспективой 

подключения домов I , II, III этапов строительства. 

Отвод очищенных дождевых стоков и условно-чистых стоков с кровли 

здания выполнен в существующую дождевую канализацию по ул. Яблоневая 

в соответствии с техническими условиями №213 от 15.10.2020 г., выданными 

МБУ «Спецремтранс». 

В связи с тем, что уровень грунтовых вод на участке строительства 

расположен ниже отметки подземного этажа, устройство системы дренажа не 

предусмотрено. 

г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Строительство многоквартирных домов на земельном участке согласно 

ГПЗУ предусмотрено с разделением на 3 этапа: 

1 этап строительства многоквартирного дома № 1 по ГП; 

2 этап строительства многоквартирного дома № 2 по ГП; 

3 этап строительства многоквартирного дома № 3 по ГП. 

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 1-6 

этажей жилых домов осуществляется коаксиальными дымоотводами 
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диаметром 100/60 мм, которые подключаются к коллективным дымоходам 

диаметром 250 мм, расположенным в шахтах из керамического кирпича 

сечением 400х400мм abhvs Jeremias FU и LAS (либо аналога). Дымоходная 

система собирается из деталей комплекта Jeremias FU и LAS (либо аналога). 

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 НПКРП 

и повышении концентрации СО до 20 мг/м3. 

Расход тепла на отопление каждого жилого дома составляет 118,8 кВт, 

на горячее водоснабжение - 162 кВт. 

Общий расход на отопление и горячее водоснабжение каждого жилого 

дома составляет 280,8 кВт. 

Системы отопления квартир запроектированы двухтрубные, 

горизонтальные, с разводкой трубопроводов к приборам в конструкции пола. 

Теплоноситель - вода с параметрами 80 - 60оС. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные 

радиаторы с нижним подключением. Отопление ванных комнат 

предусмотрено от полотенцесушителей. 

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов производится с 

помощью автоматических терморегуляторов со встроенными 

термостатическими клапанами с предварительной настройкой. 

Трубопроводы систем отопления приняты из полипропиленовых труб 

ППР PN20 в изолирующем чулке. 

Воздух из системы радиаторного отопления удаляется через 

воздуховыпускные краны, установленные в радиаторах и 

полотенцесушителях. 

Опорожнение систем производится через штуцеры с шаровым 

клапаном, установленными на трубопроводах под котлом и через запорно-

присоединительные клапаны радиаторов. Полное опорожнение 

трубопроводов проложенных в стяжке пола осуществляется продувкой 

системы сжатым воздухом. 

Вентиляция санузлов вытяжная с естественным побуждением. 

Вытяжка из санузлов жилых домов осуществляется через вентблоки 

заводского изготовления Shiedel Cvent 21х46 (при подключении двух санузлов 

одной квартиры), и вентблоки Shiedel Cvent 21х30 с одним каналом спутником 

и одним сборным каналом при подключении одного санузла. Размеры канала-

спутника 120х210 мм, размеры сборного канала 210х305 мм. 

Вентиляция кухонь приточно-вытяжная комбинированная. 

Вытяжка из кухонь жилых домов осуществляется через вентблоки 

Shiedel Cvent 21х46, с двумя каналами спутниками и одним сборным каналом. 

Размеры каналов-спутников 120х210 мм, размеры сборного канала 210х460 

мм. 
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На одном из вентканалов-спутников устанавливается вытяжной 

вентилятор, на втором вентканале-спутнике устанавливается решетка 

размером 200х300 мм. 

Длина вертикального участка воздуховода воздушного затвора - 3 м. 

Вытяжка из кухонь и санузлов 6 этажа осуществляется отдельными 

воздуховодами. 

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. 

Приточные клапаны оснащаются осевыми вентиляторами. 

Вентиляция электрощитовой, КУИ, насосной, водомерного узла - 

естественная через решетки перетекания. 

д) Сети связи 

Строительство многоквартирных домов на земельном участке согласно 

ГПЗУ предусмотрено с разделением на 3 этапа: 

- 1 этап строительства многоквартирного дома №1 по ГП; 

- 2 этап строительства многоквартирного дома №2 по ГП; 

- 3 этап строительства многоквартирного дома №3 по ГП; 

Проект выполнен на основании технических условий ЗАО «Экран» от 

28.06.2020г., технического задания ООО «Калининградская лифтовая 

компания» исх.№078/20 от 20.06.2020г. 

Точка присоединения проектируемого объекта: узел доступа оператора 

связи (ж/д № 6, корпус 2 по ул. Молодежной в г. Светлогорске). 

Проектной документацией предусматривается: 

- строительство одноотверстной кабельной канализации из полиэтиленовых 

труб диаметром 63 мм от существующей кабельной канализации ЗАО «Экран» 

до ввода в проектируемые здания с устройством на поворотах трассы и при 

вводе на участок колодцев типа ККС-1, ККС-2; 

- прокладка в существующей и проектируемой кабельной канализации 

связи волоконнооптического кабеля типа ОГЦ-8-7А от узла доступа оператора 

связи (ж/д № 6 корпус 2 по ул. Молодежной в г. Светлогорске) до 

проектируемого коммутационного шкафа в каждом здании. 

В каждом многоквартирном жилом доме в подвале устанавливается 

телекоммуникационный шкаф ШТК. В шкафу монтируется активное 

оборудование связи. 

Прокладка распределительной сети передачи данных выполняется от 

распределительного шкафа до распределительных коробок - многопарным 

кабелем UTP 5e LSZH 25х2х0,5 в вертикальных каналах и по подвалу - в 

трубах ПВХ. Прокладка абонентских сетей выполняется кабелем UTP 5e 

LSZH 4x2x0,5 в вертикальных каналах в полиэтиленовых трубах и по 

коридору до ввода в квартиру в гофротрубах ПВХ-20 в подготовке пола. 
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В качестве пассивного коммутационного оборудования используются 

распределительные боксы KRONE на 30 пар. 

Прокладка распределительной сети телефонии выполняется от 

распределительного шкафа до распределительных коробок - многопарным 

кабелем ТППнг(A)-HF 20х2х0,5, ТППнг(A)-HF 10х2х0,5 в вертикальных 

каналах и по подвалу - в трубах ПВХ. Прокладка абонентских сетей 

выполняется кабелем UTP LSZH 1x2x0,5 в вертикальных каналах в 

полиэтиленовых трубах и по коридору до ввода в квартиру в гофротрубах 

ПВХ-20 в подготовке пола. В качестве пассивного коммутационного 

оборудования используются распределительные боксы KRONE на 10, 20 пар. 

Оконечиваются абонентские кабели в помещениях розетками типа RJ-

45. 

Для радиофикации и приема сигналов оповещения ГО и ЧС России по 

Калининградской области в квартирах предусматривается установка эфирных 

радиоприемников типа Лира РП-248-1. 

Проектом предусматривается оснащение проектируемого объекта 

системой эфирного телевидения с предоставлением доступа к 1 и 2 

мультиплексу местного цифрового телевидения (20 каналов). 

В состав системы эфирного телевидения входят: 

- антенное устройство, предназначенное для приема радиосигналов 

вещательного телевидения в дециметровом диапазоне радиоволн типа BAS-

1112 ЛОГО-Р-12F для установки на кровле; 

- мачта для антенны L=3м типа МА-3,0; 

- усилитель телевизионный VX86 WISI (47-862 МГц); 

- ответвители типа TAH с различным количеством абонентских отводов. 

Усилитель телевизионный размещается в помещении подвала. 

Прокладка распределительной сети эфирного телевидения выполняется 

кабелем РК 75-7-327нг(А)-HF (RG-11) в вертикальных каналах, по подвалу в 

трубах ПВХ-50. Прокладка абонентской сети эфирного телевидения 

производится кабелем РК 75-4-319 нг(А)-HF(RG-6) по коридору до ввода в 

квартиру в трубах ПВХ-20. 

Проектной документацией предусматривается система домофонной 

связи на основе блока управления домофоном Visit БУД-302K-80. 

Двухсторонняя переговорная связь между кабиной каждого лифта и 

диспетчерским пунктом устанавливается на базе GSM-канала. Сигналы о 

блокировании лифтов, о проникновении в шахту, станцию управления, о 

наличии электропитания на лифтовом блоке поступают по GSM-каналу. 

Диспетчерская связь осуществляется системой «Навигард-лифт» на основе 

GSM-стандартов. 

Проектом предусматривается заземление оборудования связи, 

металлических оболочек кабелей связи, металлических коробов. 
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е) Система газоснабжения 

Подключение объекта предусматривается от подземного 

полиэтиленового распределительного газопровода низкого давления 

диаметром 225мм, проложенного по ул. Яблоневой в г. Светлогорске (в 

границах земельного участка с кадастровым номером 39:17:010042:167). 

