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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы. 
1.1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

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

ул. Центральная, д. 43а. 
1.1.6 Адрес электронной почты: contact@proexpert39.ru. 
 
1.2 Сведения о заявителе. 
1.2.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик ПСК-Строй». 
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3906372518.  
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер: 1183926023775.  
1.2.4 КПП: 390601001.  
1.2.5 Место нахождения: 236010, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 60, помещ. 

литера I из литеры А. 
 
1.3 Основания для проведения экспертизы. 
1.3.1 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

от 12.02.2021 г. входящий № 09. 
1.3.2 Договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации от 12.02.2021 г. № 09-21/ПДИ. 
 
1.4 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы. 
1.4.1 Проектная документация на объект «Многоквартирный дом по улице 

Октябрьская в г. Пионерский Калининградской области» в составе: 

Материалы ООО «Калининградпромстройпроект» 

- Раздел 1 «Пояснительная записка» (02/21-ПЗ); 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (02/21-ПЗУ); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения» (02/21-АР); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (02/21-КР); 

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

- Подраздел 1 «Система электроснабжения» (02/21-ИОС 1); 
- Подраздел 2 «Система водоснабжения» (02/21-ИОС 2); 
- Подраздел 3 «Система водоотведения» (02/21-ИОС 3); 
- Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

(02/21-ИОС 4); 
- Подраздел 5 «Сети связи» (02/21-ИОС 5);  

- Раздел 6 «Проект организации строительства» (02/21-ПОС);  
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (02/21-ООС);  
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (02/21-ПБ);  
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (02/21-ОДИ); 
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- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (02/21-ЭЭ); 

- Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства» (02/21-ТБЭ); 

Материалы ООО «Проектное Бюро Авантаж» 

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

- Подраздел 6 «Система газоснабжения» (41А-2021-ИОС 6). 

1.4.1 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 
для подготовки проектной документации на объект «Многоквартирный жилой дом по 
ул. Октябрьской в г. Пионерский» (технический отчет – шифр 20 494-ИГДИ, 
исполнитель – ООО «Центр инженерных изысканий»).  

1.4.2 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
для подготовки проектной документации на объект «Многоквартирный жилой дом по 
ул. Октябрьской в г. Пионерский» (технический отчет – шифр 1363-ИГИ, 
исполнитель – ООО «Центр инженерных изысканий»).  

 
1.5 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 
инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы. 

Положительное заключение ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного 
Инжиниринга» от_12.04.2021 г. № 39-2-1-1-017514-2021 негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий для объекта «Многоквартирный дом по улице 
Октябрьская в г. Пионерский Калининградской области». 

 
2 СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация. 

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

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

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

- функциональное назначение объекта капитального строительства (код объекта 
капитального строительства по КОСФН): 19.7.1.4; 

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

конструктивной пожарной опасности – С0; 
- уровень ответственности: II (нормальный); 
- помещения с постоянным пребыванием людей: квартиры; 
- расчетный срок службы здания: не менее 50 лет; 
- вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения. 
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2.1.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства: 

- участок строительства расположен во IIБ климатическом районе; 
- расчетное значение снеговой нагрузки – 1,4 кПа (II снеговой район); 
- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой район); 
- расчетная температура наружного воздуха – минус 18ºС;  
- фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 на территории, 

на которой будет осуществляться строительство здания, составляет: 6; 6; 7 баллов при 
10%, 5% и 1% вероятности возможного превышения соответственно (карты ОСР-16 
(А, B, C), СП 14.13330.2018).  

2.1.5 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства: 
работы по строительству объекта капитального строительства предполагается 
осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.1.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших проектную документацию: 

- генеральная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«Калининградпромстройпроект», 236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Рижская, д. 14, кв. 16. ИНН 3906148097, ОГРН 1063906008891, КПП 390601001. Выписка из 
реестра членов саморегулируемой организации (Ассоциация «Саморегулируемая 
организация Гильдия архитекторов и проектировщиков») от 09.03.2021 г. № П-2.122/21-03;  

- субподрядная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«Проектное Бюро Авантаж», 236029, г. Калининград, ул. Федора Воейкова, д. 11, оф. 3. 
ИНН 3906287301, ОГРН 1133926004387, КПП 390601001. Выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации (СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков») от 
16.03.2021 г. № 551. 

2.1.7 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Количество зданий на участке шт. 1 

2 
Количество этажей, 
в том числе надземных (этажность), 
подвал 

шт. 
6 
5 
1 

3 Количество секций шт. 6 

4 

Количество квартир, 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных,  
трехкомнатных 

шт. 

136 
66 
66 
4 

5 Общая площадь здания м2 11255,20 

6 
Площадь квартир (без учета площади балконов и 
лоджий) 

м2 5952,24 

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

м2 6315,56 
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8 

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

м2 

 
6093,06 
2263,24 
3547,86 
281,96 

9 
Общая площадь нежилых помещений,  
в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме,  
площадь внеквартирных хозяйственных кладовых 

м2 
2775,70 
2088,72 
686,98 

10 Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт. 119 

11 
Строительный объем здания, 
в том числе ниже отм. 0,000, 
выше отм. 0,000 

м3 
33951,65 
5332,84 
28618,81 

12 Площадь застройки здания м2 2130,36 

13 
Высота здания до наивысшей отметки конструктивного 
элемента 

м 20,02 

14 Расчетное количество жителей чел.  175 
15 Количество лифтов шт. 6 

2.1.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
проектной документации: задание на разработку проектной документации от 
01.02.2021 г., утвержденное застройщиком (ООО «Специализированный застройщик 
ПСК-Строй»). 

2.1.9 Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: градостроительный план земельного участка 
(кадастровый номер 39:19:010314:36) от 17.11.2020 г. № РФ-39-2-03-0-00-2020-3227/А. 

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

- технические условия АО «Янтарьэнерго» от 09.02.2021 г. № Z-868/21; 
- технические условия УМП «Водоканал» г. Пионерский от 28.01.2021 г. № 1301/В; 
- технические условия УМП «Водоканал» г. Пионерский от 28.01.2021 г. № 1301/К; 
- технические условия МКУ «Заказчик» ПГО от 08.02.2021 г. № 02;  
- технические условия ОАО «Калининградгазификация» от 27.01.2021 г. № 469-М/ИП;  
- технические условия ООО «ТИС-Диалог» от 24.02.2021 г. № 24/02-01.  

2.1.11 Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого планируется 
расположение объекта капитального строительства: 39:19:010314:36. 

2.1.12 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 
проектной документации: 

- полное наименование организации (застройщик): Общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик ПСК-Строй»;  

- идентификационный номер налогоплательщика: 3906372518;  
- основной государственный регистрационный номер: 1183926023775;  
- КПП: 390601001;  
- место нахождения: 236010, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 60, помещ. 

литера I из литеры А. 
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2.1.13 Иная, представленная по усмотрению заявителя, информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования: 

- Выписка от 20.01.2021 г. из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 39:19:010314:36, 
собственник – ООО «Специализированный застройщик ПСК-Строй). 

 
3 ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ). 
ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
3.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы). 
В процессе экспертизы проектной документации на объект «Многоквартирный 

дом по улице Октябрьская в г. Пионерский Калининградской области» рассмотрены 
следующие разделы: 

№ 
п/п 

Имя файла 
Формат 

(тип) файла 
Контрольная 

сумма Примечание 

1 Раздел ПД № 1 ПЗ pdf A15C4A32  
2 Раздел ПД № 2 ПЗУ pdf D3C033EF  
3 Раздел ПД № 3 АР pdf 776EE386  
4 Раздел ПД № 4 КР pdf 498EE6A0  

5 
Раздел ПД № 5 Подраздел № 1 
ИОС 1 

pdf F61801E9  

6 
Раздел ПД № 5 Подраздел № 2 
ИОС 2 

pdf 
762AB2F8 

 

7 
Раздел ПД № 5 Подраздел № 3 
ИОС 3 

pdf 9A8B4277  

8 
Раздел ПД № 5 Подраздел № 4 
ИОС 4 

pdf 9423D1D7  

9 
Раздел ПД № 5 Подраздел № 5 
ИОС 5 

pdf BFF7D66C  

10 Раздел №5.6 ИОС 6 pdf 6F32CAD8  
11 Раздел ПД № 6 ПОС pdf 86AE0AAE  
12 Раздел ПД № 8 ООС pdf C559DBF4  
13 Раздел ПД № 9 ПБ pdf 7F60EFA9  
14 Раздел ПД № 10 ОДИ pdf 4B08ED91  
15 Раздел ПД № 10.1 ЭЭ pdf 8ED24D11  
16 Раздел ПД № 12 ТБЭ pdf 1C159B7D  

 
3.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации. 
Проектной документацией предусматривается строительство многоквартирного 

жилого дома по ул. Октябрьской в г. Пионерский Калининградской области. 
 
3.2.1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Участок с кадастровым номером 39:19:010314:36 площадью 0,5673 га, 

отведенный для проектирования и строительства многоквартирного жилого дома, 
расположен по ул. Октябрьской в г. Пионерский, Калининградской области. 

Согласно ГПЗУ от 17.11.2020 г. № РФ-39-2-03-0-00-2020-3227/А земельный участок 
расположен в зоне ОЖ «Зона общественно-делового назначения». Размещаемый объект 
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капитального строительства соответствует одному из основных видов разрешенного 
использования земельного участка – «Многоквартирные среднеэтажные жилые дома до 5 
надземных этажей», установленному «Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Пионерский городской округ» (в редакции последующих 
решений), согласно постановлению Правительства Калининградской области от 
20.07.2020 г. № 506. 

Код вида разрешенного использования согласно Классификатору, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540, – «2.5». 