Газоснабжение объекта осуществляется природным газом с низшей 

теплотой сгорания 7900±100ккал/м³ (33494кДж/м³), плотность газа 0,73кг/м³. 

Использование газа предусмотрено на цели отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления. 

Давление газа в точке подключения – 1,3-1,9 кПа. 

Максимальный часовой расход природного газа на 30-ти квартирный 

жилой дом составляет 44,38 м3/ч. 

Максимальный часовой расход природного газа на одну квартиру 

составляет 3,9 м³/ч. 

Для общедомового учета расхода газа применяется измерительный 

комплекс СГ-ТК-Д-65 на базе диафрагменного газового счетчика ВК-G40 

(предел измерения от 0,4 до 65,0м³/ч) и электронного корректора по 

температуре ТС220. 

Для индивидуального учета расхода газа в помещении каждой кухни 

устанавливается газовый счетчик G2,5 с пределом измерения от 0,025 до 

4,0м³/ч. 

Расположение общедомового прибора учета расхода газа 

предусматривается на фасаде здания (после компенсатора на газовом вводе) в 

металлическом шкафу на высоте не менее 0,5м от уровня земли и на 

расстоянии не менее 0,5м от дверных и оконных проемов. 

Газопровод низкого давления предусматривается из полиэтиленовых 

длинномерных труб, отвечающих требованиям ГОСТ Р 58121.2-2018, и 

соединительных деталей, отвечающих требованиям ГОСТ 58121.3-2018. При 

прокладке полиэтиленовых газопроводов предусмотрено использовать трубы 

и соединительные детали с коэффициентом запаса прочности не менее: 2,7 - 

при давлении газа до 0,3МПа. 

Газовый ввод предусмотрен полиэтиленовым заводского изготовления, 

тип «i», с неразъемным соединением «полиэтилен-сталь» в стальном футляре. 

В качестве запорных устройств на газопроводе проектом 

предусматривается установка газового отключающего устройства в 

надземном исполнении (на газовом вводе). Отключающее устройство на 

газовом вводе предусмотрено на расстоянии (в радиусе) не менее 0,5м от 

дверных и открывающихся оконных проемов. 

Для защиты отключающего устройства на газовом вводе и на фасаде 

здания от несанкционированного доступа к ней посторонних лиц после его 

установки предусмотрен демонтаж рукоятки отключающего устройства. 

Прокладка газопровода принята подземной и надземной (газовый ввод). 

Глубина заложения газопровода принята - не менее 1,0м до верха трубы. 
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Газопровод предусмотрено проложить с уклоном не менее 3‰ в сторону 

распределительного газопровода. 

Для подземного газопровода согласно Постановлению Правительства 

№870 от 29 октября 2010г «Об утверждении технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления», установлена 

охранная зона вдоль трассы наружного газопровода - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 

каждой стороны газопровода. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается 

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

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

образующей газопровода. На участках пересечения полиэтиленового 

газопровода с инженерными коммуникациями сигнальную ленту 

предусмотрено уложить дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и 

на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. При прокладке 

полиэтиленового газопровода в футляре укладка сигнальной ленты не 

требуется. 

Вводной и внутренний газопровод выполняются из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и из стальных водогазопроводных 

труб, отвечающих требованиям ГОСТ 3262-75. 

Прокладка вводного газопровода многоквартирного жилого дома 

предусматривается по фасаду над окнами первого этажа. Ввод осуществляется 

в помещения каждой кухни первого этажа через лоджии или непосредственно 

в помещения каждой кухни. Прокладка внутреннего газопровода для подачи 

газа с этажа на этаж предусматривается в помещении каждой кухни. 

Прокладка газопровода через стены и перекрытия зданий предусматривается 

в стальном футляре. 

Подключение газоиспользующего оборудования предусматривается 

гибкими металлосильфонными шлангами и резинотканевыми рукавами, 

предназначенными для транспортировки газообразных сред. 

Перед каждым газовым стояком, газовым прибором и счетчиком 

устанавливаются отключающие устройства. Запорная арматура 

герметичность не ниже класса В. 

Отключающие устройства на вводном газопроводе предусмотрены на 

расстоянии (в радиусе) не менее 0,5м от дверных и открывающихся оконных 

проемов. Установка запорной арматуры под балконами и лоджиями не 

предусматривается. Прокладка газопроводов между окнами 

предусматривается на расстоянии не менее 0,2м от каждого окна. 

Для автоматического отключения подачи газа в помещениях каждой 

кухни предусмотрена установка электромагнитного клапана - отсекателя, 

сблокированного с сигнализаторами загазованности. 

В помещении каждой кухни подключается настенный двухконтурный 

газовый котел с закрытой камерой сгорания тепловой мощностью 24 кВт и 
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четырехгорелочная газовая плита с системой "газ-контроль" (прекращает 

подачу газа на горелки при погасании пламени). 

Сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, 

срабатывают при достижении загазованности помещения 10% НКПРП 

природного газа и/или содержании в воздухе СО более 20 мг/м3. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 проектом предусматривается защита 

стальных участков газопровода (футляр газового ввода) нанесением 

защитного покрытия усиленного типа полимерными липкими лентами. 

Для защиты вводного газопровода от коррозии следует применять 

защитные атмосферостойкие лакокрасочные покрытия, заявленный срок 

службы которых должен быть подтвержден натурными или ускоренными 

испытаниями и составлять не менее пяти лет. 

Цвет финишной окраски газопроводов выбирается по усмотрению 

заказчика. 

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций 

предусмотрено использовать оконные конструкции со стеклопакетами по 

ГОСТ Р 56288-2014. 
 

Подключение объекта предусматривается от подземного 

полиэтиленового распределительного газопровода низкого давления 

диаметром 225мм, проложенного по ул. Яблоневой в г. Светлогорске (в 

границах земельного участка с кадастровым номером 39:17:010042:167). 

Газоснабжение объекта осуществляется природным газом с низшей 

теплотой сгорания 7900±100ккал/м³ (33494кДж/м³), плотность газа 0,73кг/м³. 

Использование газа предусмотрено на цели отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления. 

Давление газа в точке подключения – 1,3-1,9 кПа. 

Максимальный часовой расход природного газа на 30-ти квартирный 

жилой дом составляет 44,38 м3/ч. 

Максимальный часовой расход природного газа на одну квартиру 

составляет 3,9 м³/ч. 

Для общедомового учета расхода газа применяется измерительный 

комплекс СГ-ТК-Д-65 на базе диафрагменного газового счетчика ВК-G40 

(предел измерения от 0,4 до 65,0м³/ч) и электронного корректора по 

температуре ТС220. 

Для индивидуального учета расхода газа в помещении каждой кухни 

устанавливается газовый счетчик G2,5 с пределом измерения от 0,025 до 

4,0м³/ч. 

Расположение общедомового прибора учета расхода газа 

предусматривается на фасаде здания (после компенсатора на газовом вводе) в 

металлическом шкафу на высоте не менее 0,5м от уровня земли и на 

расстоянии не менее 0,5м от дверных и оконных проемов. 



38 

Газопровод низкого давления предусматривается из полиэтиленовых 

длинномерных труб, отвечающих требованиям ГОСТ Р 58121.2-2018, и 

соединительных деталей, отвечающих требованиям ГОСТ 58121.3-2018. При 

прокладке полиэтиленовых газопроводов предусмотрено использовать трубы 

и соединительные детали с коэффициентом запаса прочности не менее: 2,7 - 

при давлении газа до 0,3МПа. 

Газовый ввод предусмотрен полиэтиленовым заводского изготовления, 

тип «i», с неразъемным соединением «полиэтилен-сталь» в стальном футляре. 

В качестве запорных устройств на газопроводе проектом 

предусматривается установка газового отключающего устройства в 

надземном исполнении (на газовом вводе). Отключающее устройство на 

газовом вводе предусмотрено на расстоянии (в радиусе) не менее 0,5м от 

дверных и открывающихся оконных проемов. 

Для защиты отключающего устройства на газовом вводе и на фасаде 

здания от несанкционированного доступа к ней посторонних лиц после его 

установки предусмотрен демонтаж рукоятки отключающего устройства. 

Прокладка газопровода принята подземной и надземной (газовый ввод). 

Глубина заложения газопровода принята - не менее 1,0м до верха трубы. 

Газопровод предусмотрено проложить с уклоном не менее 3‰ в сторону 

распределительного газопровода. 