Согласно ГПЗУ, земельный участок находится в зонах с особыми условиями 
использования территорий:  

- охранная зона инженерных коммуникаций (частично, площадь 183,0 м2) – 
проектируемый объект не попадает в охранную зону;  

- охранная зона инженерных коммуникаций (частично, площадь 8,0 м2) – 
проектируемый объект не попадает в охранную зону;  

- третий пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
(весь, площадь 5673,0 м2) – дороги и стоянка транспортных средств на специально 
оборудованных местах, имеют твердое покрытие и ограниченны бортовыми камнями, 
что препятствует растеканию поверхностного стока, загрязнению почв и 
просачиванию неочищенных стоков в подземные водные горизонты; предусмотрен 
сбор и отведение сточных вод (поверхностных и хозяйственно-бытовых) в  
проектируемые закрытые системы канализации с последующим подключением в 
существующие городские коллекторы 

В соответствии с п. 3.2 ГПЗУ на земельном участке отсутствуют объекты, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия. 

Границами земельного участка с проектируемым жилым домом являются: 
- с севера – ул. Октябрьская;  
- с востока, юга и запада – свободная от застройки территория. 
Поверхность участка работ ровная, с уклоном к северо-западу. Абсолютные 

отметки поверхности изменяются от 30,50 до 33,50 м в Балтийской системе высот.  
Участок свободен от строений. На площадке проектирования нет существующих 

зеленых насаждений, которые попадали бы в пятно застройки или благоустройства и 
требовалась их вырубка. 

По западной стороне земельного участка с юга на север проходит сеть 
действующей дождевой канализации диаметром 250 мм, проектные решения объекта 
не затрагивают ее охранную зону. 

Подъезд к участку проектирования осуществляется с ул. Октябрьской.  

Технико-экономические показатели по участку проектирования: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Площадь земельного участка га 0,5673 
2 Площадь застройки м2 2136,36 (37,66%) 
3 Площадь покрытий проездов, тротуаров, отмостки м2 2350,14 (41,43%) 
4 Площадь озеленения  м2 1186,50 (20,91%) 

К опасным инженерно-геологическим процессам на участке относятся: 
- постоянное сезонное подтопление территории; 
- появление грунтовых вод техногенного характера из-за утечек из водонесущих 

коммуникаций, так как участок находится в зоне городской застройки и нарушенного 
гидрогеологического режима. 
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Инженерная подготовка территории включает в себя следующие мероприятия: 
- разборку существующего цементобетонного покрытия; 
- отсыпку территории минеральным грунтом; 
- организацию рельефа проектируемой территории с устройством откосов в 

местах большого перепада уровня планируемой и существующей земли; 
- устройство системы дождевой канализации;  
- меры по предотвращения попадания поверхностных вод в котлован.  

Использование рельефа местности участка, а также конструктивные решения 
проектируемого дома, исключают последствия опасных геологических процессов, 
паводковых, поверхностных грунтовых вод. 

Проектом предусмотрено строительство 136-квартирного, шестисекционного, 5-
этажного жилого дома; въездов, дворового проезда; автостоянок; площадок для игр 
детей, занятия физкультурой, отдыха взрослых, для хозяйственных целей; площадки 
для мусоросборников. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом размещен вдоль северной границы 
отведенного участка. Въезд на территорию жилого дома организован с западной и 
восточной сторон земельного участка. Вдоль внутридворового проезда организованы 
автостоянки на 4, 3, 5, 5 и 7 машино-мест. Ко входам проектируемого дома 
устраиваются подъезды.  

Вертикальная планировка выполнена сплошной с максимальным сохранением 
существующего рельефа, решена в увязке с существующими отметками на смежных 
участках.  

Организованный отвод поверхностных вод с территории проектируемого 
участка предусмотрен путем:  

- устройства обрамления проездов бордюрным камнем;  
- устройства отмостки по периметру здания с уклонами, обеспечивающими 

отвод атмосферных осадков от здания;  
- планировочных решений по сбросу поверхностных вод на уровень покрытий 

проектируемых проездов; 
- отвода поверхностных вод с проезда и автостоянок с помощью закрытой сети 

дождевой канализации. 
Благоустройство территории в границах отвода включает: 
- устройство внутриплощадочного проезда, автостоянок легкового транспорта с 

покрытием из бетонной плитки толщиной 0,08 м; 
- устройство тротуаров, пешеходных подходов шириной более 1,5 м к 

проектируемому многоквартирному жилому дому, площадки для отдыха взрослого 
населения с покрытием из тротуарной плитки толщиной 0,06 м; 

- устройство детской игровой и физкультурной площадок с покрытием из 
спецсмеси (резиновая крошка); 

- устройство газонов с подсыпкой плодородного слоя грунта 0,15 м;  
- укрепление откосов путем посева многолетних трав; 
- установку уличных светильников для освещения дворовой территории. 
Сети водоснабжения, электроснабжения, бытовой канализации запроектированы 

в траншеях. Для увязки всего подземного хозяйства составлен сводный план 
инженерных сетей.  

Проезжая часть с тротуаром и газонами сопрягаются бортовыми камнями типа 
БР.100.30.15, приподнятыми над покрытием на 0,15 м; сопряжение тротуара и газона, 
площадок и газона предусмотрено бортовыми камнями типа БР.100.20.8. 

Расчет площадок благоустройства на участке выполнен на 136 квартир, исходя 
из общей площади квартир 5952,24 м2, согласно Приложению 1 ГПЗУ, Правилам 
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землепользования и застройки МО «Пионерский городской округ» и местным 
нормативам градостроительного проектирования МО «Пионерский городской округ», 
утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 
20.06.2020 г. № 506. 

Сравнительная таблица нормируемого и проектируемого благоустройства: 

№ 
п/п 

Наименование площадки 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
норм. проект. 

1 Площадка для игр детей  м2 83,33 88,0 
2 Площадка для отдыха взрослых м2 17,86 18,0 
3 Хозяйственные площадки  м2 17,86 20,0 
4 Площадки для занятий физкультурой м2 190,47 200,0 
5 Площадь озеленения м2 517,85 1186,5 
6 Автостоянки для жителей м/м 19 24 

Въезд на проектируемую территорию осуществляется с ул. Октябрьской. 
Проектом предусмотрен доступ пожарной техники к главному фасаду 

проектируемого жилого дома по проектируемому проезду. Общая ширина свободной 
от сооружений и зеленых насаждений полосы для возможности проезда пожарной 
техники к зданию составляет 5,5 м на расстоянии 5 м от проектируемого здания.  

Продольные уклоны по подъезду и проездам предусмотрены: максимальные – 20‰, 
минимальные – 5‰. Поперечные уклоны по подъезду и проездам предусмотрены: 
максимальные – 20‰, минимальные – 10‰. 

 
3.2.2 Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Проектируемый многоквартирный дом – шестисекционный (секции № 2, 6 – 

угловые, секции № 1, 3-5 – рядовые) пятиэтажный с подвалом. Здание в плане имеет «С»-
образную форму, размеры в осях – 47,19х89,83 м, высота помещений в подвале – 2,45 м, 
высота помещений на надземных этажах – 2,7 м. Высота здания от уровня планировочной 
отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента – 20,02 м. Крыша – 
плоская, совмещенная, водосток – организованный, наружный. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 
проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 33,10 м 
в Балтийской системе высот. 

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

- в подвале – электрощитовая, помещение повысительной установки и водомерного 
узла, внеквартирные хозяйственные кладовые (119 шт.), кладовая уборочного инвентаря, 
техническое помещение; 

- на этажах с первого по пятый – 136 одноуровневых квартир (66 однокомнатных, 
66 двухкомнатных и 4 трехкомнатные). 

Для сообщения между этажами в каждой секции предусмотрена лестничная клетка 
типа Л1, соединяющая надземные этажи, и лифт (грузоподъемность – 630 кг, скорость 
подъема – 1 м/с, габариты кабины в плане – 1,1х1,4 м). Из лестничных клеток 
предусмотрен выход на кровлю. Остановка кабин лифтов предусмотрена на надземных 
этажах. 

Из подвала в секциях № 1, 2, 4 и 6 предусмотрены выходы непосредственно наружу. 
Защита от потенциальных источников шума, расположенных снаружи здания, 

обеспечивается применением в остеклении однокамерных стеклопакетов и конструкцией 
наружных стен (теплозвукоизоляция – каменная вата толщиной 100 мм). 
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Защита от потенциальных источников шума, расположенных внутри здания, 
обеспечивается путем: 

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

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

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

- устройство в санузлах дополнительной звукоизоляции участков межквартирных 
стен и перегородок, ограждающих жилые комнаты. 

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

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

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

В помещениях квартир предусмотрено устройство на полу цементно-песчаной 
стяжки по слою утеплителя и штукатурка стен. 

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

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

оконные проемы в наружных стенах здания, отношение площади оконных проемов 
к площади пола жилых комнат и кухонь составляет не менее 1:8. Нормированная 
продолжительность инсоляции квартир в проектируемом жилом доме соответствует 
требованиям СП 54.13330.2016 и обеспечена не менее чем в одной жилой комнате в 
каждой квартире. 

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

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

Фундаменты – сборные ленточные железобетонные по ГОСТ 13580-85 на 
естественном основании, в качестве которого приняты:  

- суглинок мягкопластичный (ИГЭ-2) со следующими физико-механическими 
характеристиками: плотность грунта ρII=1,95 г/см3; коэффициент пористости е=0,633; 
показатель текучести IL=0,594; удельное сцепление CII=25,1 кПа, угол внутреннего трения 
φII=19°; модуль деформации Е=16,5 МПа; 

- супесь пластичная (ИГЭ-3) со следующими физико-механическими 
характеристиками: плотность грунта ρII=1,88 г/см3; коэффициент пористости е=0,633; 
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показатель текучести IL=0,562; удельное сцепление CII=13,3 кПа, угол внутреннего трения 
φII=24°; модуль деформации Е=17,8 МПа. 