Для подземного газопровода согласно Постановлению Правительства 

№870 от 29 октября 2010г «Об утверждении технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления», установлена 

охранная зона вдоль трассы наружного газопровода - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 

каждой стороны газопровода. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается 

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

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

образующей газопровода. На участках пересечения полиэтиленового 

газопровода с инженерными коммуникациями сигнальную ленту 

предусмотрено уложить дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и 

на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. При прокладке 

полиэтиленового газопровода в футляре укладка сигнальной ленты не 

требуется. 

Вводной и внутренний газопровод выполняются из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и из стальных водогазопроводных 

труб, отвечающих требованиям ГОСТ 3262-75. 

Прокладка вводного газопровода многоквартирного жилого дома 

предусматривается по фасаду над окнами первого этажа. Ввод осуществляется 

в помещения каждой кухни первого этажа через лоджии или непосредственно 

в помещения каждой кухни. Прокладка внутреннего газопровода для подачи 

газа с этажа на этаж предусматривается в помещении каждой кухни. 
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Прокладка газопровода через стены и перекрытия зданий предусматривается 

в стальном футляре. 

Подключение газоиспользующего оборудования предусматривается 

гибкими металлосильфонными шлангами и резинотканевыми рукавами, 

предназначенными для транспортировки газообразных сред. 

Перед каждым газовым стояком, газовым прибором и счетчиком 

устанавливаются отключающие устройства. Запорная арматура 

герметичность не ниже класса В.  

Отключающие устройства на вводном газопроводе предусмотрены на 

расстоянии (в радиусе) не менее 0,5м от дверных и открывающихся оконных 

проемов. Установка запорной арматуры под балконами и лоджиями не 

предусматривается. Прокладка газопроводов между окнами 

предусматривается на расстоянии не менее 0,2м от каждого окна. 

Для автоматического отключения подачи газа в помещениях каждой 

кухни предусмотрена установка электромагнитного клапана - отсекателя, 

сблокированного с сигнализаторами загазованности. 

В помещении каждой кухни подключается настенный двухконтурный 

газовый котел с закрытой камерой сгорания тепловой мощностью 24 кВт и 

четырехгорелочная газовая плита с системой "газ-контроль" (прекращает 

подачу газа на горелки при погасании пламени). 

Сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, 

срабатывают при достижении загазованности помещения 10% НКПРП 

природного газа и/или содержании в воздухе СО более 20 мг/м3. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 проектом предусматривается защита 

стальных участков газопровода (футляр газового ввода) нанесением 

защитного покрытия усиленного типа полимерными липкими лентами. 

Для защиты вводного газопровода от коррозии следует применять 

защитные атмосферостойкие лакокрасочные покрытия, заявленный срок 

службы которых должен быть подтвержден натурными или ускоренными 

испытаниями и составлять не менее пяти лет. 

Цвет финишной окраски газопроводов выбирается по усмотрению 

заказчика. 

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций 

предусмотрено использовать оконные конструкции со стеклопакетами по 

ГОСТ Р 56288-2014. 
 

Подключение объекта предусматривается от подземного 

полиэтиленового распределительного газопровода низкого давления 

диаметром 225мм, проложенного по ул. Яблоневой в г. Светлогорске (в 

границах земельного участка с кадастровым номером 39:17:010042:167). 

Газоснабжение объекта осуществляется природным газом с низшей 

теплотой сгорания 7900±100ккал/м³ (33494кДж/м³), плотность газа 0,73кг/м³. 
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Использование газа предусмотрено на цели отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления. 

Давление газа в точке подключения – 1,3-1,9 кПа. 

Максимальный часовой расход природного газа на 30-ти квартирный 

жилой дом составляет 44,38 м3/ч. 

Максимальный часовой расход природного газа на одну квартиру 

составляет 3,9 м³/ч. 

Для общедомового учета расхода газа применяется измерительный 

комплекс СГ-ТК-Д-65 на базе диафрагменного газового счетчика ВК-G40 

(предел измерения от 0,4 до 65,0м³/ч) и электронного корректора по 

температуре ТС220. 

Для индивидуального учета расхода газа в помещении каждой кухни 

устанавливается газовый счетчик G2,5 с пределом измерения от 0,025 до 

4,0м³/ч. 

Расположение общедомового прибора учета расхода газа 

предусматривается на фасаде здания (после компенсатора на газовом вводе) в 

металлическом шкафу на высоте не менее 0,5м от уровня земли и на 

расстоянии не менее 0,5м от дверных и оконных проемов. 

Газопровод низкого давления предусматривается из полиэтиленовых 

длинномерных труб, отвечающих требованиям ГОСТ Р 58121.2-2018, и 

соединительных деталей, отвечающих требованиям ГОСТ 58121.3-2018. При 

прокладке полиэтиленовых газопроводов предусмотрено использовать трубы 

и соединительные детали с коэффициентом запаса прочности не менее: 2,7 - 

при давлении газа до 0,3МПа. 

Газовый ввод предусмотрен полиэтиленовым заводского изготовления, 

тип «i», с неразъемным соединением «полиэтилен-сталь» в стальном футляре. 

В качестве запорных устройств на газопроводе проектом 

предусматривается установка газового отключающего устройства в 

надземном исполнении (на газовом вводе). Отключающее устройство на 

газовом вводе предусмотрено на расстоянии (в радиусе) не менее 0,5м от 

дверных и открывающихся оконных проемов. 

Для защиты отключающего устройства на газовом вводе и на фасаде 

здания от несанкционированного доступа к ней посторонних лиц после его 

установки предусмотрен демонтаж рукоятки отключающего устройства. 

Прокладка газопровода принята подземной и надземной (газовый ввод). 

Глубина заложения газопровода принята - не менее 1,0м до верха трубы. 

Газопровод предусмотрено проложить с уклоном не менее 3‰ в сторону 

распределительного газопровода. 

Для подземного газопровода согласно Постановлению Правительства 

№870 от 29 октября 2010г «Об утверждении технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления», установлена 

охранная зона вдоль трассы наружного газопровода - в виде территории, 
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ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 

каждой стороны газопровода. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается 

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

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

образующей газопровода. На участках пересечения полиэтиленового 

газопровода с инженерными коммуникациями сигнальную ленту 

предусмотрено уложить дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и 

на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. При прокладке 

полиэтиленового газопровода в футляре укладка сигнальной ленты не 

требуется. 

Вводной и внутренний газопровод выполняются из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и из стальных водогазопроводных 

труб, отвечающих требованиям ГОСТ 3262-75. 

Прокладка вводного газопровода многоквартирного жилого дома 

предусматривается по фасаду над окнами первого этажа. Ввод осуществляется 

в помещения каждой кухни первого этажа через лоджии или непосредственно 

в помещения каждой кухни. Прокладка внутреннего газопровода для подачи 

газа с этажа на этаж предусматривается в помещении каждой кухни. 

Прокладка газопровода через стены и перекрытия зданий предусматривается 

в стальном футляре. 

Подключение газоиспользующего оборудования предусматривается 

гибкими металлосильфонными шлангами и резинотканевыми рукавами, 

предназначенными для транспортировки газообразных сред. 

Перед каждым газовым стояком, газовым прибором и счетчиком 

устанавливаются отключающие устройства. Запорная арматура 

герметичность не ниже класса В.  

Отключающие устройства на вводном газопроводе предусмотрены на 

расстоянии (в радиусе) не менее 0,5м от дверных и открывающихся оконных 

проемов. Установка запорной арматуры под балконами и лоджиями не 

предусматривается. Прокладка газопроводов между окнами 

предусматривается на расстоянии не менее 0,2м от каждого окна. 

Для автоматического отключения подачи газа в помещениях каждой 

кухни предусмотрена установка электромагнитного клапана - отсекателя, 

сблокированного с сигнализаторами загазованности. 

В помещении каждой кухни подключается настенный двухконтурный 

газовый котел с закрытой камерой сгорания тепловой мощностью 24 кВт и 

четырехгорелочная газовая плита с системой "газ-контроль" (прекращает 

подачу газа на горелки при погасании пламени). 

Сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, 

срабатывают при достижении загазованности помещения 10% НКПРП 

природного газа и/или содержании в воздухе СО более 20 мг/м3. 



42 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 проектом предусматривается защита 

стальных участков газопровода (футляр газового ввода) нанесением 

защитного покрытия усиленного типа полимерными липкими лентами. 

Для защиты вводного газопровода от коррозии следует применять 

защитные атмосферостойкие лакокрасочные покрытия, заявленный срок 

службы которых должен быть подтвержден натурными или ускоренными 

испытаниями и составлять не менее пяти лет. 

Цвет финишной окраски газопроводов выбирается по усмотрению 

заказчика. 

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций 

предусмотрено использовать оконные конструкции со стеклопакетами по 

ГОСТ Р 56288-2014. 