Расчетное сопротивление грунтов в основании, принятое в проекте, составляет 26,2 тс/м2. 
Фундаменты под лифтовые шахты – монолитные железобетонные (бетон класса В25 

по прочности, марки F100 по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости) плиты 
толщиной 300 и 600 мм на естественном основании, в качестве которого приняты ИГЭ-2, 3. 

Внутренние и наружные стены подвала – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 
13579-2018 толщиной 400 мм. На отм. -3,370 и -0,720 предусмотрено устройство 
монолитных железобетонных поясов высотой 250 мм. 

Внутренние и наружные несущие стены надземной части – из керамического камня 
толщиной 380 мм марки КМ-р 250х120х140/2,1НФ/150/1,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе 
марки М100. Пересечения продольных и поперечных стен, простенки и углы армируются 
через 3 ряда кладки сетками из арматуры класса Вр-I диаметром 3 мм с ячейкой 50х50 мм. В 
местах опирания на кладку плит перекрытий предусмотрено устройство армокирпичных 
поясов из трех рядов керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 
250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 с армированием в каждом 
ряду сетками из арматуры класса Bp-I диаметром 4 мм с яч. 50х50 мм. 

Кладка дымовых и вентиляционных каналов выполняется из полнотелого силикатного 
кирпича марки СУРПо-M150/F35/2,0 ГОСТ 379-2015 на растворе М100 до уровня 
покрытия, выше – из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 
250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100. 

Межкомнатные перегородки – из керамического камня толщиной 120 мм марки 
ККР5,73НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М50.  

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

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты типа ПК по серии 
1.141-1, типа ПБ по ГОСТ 9561-91 с участками из монолитного железобетона. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 
Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки. 
Крыша – плоская, совмещенная, кровля – рулонная многослойная наплавляемая, 

водосток – организованный, наружный. 
Окна, балконные блоки – однокамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах 

(сопротивление теплопередаче не менее 0,6 (м2·ºС)/Вт). 
Входные двери – металлические утепленные, индивидуального изготовления. 
Проектом предусмотрены следующие конструктивные мероприятия, обеспечивающие 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций: 
- утепление наружных стен надземной части здания каменной ватой с 

коэффициентом теплопроводности λ=0,045 Вт/(м·ºС) толщиной 100 мм; 
- утепление покрытия пенополистиролом с коэффициентом теплопроводности 

λ=0,041 Вт/(м·ºС) толщиной 180 мм; 
- утепление наружных стен подвала экструдированным пенополистиролом 

толщиной 50 мм; 
- утепление перекрытия над подвалом пенополистиролом с коэффициентом 

теплопроводности λ=0,041 Вт/(м·ºС) толщиной 170 мм. 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по гидроизоляции: 
- устройство на отметках -0,470 и -3,670 горизонтальной гидроизоляции; 
- устройство в конструкции полов по грунту подвала горизонтальной гидроизоляции 

(два слоя Техноэласта ЭПП); 
- устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции наружных стен подвала (два 
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слоя Техноэласта ЭПП);  
- устройство в конструкции пола санузлов и балконов горизонтальной гидроизоляции. 
 
3.2.4 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

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

(Актуализированная редакция СП 31.110-2003), освещенность помещений принята в 
соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» 
(Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

По степени надежности электроснабжения токоприемники объекта 
«Многоквартирный дом по улице Октябрьская в г. Пионерский Калининградской 
области» (далее – объект) относятся ко III категории надёжности электроснабжения. 

Согласно техническим условиям АО «Янтарьэнерго» от 09.02.2021 г. № Z-868/21 
на присоединение к электрическим сетям (далее – ТУ) максимальная разрешенная к 
потреблению мощность электроприемников объекта составляет 148 кВт по III 
категории надежности электроснабжения.  

Расчетная потребляемая мощность по вводному распределительному устройству 
0,4 кВ (далее – ВРУ) составляет 148 кВт. 

Источником электроснабжения проектируемого объекта является система шин в 
щите учета 0,4 кВ, установленного на границе земельного участка объекта (далее – 
ЩУ).  

Установку ЩУ осуществляет сетевая организация. Границей балансовой 
принадлежности в соответствии с п. 7 ТУ являются болтовые соединения на 
трансформаторах тока на секции ЩУ. 

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

От ЩУ до ВРУ объекта предусмотрена прокладка кабельной линий 0,4 кВ при 
помощи кабеля типа АПвБбШп-1 сечением 4х185 мм2. 

Противопожарные потребители здания подключены от собственных панелей 
противопожарных устройств (далее – ППУ). В соответствии с п. 4.10 СП 6.13130.2013 
электроснабжение противопожарных устройств предусматривается от щита 
противопожарного оборудования, окрашенного в красный цвет, представляющего 
собой отдельную панель, отделенную перегородкой согласно ГОСТ Р 51321.1-2007 с 
устройством самостоятельного АВР.  

Для соблюдения требований по надежности электроснабжения потребителей 
панели ППУ предусматривается установка дизель-генераторной установки (далее – 
ДГУ) мощностью 55 кВА со степенью автоматизации не ниже II и надежностью 
согласно требованиям ГОСТ 33105-2014 и ГОСТ Р 55437-2013 соответственно. Время 
переключения с основного ввода на резервный должно соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 50571.5.56-2013.  

От ДГУ до ППУ проектом предусмотрена прокладка кабельной линий 0,4 кВ при 
помощи кабеля типа АПвбШп-1 сечением 4х25 мм2. 

Прокладка кабельных и групповых линий в земле предусматривается в траншее 
на глубине не менее 0,7 м от уровня планировки. Прокладка осуществляется по 
типовым решениям проекта «А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в 
траншеях» (ВНИПИ Тяжпромэлектропроект им. Ф. Б. Якубовского). 
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Для распределения электроэнергии по квартирам жилой части объекта 
предусмотрена установка этажных щитов (ЩЭ) и щитов квартирных (ЩК). ЩЭ 
располагается в этажном коридоре этажа. ЩК располагается в прихожей 
соответствующей квартиры на этаже.  

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

В соответствии с заданием на проектирование и ТУ верхняя граница 
проектирования – ЩУ. Нижняя граница проектирования – конечные потребители 
электроэнергии объекта. 

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

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

Для принятия и распределения электроэнергии проектом предусматриваются 
вводные и распределительные щиты и шкафы, устанавливаемые в электрощитовых, 
коридорах и в технических помещениях. Размер распределительных щитов и шкафов 
выбран с учётом установки в них резервных модулей. В технических и подсобных 
помещениях установленные щиты соответствуют категории помещения. 

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

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

Настоящим проектом не предусматривается установка устройств компенсации 
реактивной мощности. Значение tgφ соответствует требованиям приказа 
Министерства энергетики РФ № 380 от 23.06.2015 г. 

В соответствии с Правилами функционирования розничных рынков 
электроэнергии (постановление Правительства РФ № 442 от 28.05.2012 г.) и 
постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. приборы учета 
электроэнергии класса точности 1,0 и выше должны устанавливаться в точках 
поставки электроэнергии, т. е. на границе раздела балансовой принадлежности 
электросетей покупателя и энергоснабжающей организации. Проектом 
предусматривается установка счетчиков:  

- в ВРУ – счетчиков трансформаторного включения типа СЕ300-S33 5(10) А, 
3х230/400 В, кл. т. 0,5S, подключенных через трансформаторы тока Т-0,66 с 
коэфициентом трансформации 250/5 кл. т. 0,5S;  

- в ЩЭ – счетчиков прямого включения СЕ300-S33 5(60) А, 220 В, кл. т. 1 для 
учета электроэнергии, потребляемой квартирными потребителями;  

- в ВРУ – счетчиков прямого включения СЕ300-S33 5(60) А, 3х230/400 В, кл. т. 1 
для учета электроэнергии, потребляемой общедомовыми потребителями;  
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- в отдельном щите учета – счетчиков прямого включения СЕ300-S33 5(100) А, 
3х230/400 В, кл. т. 0,5S для учета электроэнергии, потребляемой потребителями 
панели ППУ.  

Подключение счетчиков осуществляется с помощью опломбировочных 
испытательных коробок. 

Магистральные, групповые, осветительные и силовые сети выполняются трех- и 
пятижильными кабелями с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS – для обычных 
потребителей, и ВВГнг(А)-FRLS – для потребителей, которые должны быть 
работоспособны в условиях пожара.  

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

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

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

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

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

источниками света, как наиболее эффективными;  
- автоматическое управление наружным освещением с помощью сумеречного 

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

Настоящим проектом предусматривается электроосвещение: рабочее, аварийное 
(эвакуационное), ремонтное.  

Рабочее электроосвещение предусмотрено во всех помещениях. 
Питание сети аварийного освещения предусматривается от ППУ. 
Аварийное электроосвещение предусмотрено в технических помещениях, в 

шахтах лифтов, в электрощитовой, на входах (выходах) в (из) помещения (поэтажные 
коридоры, лестничные клетки).  

Рабочее и аварийное электроосвещение подключено к разным вводам. 
К сети аварийного освещения подключены световые указатели: 
- входов в здание;  
- эвакуационных выходов; 
- мест расположения наружных гидрантов; 
- номерного знака. 
В качестве ремонтного освещения проектом предусмотрено применение 

переносных светильников с рабочим напряжением 12 В.   
В помещениях класса П-IIа светильники закрепляются жестко для исключения 

их раскачивания.  
Степень защиты светильников принимается с учетом среды помещения. В 

пожароопасных помещениях применяются светильники в защищенном исполнении. 
Управление электрооборудованием в рабочем режиме осуществляется: 
- технологическим оборудованием – по месту;  
- наружным и внутренним освещением по сигналам ГО и ЧС производится 

вручную; 
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- освещение входов в здание – автоматическое (по уровню освещенности и реле 
времени).  