5. Проект организации строительства 

Проектируемый многоквартирный жилой дом находится на участке с 

кадастровым номером 39:17:010042:167 общей площадью 5710 м кв. Участок 

под строительство многоквартирного жилого дома расположен в г. 

Светлогорске Калининградской области по ул. Яблоневая. 

Участок под строительство здания находится в развитой транспортной 

инфраструктуре города Светлогорска. Город Светлогорск связан 

автомагистралью А-192 с г. Калининградом. Доставка грузов осуществляется 

по примыкающей непосредственно к территории объекта ул. Молодежная, 

имеющей асфальтовое покрытие и выход на автомагистраль А-192. 

Для осуществления строительства привлекаются квалифицированные 

специалисты генподрядной и субподрядных организаций. 

Привлечением и подбором квалифицированных специалистов и рабочей 

силы занимается подрядная организация, производящая основное 

производство работ по строительству. Работы, выполняемые вахтовым 

методом, при строительстве данного жилого дома не требуются. 

Для проезда на участок на период строительства с юга используется 

часть земельного участка в границах кадастрового квартала 39:05:040603 

площадью 121,00 кв. м на основании разрешения на использования земель № 

500/20 от 27 июля 2020 года, выданное администрацией МО «Зеленоградский 

городской округ». 

Стесненные условия отсутствуют. 

Организационно-технологическая последовательность возведения 

зданий и сооружений: 

1. Подготовка площадки (работы подготовительного периода); 

2. Возведение подземной части здания; 

3. Возведение надземной части здания; 

4. Монтаж коммуникаций и оборудования; 

5. Внутренние и наружные отделочные работы; 

6. Благоустройство. 



43 

В процессе строительства производится непосредственный контроль за 

выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с 

выполнением которых, не может быть проведен после выполнения 

последующих работ. В результате проведения контроля за выполнением работ 

составляются акты освидетельствования скрытых работ и приемка 

ответственных конструкций по формам РД-11-02-2006: 

1. Устройство геодезической разбивочной основы; 

2. Разбивка осей объекта капитального строительства на местности; 

3. Земляные работы; 

4. Арматурные и опалубочные работы (для каждого отдельного этапа); 

5. Бетонные работы (для каждого отдельного этапа); 

6. Кладочные работы; 

7. Устройство кровли (для каждого отдельного этапа); 

8. Монтаж коммуникаций; 

9. Монтаж оборудования; 

10. Внутренние отделочные работы; 

11. Наружные отделочные работы; 

12. Благоустройство. 

Технологическую последовательность работ возведения объекта 

состоит из подготовительного периода и основного периода. 

Подготовительный период: проверка участка на наличие взрывоопасных 

предметов; изучение проектной документации и проекта производства работ; 

ограждение строительной площадки; геодезические разбивочные работы; 

расчистка и подготовка территории; устройство внутриплощадочных дорог и 

площадок складирования материалов и конструкций; устройство временного 

электроснабжения и водоснабжения строительной площадки; обустройство 

временных зданий и сооружений. 

Основной период: работы нулевого цикла, включающие строительно-

монтажные работы подземной части здания и подземных коммуникаций; 

возведение надземной части, включающие устройство несущих и 

ограждающих конструкций, устройство стропильной крыши; отделочные 

работы – штукатурные, малярные, заполнение оконных и дверных проемов, 

фасадные работы; монтаж инженерных сетей - монтаж внутренних и 

наружных инженерных систем, и оборудования. благоустройство – очистка и 

планировка территории, озеленение, устройство отмосток, тротуаров, дорог и 

проч. 

На выполнение всего комплекса работ по строительству отдельных 

зданий и сооружений генподрядчиком составляется календарный график, 

согласованный со всеми участниками строительства. 

В проекте приведена потребность строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах. Потребность 

во временных инвентарных зданиях определяется по МДС 12-46-2006 п. 
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4.14.4, Пособием к СНиП 3.01.01-85 для жилищно-гражданского 

строительства (ЦНИИОМТП) табл. 12. 

Предусмотренные в проекте марки механизмов могут быть заменены 

другими с аналогичной характеристикой в соответствии с проектом 

производства работ. 

Обеспечение строительства ресурсами предусматривается: 

- электроэнергией – от существующих источников; 

- технической водой – привозная; 

- топливом – специализированными транспортными средствами; 

- питьевой водой – привозная, бутилированная; 

- фекальной канализацией – биотуалеты; 

- водой на пожаротушение –передвижные пожарные установки ОП-100. 

Складирование материалов, конструкций, оборудования планируется на 

открытой площадке. Складирование металлических изделий планируется на 

площадке с твёрдым покрытием и навесом. Размер открытой площадки 

определяется объёмом одновременно размещённых конструкций. Площадки 

для складирования стройматериалов расположены в рабочей зоне работы 

крана. Площадки для сборки укрупненных модулей и стенды для них не 

требуются. Монтаж конструкций заводского изготовления может 

производиться с колес. 

На всех этапах выполняется производственный контроль (входной, 

операционный и приемочный контроль). 

Геодезический контроль осуществляется силами генерального 

подрядчика. Лабораторный контроль осуществляется путем привлечения 

независимой лаборатории. 

Работы производятся местными подрядными организациями. На участке 

должны быть организованы места для приема пищи, отдыха и сна, которые в 

холодное время должны отапливаться. Участок должен быть обеспечен 

питьевой водой. В вагончиках должны быть умывальники. 

Строительство проводится в светлое время суток. 

Строительство объекта проводится под руководством ответственного 

работника. 

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии 

противопожарными требованиями. 

До начала производства строительно-монтажных работ к площадкам 

строительства устраиваются подъезды с твердым покрытием. У въездов на 

стройплощадку устанавливаются (вывешиваются) планы пожарной защиты в 

соответствии с ГОСТ 12.1.114-82. 

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий сохранения 

окружающей природной среды в соответствии с СанПиНом 2.2.3.1384-03 

"Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ". К числу мероприятий по охране окружающей среды 

относятся: 
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- ведение работ по восстановлению нарушенного благоустройства 

территории; 

- устройство у выезда с территории пункта мойки колес автомобилей, 

циклического действия, в виду сильного загрязнения; 

- утилизация строительных отходов по отдельному договору со 

специализированной организацией. 

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды 

предусматривается централизованная поставка растворов и бетонов 

специализированным автотранспортом с ближайшего завода. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земель, по 

охране древесных насаждений и растительности, по охране воздушного 

бассейна, по борьбе с шумами, по охране водных ресурсов предусматриваются 

в ППР. 

В проекте представлены проектные решения и мероприятия по охране 

объектов в период строительства: 

- осуществление контрольно-пропускного режима; 

- пресечение попыток доступа посторонних лиц на строительный объект; 

- соблюдение пропускного режима въезда и выезда автотранспорта; 

- круглосуточное патрулирование территории охраной; 

- контроль за перемещением материальных ценностей (оборудование, 

строительные материалы), принадлежащих заказчику; 

Объект капитального строительства не является объектом транспортной 

инфраструктуры приняты следующие мероприятия: 

Принятая общая продолжительность строительства, определенная по 

полученным показателям аналогичных объектов, составляет для комплекса 

многоквартирных домов (три этапа строительства) 34 месяца, в том числе: 

- I этап - 15 месяцев, с учетом работ подготовительного периода - 1 месяц; 

- II этап - 15 месяцев, с учетом работ подготовительного периода -1 месяц. 

- III этап - 16 месяцев, с учетом работ подготовительного периода -1 месяц 

Мониторинг не требуется. Существующие здания и инженерные сети в 

зону влияния строительства проектируемого объекта не попадают. 

6. 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 №№ 6501-6503). 

В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются: углерод 

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

марганец и его соединения. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 

веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 
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4.5) с учетом влияния застройки. При проведении расчетов учтен 

понижающий коэффициент 0,8 ПДК как для территорий курорта. 

Расчетные точки приняты на границе существующих ближайших 

нормируемых территорий. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха при 

строительстве объекта концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух, не превысят 0,8 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 (I, II и III этапы строительства) 

будут являться: 

- источник выбросов № 6001 (неорганизованный) - открытая стоянка 

легкового автотранспорта на 7 машино-мест. 

- источник выбросов № 6002 (неорганизованный) - открытая стоянка 

легкового автотранспорта на 1 машино-место. 

- источник выбросов № 6003 (неорганизованный) - открытая стоянка 

легкового автотранспорта на 6 машино-мест. 

При эксплуатации автостоянок 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. При проведении расчетов учтен 

понижающий коэффициент 0,8 ПДК как для территорий курорта. 

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 

(ИШ1 – ИШ2). 

С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- использование звукогасящих ограждений; 

- строительные работы производятся только в дневное время суток. 

Расчет уровня шума, создаваемого источниками шума на строительной 

площадке, выполнен с помощью автоматизированной программы «Эколог-

Шум». 

Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых 

территорий: 
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- РТ1 – в восточном направлении у многоквартирного жилого дома по ул. 

Цветочная, 9; 

- РТ2 – в восточном направлении у многоквартирного жилого дома по ул. 

Яблоневая, 15; 

- РТ3 – в западном направлении на территории детской площадки 

многоквартирного жилого дома по ул. Молодежная, 8. 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный 

уровни звука, обусловленные влиянием строительной техники и 

автотранспорта, не превысят нормативных значений на ближайшей 

нормируемой территории. 

Акустическое воздействие на период эксплуатации. 

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилых домов 

будет являться автотранспорт, приезжающий на гостевые стоянки легкового 

автотранспорта. 

Расчетные точки (3 шт) приняты на границе ближайшей жилой 

застройки. 

Расчет уровня шума, создаваемого источниками шума в период 

эксплуатации объекта, выполнен с помощью автоматизированной программы 

«Эколог-Шум». 

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. 
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Временное хранение отходов предусмотрено 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; 

− ограждение парковочных площадок и проездов бортовым камнем; 

− организованный отвод поверхностных стоков с парковки и проездов по 

спланированной территории 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 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 

металлические контейнеры, установленные на контейнерной площадке с 

твердым покрытием в мусоросборной камере, откуда вывозятся 

специализированной организацией на лицензированный полигон отходов. 

Камера хранения выполняется отдельно стоящим сооружением; с 

асфальтобетонным покрытием пола; обеспеченной водой от водопровода и 

водоотливом в проектируемые дождеприемные колодцы; с вытяжной 

вентиляцией и входной дверью с уплотненным притвором. 

Предусмотрено устройство временной камеры хранения ТКО (№4 по 

ГП), рассчитанной на жилые дома №№ 1- 2 по ГП, с последующим ее 

демонтажом после окончания III этапа строительства и переносом 

контейнеров в постоянную камеру хранения ТКО (№ 5 по ГП). 

Плата за утилизацию отходов включена в расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий. 
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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. 

Земельный участок под строительство объекта расположен в зоне с 

особым использованием территорий: 

- во II зоне округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения 

Светлогорск-Отрадное (весь). 

Зеленые насаждения на участке строительства отсутствуют, снос 

зеленых насаждений проектной документацией не предусмотрен. 

При озеленении территории I, II и III этапов строительства 

предусмотрена высадка следующих зеленых насаждений: клен серебристый 

(сахаристый) - 12 шт.; туя западная Смарагд - 6 шт.; можжевельник казацкий - 

18 шт.; барбарис Тунберга «Атропурпуреа» -18 шт. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов на период 

строительства. 

Земельный участок под строительство объекта расположен вне 

водоохранных зон водных объектов и зон санитарной охраны источников 

водоснабжения. 

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. 

Водоснабжение проектируемого объекта в период эксплуатации 

предусмотрено от централизованных сетей водоснабжения. 

Отвод бытовых стоков от жилых домов предусмотрен в сети 

централизованной бытовой канализации. 

Поверхностные стоки с кровли здания и территории объекта отводятся 

в централизованную сеть дождевой канализации. 
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Отвод дождевых вод с дорожного покрытия через дождеприемник 

предусмотрен по проектируемым внутриплощадочным самотечным сетям в 

существующий колодец Клсущ-1 наружной сети дождевой канализации, 

проложенной с южной стороны отведенного участка. Далее дождевые сточные 

воды поступают на существующие локальные сооружения фирмы ООО 

"ГИДРОКОМФОРТ", размещаемые на соседнем участке (КН 

39:17:010042:166) согласно ТУ МБУ «Спецремтранс» №43/2020 от 15.10.2020 

г. письмо № 213 от 15.10.2020 г. 

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Комплекс многоквартирных жилых домов "Серебряный ключ 2" в г. 

Светлогорске по ул. Яблоневая. I этап строительства. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3 

(многоквартирные жилые дома). 

В здании многоквартирного жилого дома предусмотрены помещения 

следующих классов функциональной пожарной опасности: 

- Ф 5.2 (хозяйственные кладовые, кладовые уборочного инвентаря, 

подсобное помещение, помещение для хранения люминесцентных ламп, 

архив). 

Противопожарный разрыв от гостевых автостоянок до жилого дома 

составляет не менее 10 метров. Здание не имеет конструкций, выступающих 

более чем на 1 метр и выполненных из горючих материалов. 

Противопожарный разрыв между проектируемыми зданиями (II степени 

огнестойкости, класс конструктивное пожарной опасности С0) предусмотрен 

не менее 10 метров. 

Расход воды для целей наружного пожаротушения предусматривается 

15 л/с. Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается от двух 

пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м от 

объекта, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдым 

покрытием. 

Подъезд пожарных автомобилей к зданию предусмотрен с двух 

продольных сторон. Проезд вокруг дома с учетом прилегающих дорожек и 

озеленения. Расстояние от края подъезда до стен здания предусмотрен в 

пределах 5-8 метров (фактически 5,2 м.). Проектируемый проезд обеспечивает 

возможность доступа к входам проектируемого жилого дома. Ширина проезда 

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

проезду тротуара. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной 

техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. По всему участку 

проезд пожарной машины возможен по газону, усиленному решеткой «ГЕО 

Газон». 
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Ограждающие конструкции лифтовых шахт соответствуют 

требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа. 

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт защищаются 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30. 

Предел огнестойкости покрытия над лестничными клетками 

предусмотрен не менее предела огнестойкости внутренних стен лестничных 

клеток REI 90. 

Для обеспечения пределов огнестойкости узлов крепления и 

примыкания строительных конструкций между собой применяется 

эластичный противопожарный акриловый герметик CP 606 (производство 

Hilti). Предел огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций с 

нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, 

воздуховодами и другим технологическим оборудованием предусматривается 

не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Данное 

мероприятие достигается за счёт установки огнезадерживающих клапанов, 

отсечных защитных устройств, кабельных проходок и др. технических 

устройств и других строительных изделий, и материалов. Узлы пересечения 

строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости 

воздуховодами (за исключением: вентиляционных каналов, выполненных в 

пустотах конструкций стен и перекрытий; дымовых вытяжных каналов, 

выполненных в элементах ограждающих строительных конструкций) должны 

иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для 

пересекаемой конструкции.  

На каждом этаже предусмотрено по одному эвакуационному выходу в 

лестничную клетку. Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м 

имеет аварийный выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 

1,2 м. от торца балкона (лоджии) до остекленного проема. Лестничные клетки 

имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в 

притворах. Все эвакуационные пути и выходы обеспечивают возможность 

беспрепятственного проноса носилок с лежащим на них человеком. Двери 

эвакуационных выходов не имеют запоров препятствующих их свободному 

открываю изнутри. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях 

эвакуации открываются по направлению выхода из здания, за исключением 

помещений класса Ф1.3 и помещений с одновременным пребыванием не более 

15 человек. Выходы из квартир, которые выходят непосредственно на 

лестничную клетку во внутренних сенах лестничной клетки предусмотрены 

противопожарными, 2-го типа. Высота всех эвакуационных выходов в свету 

не менее 1,9 м, ширина выходов в свету – не менее 0,8 м. Высота 

горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина 

горизонтальных. 

Выход на кровлю предусмотрен с лестничных клеток по лестничным 

маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа 

размером не менее 0,75 х 1,5 метра. 
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В каждом доме, в каждой секции в подвальном этаже предусмотрено не 

менее двух окон с размерами не менее 0,9x1,2 м. с приямками перед окнами, 

позволяющими осуществлять подачу огнетушащего вещества из 

пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа. Расстояние от стен 

зданий до границы приямков предусмотрено не менее 0,7 м.  

Для прокладки пожарных рукавов при пожаре предусмотрено 

устройство в лестничной клетке сухотруба с выведенными наружу патрубками 

для подключения пожарных автомобилей и пожарных мотопомп, а также 

патрубками на этажах или полуэтажах, на которых должны быть установлены 

запорные пожарные клапаны, оборудованные пожарными соединительными 

головками, включая головки-заглушки. 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями. 

Для выполнения требований пожарной безопасности, а именно - 

срабатывания на лифте режима «пожарная опасность» на посадочных 

площадках лифта каждого этажа и в лифтовой шахте предусматривается 

установка дымовых пожарных извещателей. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

предусматривается отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения 

шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве 

первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 

очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в 

любую точку квартиры и составляет 20 метров. 