Управление оборудованием в аварийном режиме осуществляется: 
- противопожарными системами – через АВР автоматически по сигналу прибора 

пожарной сигнализации. 
Для наружного освещения придомовой территории многоквартирного жилого 

дома предусмотрены опоры наружного освещения с установленными на них 
светодиодными светильниками.  

Питание светильников наружного освещения осуществляется при помощи 
кабеля типа АВБбШв-1 сечением 3х16 мм2.  

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

Над каждым основным входом объекта установлены светильники, 
обеспечивающие на площадке входа освещенность согласно требованиям п. 5.6 
СанПиН 2.1.2.2645-10. Также предусмотрено освещение пешеходных дорожек у 
входа в здание, проезжих частей, хозяйственных площадок, площадок для игр детей, 
площадок для отдыха взрослых.  

В качестве защиты от поражения электрическим током при повреждении 
изоляции в электроустановке объекта используется: 

- основная система уравнивания потенциалов; 
- система дополнительного уравнивания потенциалов для ванных (мокрых) 

помещений; 
- устройство повторного заземления; 
- автоматическое отключение, в том числе устройство защитного отключения; 
- двойная изоляция. 
Тип системы заземления нейтрали – TN-C-S. В качестве дополнительной меры 

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

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

канализации, отопления и т. д.); 
- металлические части каркаса здания; 
- металлические части системы вентиляции и кондиционирования; 
- заземляющее устройство системы молниезащиты; 
- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 
Все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине (далее – 

ГЗШ), выполненной из медной шины сечением 25х4 мм, устанавливаемой в 
помещении электрощитовой. 

Контактные соединения в системе уравнивания потенциалов соответствуют 
требованиям ГОСТ 10434-82 к контактным соединениям класса 2. 

В качестве заземляющего устройства защитного заземления проектом 
предусмотрено использование искусственных заземлителей, выполненных из стали 
омедненной сечением не менее 18 мм2 длиной 3 м, соединенных между собой при 
помощи стальной полосы 40х5 мм, проложенной на глубине не менее 0,7 м в земле на 
расстоянии не менее 1,0 м от наружной стены объекта по периметру. 
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Все металлические части электрооборудования объекта, подлежащие 
заземлению согласно ПУЭ-7, СП 256.1325800.2016 (Актуализированная редакция СП 
31.110-2003), ГОСТ Р 505.71.10-96, присоединяются заземляющими проводниками к 
заземляющей шине вводных щитов. В качестве заземляющих проводников 
используются проводники: пятый – в трехфазной сети и третий – в однофазной сети. 

Согласно СП 256.1325800.2016 (Актуализированная редакция СП 31.110-2003), 
ПУЭ-7 и ГОСТ Р 50571.10-96 выполняется дополнительная система уравнивания 
потенциалов, для чего ГЗШ соединяют с проводящими частями, которыми являются: 

- основной (магистральный) защитный проводник; 
- основной (магистральный) заземляющий проводник; 
- металлические трубы инженерных коммуникаций; 
- металлические конструкции здания;  
- заземляющее устройство молниезащиты;  
- ДШУП лифта. 
Проектом предусмотрена система молниезащиты объекта, выполненная в 

соответствии с СО 153-34.21.122-2003. Объект подлежит молниезащите по III 
категории. Для защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) проектом в качестве 
молниеприемников используется молниеприемная сетка, выполненная из стальной 
проволоки Ø12 мм, проложенная на кровле с шагом не более 10 м, и стержневые 
молниеприемники, выполненные из стальной проволоки не менее Ø16 мм. В качестве 
токоотводов используется стальная проволока Ø10 мм, соединенная с наружным 
контуром заземления с шагом присоединения к контуру заземления не более 20 м.  

В качестве молниезащиты для блока ДГУ проектом предусмотрено применение 
металлического покрытия t=4 мм, что соответствует требованиям п. 3.2.1.2 СО 153-
34.21.122-2003 и является естественным молниеприемником.  

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

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

Монтаж, пусконаладочные работы, испытания электротехнического 
оборудования должны быть выполнены в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ изд.7 и СП 
76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (Актуализированная редакция СНиП 
3.05.06-85), а также в соответствии с инструкциями РД 34.21.122-87. 

 
Подраздел «Система водоснабжения». 
Подраздел выполнен в соответствии с техническими условиями УМП 

«Водоканал» г. Пионерский от 28.01.2021 г. № 1301/В. 
Для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд потребителей 

используется существующая сеть хозяйственно-питьевого-противопожарного 
водопровода Ø200 мм, проходящая по ул. Октябрьской.  

От данного водопровода произведены две врезки Ø160 мм, проложена кольцевая 
проектируемая сеть, выполненная из напорных водопроводных труб ПЭ100 PN10 
SDR17 Ø160х9,5 мм, и выполнен ввод в здание сетью хозяйственно-питьевого 
водопровода Ø75х4,5 мм.  