Ближайшее подразделение пожарной охраны ПЧ-17: г. Светлогорск 

Калининградский пр-т, 65 располагается на расстоянии не более 3 км от 

объекта при скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч время 

следования составит не более 6 минут. 

 

Комплекс многоквартирных жилых домов "Серебряный ключ 2" в г. 

Светлогорске по ул. Яблоневая. II этап строительства. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3 

(многоквартирные жилые дома). 

В здании многоквартирного жилого дома предусмотрены помещения 

следующих классов функциональной пожарной опасности: 

- Ф 5.2 (хозяйственные кладовые, кладовые уборочного инвентаря, 

подсобное помещение, помещение для хранения люминесцентных ламп, 

архив). 

Противопожарный разрыв от гостевых автостоянок до жилого дома 

составляет не менее 10 метров. Здание не имеет конструкций, выступающих 

более чем на 1 метр и выполненных из горючих материалов. 

Противопожарный разрыв между проектируемыми зданиями (II степени 
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огнестойкости, класс конструктивное пожарной опасности С0) предусмотрен 

не менее 10 метров. 

Расход воды для целей наружного пожаротушения предусматривается 

15 л/с. Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается от двух 

пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м от 

объекта, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдым 

покрытием. 

Подъезд пожарных автомобилей к зданию предусмотрен с двух 

продольных сторон. Проезд вокруг дома с учетом прилегающих дорожек и 

озеленения. Расстояние от края подъезда до стен здания предусмотрен в 

пределах 5-8 метров (фактически 5,2 м.). Проектируемый проезд обеспечивает 

возможность доступа к входам проектируемого жилого дома. Ширина проезда 

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

проезду тротуара. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной 

техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. По всему участку 

проезд пожарной машины возможен по газону, усиленному решеткой «ГЕО 

Газон». 

Ограждающие конструкции лифтовых шахт соответствуют 

требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа. 

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт защищаются 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30. 

Предел огнестойкости покрытия над лестничными клетками 

предусмотрен не менее предела огнестойкости внутренних стен лестничных 

клеток REI 90. 

Для обеспечения пределов огнестойкости узлов крепления и 

примыкания строительных конструкций между собой применяется 

эластичный противопожарный акриловый герметик CP 606 (производство 

Hilti). Предел огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций с 

нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, 

воздуховодами и другим технологическим оборудованием предусматривается 

не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Данное 

мероприятие достигается за счёт установки огнезадерживающих клапанов, 

отсечных защитных устройств, кабельных проходок и др. технических 

устройств и других строительных изделий, и материалов. Узлы пересечения 

строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости 

воздуховодами (за исключением: вентиляционных каналов, выполненных в 

пустотах конструкций стен и перекрытий; дымовых вытяжных каналов, 

выполненных в элементах ограждающих строительных конструкций) должны 

иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для 

пересекаемой конструкции.  

На каждом этаже предусмотрено по одному эвакуационному выходу в 

лестничную клетку. Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м 

имеет аварийный выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 
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1,2 м. от торца балкона (лоджии) до остекленного проема. Лестничные клетки 

имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в 

притворах. Все эвакуационные пути и выходы обеспечивают возможность 

беспрепятственного проноса носилок с лежащим на них человеком. Двери 

эвакуационных выходов не имеют запоров препятствующих их свободному 

открываю изнутри. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях 

эвакуации открываются по направлению выхода из здания, за исключением 

помещений класса Ф1.3 и помещений с одновременным пребыванием не более 

15 человек. Выходы из квартир, которые выходят непосредственно на 

лестничную клетку во внутренних сенах лестничной клетки предусмотрены 

противопожарными, 2-го типа. Высота всех эвакуационных выходов в свету 

не менее 1,9 м, ширина выходов в свету – не менее 0,8 м. Высота 

горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина 

горизонтальных. 

Выход на кровлю предусмотрен с лестничных клеток по лестничным 

маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа 

размером не менее 0,75 х 1,5 метра. 

В каждом доме, в каждой секции в подвальном этаже предусмотрено не 

менее двух окон с размерами не менее 0,9x1,2 м. с приямками перед окнами, 

позволяющими осуществлять подачу огнетушащего вещества из 

пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа. Расстояние от стен 

зданий до границы приямков предусмотрено не менее 0,7 м.  

Для прокладки пожарных рукавов при пожаре предусмотрено 

устройство в лестничной клетке сухотруба с выведенными наружу патрубками 

для подключения пожарных автомобилей и пожарных мотопомп, а также 

патрубками на этажах или полуэтажах, на которых должны быть установлены 

запорные пожарные клапаны, оборудованные пожарными соединительными 

головками, включая головки-заглушки. 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями. 

Для выполнения требований пожарной безопасности, а именно - 

срабатывания на лифте режима «пожарная опасность» на посадочных 

площадках лифта каждого этажа и в лифтовой шахте предусматривается 

установка дымовых пожарных извещателей. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

предусматривается отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения 

шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве 

первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 

очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в 

любую точку квартиры и составляет 20 метров. 

Ближайшее подразделение пожарной охраны ПЧ-17: г. Светлогорск 

Калининградский пр-т, 65 располагается на расстоянии не более 3 км от 
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объекта при скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч время 

следования составит не более 6 минут. 

 

Комплекс многоквартирных жилых домов "Серебряный ключ 2" в г. 

Светлогорске по ул. Яблоневая. III этап строительства. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3 

(многоквартирные жилые дома). 

В здании многоквартирного жилого дома предусмотрены помещения 

следующих классов функциональной пожарной опасности: 

- Ф 5.2 (хозяйственные кладовые, кладовые уборочного инвентаря, 

подсобное помещение, помещение для хранения люминесцентных ламп, 

архив). 

Противопожарный разрыв от гостевых автостоянок до жилого дома 

составляет не менее 10 метров. Здание не имеет конструкций, выступающих 

более чем на 1 метр и выполненных из горючих материалов. 

Противопожарный разрыв между проектируемыми зданиями (II степени 

огнестойкости, класс конструктивное пожарной опасности С0) предусмотрен 

не менее 10 метров. 

Расход воды для целей наружного пожаротушения предусматривается 

15 л/с. Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается от двух 

пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м от 

объекта, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдым 

покрытием. 

Подъезд пожарных автомобилей к зданию предусмотрен с двух 

продольных сторон. Проезд вокруг дома с учетом прилегающих дорожек и 

озеленения. Расстояние от края подъезда до стен здания предусмотрен в 

пределах 5-8 метров (фактически 5,2 м.). Проектируемый проезд обеспечивает 

возможность доступа к входам проектируемого жилого дома. Ширина проезда 

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

проезду тротуара. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной 

техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. По всему участку 

проезд пожарной машины возможен по газону, усиленному решеткой «ГЕО 

Газон». 

Ограждающие конструкции лифтовых шахт соответствуют 

требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа. 

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт защищаются 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30. 

Предел огнестойкости покрытия над лестничными клетками 

предусмотрен не менее предела огнестойкости внутренних стен лестничных 

клеток REI 90. 
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Для обеспечения пределов огнестойкости узлов крепления и 

примыкания строительных конструкций между собой применяется 

эластичный противопожарный акриловый герметик CP 606 (производство 

Hilti). Предел огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций с 

нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, 

воздуховодами и другим технологическим оборудованием предусматривается 

не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Данное 

мероприятие достигается за счёт установки огнезадерживающих клапанов, 

отсечных защитных устройств, кабельных проходок и др. технических 

устройств и других строительных изделий, и материалов. Узлы пересечения 

строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости 

воздуховодами (за исключением: вентиляционных каналов, выполненных в 

пустотах конструкций стен и перекрытий; дымовых вытяжных каналов, 

выполненных в элементах ограждающих строительных конструкций) должны 

иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для 

пересекаемой конструкции.  

На каждом этаже предусмотрено по одному эвакуационному выходу в 

лестничную клетку. Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м 

имеет аварийный выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 

1,2 м. от торца балкона (лоджии) до остекленного проема. Лестничные клетки 

имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в 

притворах. Все эвакуационные пути и выходы обеспечивают возможность 

беспрепятственного проноса носилок с лежащим на них человеком. Двери 

эвакуационных выходов не имеют запоров препятствующих их свободному 

открываю изнутри. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях 

эвакуации открываются по направлению выхода из здания, за исключением 

помещений класса Ф1.3 и помещений с одновременным пребыванием не более 

15 человек. Выходы из квартир, которые выходят непосредственно на 

лестничную клетку во внутренних сенах лестничной клетки предусмотрены 

противопожарными, 2-го типа. Высота всех эвакуационных выходов в свету 

не менее 1,9 м, ширина выходов в свету – не менее 0,8 м. Высота 

горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина 

горизонтальных. 

Выход на кровлю предусмотрен с лестничных клеток по лестничным 

маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа 

размером не менее 0,75 х 1,5 метра. 

В каждом доме, в каждой секции в подвальном этаже предусмотрено не 

менее двух окон с размерами не менее 0,9x1,2 м. с приямками перед окнами, 

позволяющими осуществлять подачу огнетушащего вещества из 

пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа. Расстояние от стен 

зданий до границы приямков предусмотрено не менее 0,7 м.  

Для прокладки пожарных рукавов при пожаре предусмотрено 

устройство в лестничной клетке сухотруба с выведенными наружу патрубками 
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для подключения пожарных автомобилей и пожарных мотопомп, а также 

патрубками на этажах или полуэтажах, на которых должны быть установлены 

запорные пожарные клапаны, оборудованные пожарными соединительными 

головками, включая головки-заглушки. 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями. 

Для выполнения требований пожарной безопасности, а именно - 

срабатывания на лифте режима «пожарная опасность» на посадочных 

площадках лифта каждого этажа и в лифтовой шахте предусматривается 

установка дымовых пожарных извещателей. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

предусматривается отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения 

шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве 

первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 

очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в 

любую точку квартиры и составляет 20 метров. 

Ближайшее подразделение пожарной охраны ПЧ-17: г. Светлогорск 

Калининградский пр-т, 65 располагается на расстоянии не более 3 км от 

объекта при скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч время 

следования составит не более 6 минут. 

8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В проектной документации предусмотрены мероприятия по 

обеспечению доступа МГН в жилые дома. 

Площадки при входе в здания, доступных МГН, оборудованы навесом с 

водоотводом. 

Поверхность входных площадок и тамбуров предусмотрена из 

нескользящего покрытия с уклоном 1-2%. 

Габариты тамбуров при входах в здания не менее нормируемых 2,45 м х 

1,6 м. 

Входы в лестничные клетки дома для МГН предусмотрены со стороны 

двора без устройства пандусов, с перепадом не более 0,03 м относительно 

поверхности земли. 

Ширина входных дверей составляет 1,2 м, ширина рабочей створки 

составляет не менее 0,9 м. Высота порога не превышает 0,014 м. 

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, нижняя часть с 

заполнением из прозрачного ударопрочного материала. 

Ступени лестниц – ровные с шероховатой поверхностью. 

Ребра ступеней имеют закругленный радиус не более 0,05 м. 

Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики 

высотой не менее 0,02 м, для предотвращения соскальзывания трости или 

ноги. 
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При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено 

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

на 180° - равное диаметру 1,4 м. 

В коридорах обеспечена возможность разворота кресла-коляски на 180°. 

Высота коридоров по всей их длине и ширине составляет в свету не 

менее 2,1 м. 

Здания оборудованы лифтами с габаритами: - ширина кабины - 1100мм, 

глубина - 2100 мм. Остановка кабины лифтов предусмотрена на уровне 

входных площадок в здания, остановка кабин лифтов предусмотрена на всех 

надземных этажах здания. 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия по 

обеспечению беспрепятственного доступа МГН по территории и входу в 

жилой дом: 

–  ширина тротуаров – более 2,0 м; 

–  поперечный уклон дорожек и тротуаров принят в пределах 1-2%, 

продольный - до 5%; 

–  покрытие тротуаров из бетонной плитки, не допускающей скольжения; 

–  превышение бортового камня в местах пересечения тротуара и проезжей               

части; 

–  на автостоянке предусмотрено специальное место (1 м/м) для парковки 

автомобиля инвалида. 

9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

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

газ и электрическую энергию от централизованных сетей. 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

обеспечивается за счет: 

- рационального объемно-планировочного решения зданий и их ориентации 

по отношению к сторонам света с учетом потоков солнечной радиации; 

- применения теплоизоляции ограждающих конструкций из эффективных 

материалов; 

- применения энергоэффективных оконных блоков; 

- применения эффективного инженерного оборудования с повышенным 

КПД; 

- применения энергосберегающих светильников, укомплектованных 

пускорегулирующей аппаратурой, в местах общего пользования. 

Ограждающие конструкции многоквартирных домов соответствуют 

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

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

требованиям СП 50.13330.2012. 

Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций (стен, чердачного перекрытия, перекрытия над 

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

50.13330.2012. 

Обеспечено выполнение комплексного требования теплозащиты. 

Расчетная удельная теплозащитная характеристика многоквартирных 

домов составляет: 

- для I этапа строительства - kоб. = 0,238 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой 

kоб.тр = 0,294 Вт/(м3.ºС); 

- для II этапа строительства - kоб. = 0,238 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой 

kоб.тр = 0,294 Вт/(м3.ºС); 

- для III этапа строительства - kоб. = 0,197 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой 

kоб.тр = 0,283 Вт/(м3.ºС). 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период меньше 

нормируемой qтрот = 0,269 Вт/(м3.ºС), определенной с учетом требований 

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

2, и составляет: 

- для I этапа строительства - qрот = 0,253 Вт/(м3.ºС); 

- для II этапа строительства - qрот = 0,253 Вт/(м3.ºС); 

- для III этапа строительства - qрот = 0,257 Вт/(м3.ºС). 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период составляет: 

- для I этапа строительства - q = 21,43 кВт.ч/(м3.год) / 57,86 кВт.ч/(м2.год); 

- для II этапа строительства - q=21,43 кВт.ч/(м3.год) / 57,86 кВт.ч/(м2.год); 

- для III этапа строительства - q=21,81 кВт.ч/(м3.год) / 58,88 кВт.ч/(м2.год). 

Класс энергосбережения зданий – «нормальный» (С). 

Для учета и контроля энергетических ресурсов в каждом 

многоквартирном доме предусмотрены приборы учета. 

Для общедомового учета расхода газа применяется измерительный 

комплекс СГ-ТК-Д-65 на базе диафрагменного газового счетчика ВК-G40 

(предел измерения от 0,4 до 65,0 м3/ч) и электронного корректора по 

температуре ТС220. Расположение общедомового прибора учета расхода газа 

предусматривается на фасаде здания (после компенсатора на газовом вводе) в 

металлическом шкафу на высоте не менее 0,5 м от уровня земли и на 

расстоянии не менее 0,5 м от дверных и оконных проемов. 

Для индивидуального учета расхода газа в помещении каждой кухни 

устанавливается газовый счетчик G2,5 с пределом измерения от 0,025 до 4,0 

м3/ч. 
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Для учета расхода холодной воды на многоквартирный жилой дом на 

вводе устанавливается общий водомерный узел со счётчиком крыльчатым 

ITRON диаметром 32 мм с импульсным датчиком. 

Для учёта расхода воды в квартирах, в помещении кладовой уборочного 

инвентаря, а также на наружном поливочном кране устанавливаются счётчики 

холодной воды СВ-15. Счётчики сертифицированы по РФ. Задвижка на 

обводной линии водомерного узла должна быть опломбирована в закрытом 

состоянии. 

Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками 

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

принадлежности, счетчиками серии СКАТ, установленными в 

электрощитовой в щите ВРУ, счетчиками серии СКАТ, установленными в 

ЩЭ. 

10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Безопасность здания и сооружений, в процессе эксплуатации, 

предусмотрено обеспечить посредством технического обслуживания, 

периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга 

состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов. 

Проектной документацией подготовлена система организационно-

технических мероприятий, выполнение которых позволит реализовать 

возможность безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, 

указаны требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения 

безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или 

недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей, определена 

минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации, представлены сведения для 

пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 

недопустимо превышать в процессе эксплуатации, приведены сведения о 

размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 

устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда 

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 
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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. Архитектурные решения 

ТЧ, п. а). Запроектировано противопожарное перекрытие между 4 и 5 

этажами с выступом за грань наружной стены на 30 см. Согласно п. 5.4.17 СП 

2.13130.2020, «При этом должен быть предусмотрен междуэтажный пояс 

согласно пункту 5.4.18 настоящего свода правил высотой не менее 1,2 метра с 

пределом огнестойкости не менее Е 60». При отсутствии междуэтажного пояса 

высотой 1,2 м необходимо соблюдение требований п. 5.4.18в: «в случае если 

указанные участки наружных стен (междуэтажные пояса и простенки) 

выполняются частично или полностью светопрозрачными, в том числе в 

составе оконных конструкций, они в пределах установленной высоты (1,2 м) 

должны быть выполнены глухими (неоткрывающимися) и иметь предел 

огнестойкости, с численными значениями: по признаку (Е) - как для 

примыкающего перекрытия и по признакам (I, W) - как для наружных стен». 

Согласно п. 5.4.18д) СП 2.13130.2020, «требования по огнестойкости и 

высоте противопожарных междуэтажных поясов не распространяются: 

- на двери лоджий и балконов, имеющих выступ плиты балкона не менее 

0,6 м, а также на эвакуационные выходы.» 

Соответственно, смысла в противопожарном перекрытии нет, вылет 

перекрытия необходимо выполнить на 600 мм либо предусмотреть 

нормируемый предел огнестойкости оконных заполнений как для проемов 

шестого, так и пятого этажа. 

- На верхних этажах предусмотрено панорамное остекление жилых 

комнат, заполнение оконных проемов выполнено глухим на высоту 1,2 м с 

нормируемым пределом огнестойкости Е 45 согласно п. 5.4.18в СП 

2.13130.2020. Текстовая часть дополнена информацией. Противопожарный 

пояс исключен из проекта. 

2. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1.  В ТЧ, п. д) не указаны классы и марки бетона, класс арматуры для 

несущих элементов (каркаса). 

- В ТЧ, п. д) указаны классы и марки бетона, класс арматуры для несущих 

элементов (каркаса). 

2.  В п. д) ТЧ указано, что в подвальной части здания предусмотрены окна 

с приямками и металлическими решетками. Так как данные окна находятся в 

зоне спуска в подвал, покрытие металлическими решетками невозможно. 

- Исключена информация о металлических решетках приямков. 
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3.  На листе КР1-12, прим. 1, указан класс В20 для стен и колонн, на листе 

КР1-16, прим. 1 указан класс В20 для перекрытий. Согласно СП 52-103-2007, 

п. 7.2, 7.7, рекомендовано принимать класс бетона для колонн и перекрытий – 

не менее В25. 

В ТЧ отсутствует ссылка на расчет каркаса, являющийся обоснованием 

принятых решений. 

- ТЧ дополнена ссылкой на расчет каркаса, являющийся обоснованием 

принятых решений. 

4. КР1-12 – КР1-15. Сечение а-а. Перегибы поперечных стержней 

(хомутов) располагаются на расстоянии более 400 мм по ширине грани - 

несоответствие п. 10.3.15 СП 63.13330.2012. 

- В сечении колонны дополнительно установлены хомуты с перегибами их 

на расстоянии менее 400 мм. 

5.  КР1-29. Армирование торцов фундаментной плиты выполнено без 

использования поперечной арматуры в виде П-образных хомутов – 

несоответствие п. 10.4.9 СП 63.13330.2012. 

- Узлы дополнены информацией по сварке поперечной арматуры торцов 

фундаментной плиты, с целью обеспечения анкеровки рабочей арматуры. 

6.  П. л) ТЧ. Не указаны мероприятия по теплозащите перекрытий 

чердачного и над подвалом. 

- П. л) ТЧ дополнен информацией о мероприятиях по теплозащите 

перекрытий чердачного и над подвалом. 

7.  П. л) ТЧ. Не указано о необходимости выполнения пароизоляции стен 

из газосиликата в санузлах – несоответствие п. 4.3 СП 15.13330.2012. 

- В п. л) ТЧ указано о необходимости выполнения пароизоляции стен из 

газосиликата в санузлах. 

8.  П. л) Не представлено описание мероприятий по пожарной 

безопасности: решения по выходам на чердак и кровлю, ограждениям лестниц 

и кровли, заполнению проемов дверями в противопожарном исполнении в 

соответствующих помещениях, оконных блоках с нормируемым пределом 

огнестойкости, огнезащите конструкций (например, косоуров лестничных 

маршей), противопожарной обработке деревянных элементов стропильной 

системы. 

- В п. л) представлена необходимая информация. 

9.  П. о) ТЧ. Следует представить решения по защите объекта (комплекса 

много квартирных домов), а не стройплощадки, от опасных процессов при 

наличии таковых. 

- В п. о) представлена необходимая информация. 

10.  Не представлена информация по п. 14о1) Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

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

действующей с 1.01.2018 г.). 

- В п. о1) представлена необходимая информация. 
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3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система электроснабжения 

Согласно п.10 «Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиям к их содержанию», утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 №87 представлены технические условия на 

электроснабжение объекта. 

б) Система газоснабжения 

В процессе проведения экспертизы в подраздел проектной 

документации «Система газоснабжения» вносились оперативные изменения: 

- указаны проектные решения по прокладке газопровода согласно СП 

402.1325800.2018 п. 5.25; 

- указаны объем помещения кухонь с учетом требования СП 

402.1325800.2018 п. 5.1. 

4. Проект организации строительства 

1. Расчетная температура воздуха для г. Светлогорска принята минус 18° 

согласно ТСН 23-314-2000-Кал.  

2. Представлено обоснование потребности строительства в кадрах.  

Принятое количество работающих определено по полученным показателям 

аналогичных объектов. 

3. Объем энергоресурсов определяется генподрядной организацией.  

4. Добавлено указание о необходимости до начала работ на объекте 

проверить участок на наличие взрывоопасных предметов. 

5. На стройгенплане добавлены трасса временного электроснабжения и 

освещения с указанием точек их подключения и места расположения знаков 

закрепления разбивочных осей. 

6. Добавлена привязка крана к зданию, откорректирована зона работы 

крана I этапа, отражена нерабочая зона крана III этапа, добавлены линии 

ограничения переноса груза краном. 

7. Часть ограждения строительной площадки в зоне въезда-выезда 

требуется выполнить "прозрачным" из металлической сетки. 

8. Со стройгенплана исключен второй въезд. Добавлена разворотная 

площадка. 

5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1. Внесены изменения: предусмотрена мусоросборная камера хранения (№ 

5 по ГП) для проектируемых жилых домов № 1, № 2, № 3. 
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2. Внесены изменения: предусмотрена временная мусоросборная камера 

хранения (№ 4 по ГП) для проектируемых жилых домов № 1, № 2 до ввода в 

эксплуатацию жилого дома № 3. 

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

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 представлены 

технические условия на подключение к существующим очистным 

сооружениям поверхностных стоков (ТУ МБУ «Спецремтранс» №43/2020 от 

15.10.2020 г. письмо № 213 от 15.10.2020 г.). 

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В ходе проведения негосударственной экспертизы несоответствия 

нормативным требованиям по разделу проектной документации были 

устранены: 

- «В подвальном этаже не предусмотрено не менее двух окон размерами не 

менее 0,9x1,2 м. с приямками, 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 текстовой части (Лист 12) соответствующая информация 

имеется (п. 7.4.2 СП 54.13330.2016)» - получены пояснения, в каждом приямке 

входа в подвал, возле дверного проёма предусмотрено окно размером 1,2х0,9 

м. 

- «Подъезд к МЖД 3 для пожарной техники необходимо запроектировать на 

расстоянии 5-8 м. На ГП подъезд запроектирован на расстоянии менее 5 м. В 

текстовой части (Лист 7) соответствующая информация имеется (п. 8.8 СП 

4.13330.2013)» - несоответствие исправлено, подъезд пожарной техники к 

проектируемому жилому дому возможен по газону, усиленному решеткой 

«ГЕО Газон». 

- «В конце тупикового проезда необходимо запроектировать разворотную 

площадку для пожарной техники размером не менее 15 х 15 м. (п. 8.13 СП 

4.13330.2013)» - приведено в соответствие, разворотная площадка 

запроектирована с учетом прилегающих дорожек, озеленения и газону, 

усиленному решеткой «ГЕО Газон». 

7. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

В п. з) ТЧ не указаны необходимые сроки, в течении которых 

выполняются требования энергоэффективности для зданий класса 

энергетической эффективности «С» (см. п. ж) - несоответствие п. 10, 11, 12 

приказа № 1550/пр от 17.11.2017 г. 
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- В п. з) указаны необходимые сроки, в течении которых выполняются 

требования энергоэффективности для зданий класса энергетической 

эффективности «С» - 5 лет. 

8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

При проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации произведены следующие изменения раздела ТБЭ.  

Раздел ТБЭ исполнен с учетом СП 255.1325800.2016 (изм. 2).  

Состав и содержание приложений к разделу ТБЭ приведены в 

соответствие п. 6.7 СП 255.1325800.2016.  

Указаны обязанности службы эксплуатации зданий - п. 7 СП 

255.1325800.2016.  

Дополнены указания: - по комплексу характеристик систем инженерно-

технического обеспечения и их коммуникаций, подлежащих круглосуточному 

диспетчерскому надзору; - на нормативные документы и техническую 

документацию, в соответствии с которыми осуществляются эксплуатация 

систем инженерно-технического обеспечения и работы по наладке и 

регулировке оборудования.  

Определён надзорный государственный орган – Ростехнадзор. 