Для защиты трубопровода от механического повреждения при прокладке в 
стеснённых условиях вблизи бортового камня вдоль существующей автомобильной 
дороги, а также для защиты фундамента существующего здания от подтопления и 
подмыва трубопровод Ø160х9,5 мм запроектирован в футляре из трубы ПЭ100 PN10 
SDR17 Ø400х23,7 мм с соэкрузионным слоем из ПЭ 100-RC.   
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 Наружное пожаротушение предусматривается от двух проектируемых 
пожарных гидрантов, расположенных на проектируемой кольцевой сети водопровода 
Ø160 мм на расстоянии 20 м от проектируемого здания.  

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20,0 л/с. 
Ввод в проектируемое здание выполнен из напорных водопроводных труб из 

ПЭ100 PN10 SDR17 Ø75х4,5 мм. 
Для учета расхода воды на вводе в здание, в помещении водомерного узла, 

устанавливается общий водомерный узел с водомером Flostar Ду50 мм фирмы Actaris 
(Франция) класс точности «С» с устройством обводной линии. Для дистанционного 
сбора информации на счетчик устанавливается модуль Cyble RF. 

Проектируемая система водоснабжения обеспечивает подачу воды на хозяйственно-
питьевые цели жильцов здания. Внутренняя сеть холодного хозяйственно-питьевого 
водопровода прокладывается из полипропиленовых труб «Фузиотерм» (Германия).  

Водопроводные стояки размещаются рядом с канализационными стояками.  
В качестве средств первичного пожаротушения на ранней стадии предусмотрена 

поквартирная установка в санитарных узлах пожарных кранов со шлангом длиной 15 
метров, оборудованным распылителем диаметром 20 мм.  

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

Трубопроводы водоснабжения, кроме подводок к санприборам, изолируются от 
конденсации влаги поризованной изоляцией толщиной 9 мм.  

В качестве водоразборной арматуры используются смесители, поливочные 
краны. Для спуска воды в пониженных местах устанавливаются спускные резьбовые 
пробки, либо спускные вентили.          

Для создания необходимого напора в сети в подвале здания в помещении 
водомерного узла размещается насосная установка повышения давления с частотным 
преобразователем «Wilo-Comfort-N-Vario COR-2 MVIS 206/VR», состоящая из двух 
насосов (один рабочий, один резервный). 

Горячее водоснабжение квартир предусматривается от двухконтурных газовых 
котлов, установленных в кухнях.         

 Система горячего водоснабжения монтируется из комбинированных 
полипропиленовых труб, стабилизированных стекловолокном, Ду20 мм. Сети 
водопровода горячей воды заключаются в теплоизоляцию толщиной 9 мм. 

Расчетный расход по водопотреблению: 31,5 м3/сут; 4,23 м3/ч; 1,89 л/с. 
 
Подраздел «Система водоотведения». 
Подраздел выполнен в соответствии с техническими условиями УМП 

«Водоканал» г. Пионерский от 28.01.2021 г. № 1301/К, техническими условиями 
МКУ «Заказчик» ПГО от 08.02.2021 г. № 02.  

Хозяйственно-бытовые стоки в полном объеме поступают в существующую, 
городскую канализационную сеть без предварительной очистки. 

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

Наружная сеть бытовой канализации запроектирована из труб ПВХ класса N и S 
диаметрами 110, 160, 250 мм. 

Колодцы на сетях хозяйственно-бытовой канализации выполнены из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84.  



18 
 

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

Вентиляция сети хозяйственно-бытовой канализации осуществляется через 
проектируемые стояки, которые выводятся на 0,20 м выше кровли здания.  

Кухонные стояки размещаются скрыто, с заделкой после монтажа 
коммуникаций кирпичом. 

Система хозяйственно-бытовой канализации выше отметки 0,000 выполняется 
из серых ПВХ труб диаметрами 50-110 мм, ниже отметки 0,000 – из оранжевых ПВХ 
труб Ду110 мм.  

Отведение стоков от раковины, установленной в помещении уборочного 
инвентаря, предусмотрено через задвижку с электроприводом N=0,18 кВт в 
проектируемую сеть хозяйственно-бытовой канализации, проходящую по подвалу.  

Расход стоков хозяйственно-бытовой канализации: 31,5 м3/сут; 4,23 м3/ч; 3,49 л/с. 

Дождевая канализация 

Сбор дождевой воды с кровли осуществляется наружными водостоками. 
Поверхностная вода со стоянок и проездов собирается дождеприемными колодцами, 
размещенными согласно вертикальной планировке, и отводится для очистки на 
очистные сооружения ливневых сточных вод.   

Расход дождевых вод с кровли проектируемого здания составляет 28,21 л/с.  
Расход дождевых вод со стоянок и проездов составляет 13,26 л/с.  
Для очистки дождевых стоков с наружных твердых поверхностей 

предусмотрены фильтры очистки поверхностного стока ФОПС-МУ-1,0-1,2-А-ПТ, 
устанавливаемые в дождеприёмных колодцах, рабочей производительностью 1,1 л/с 
каждый. 

Ливневые стоки с кровли жилого дома, дренажные воды и очищенные стоки с 
твердых поверхностей объединенной сетью отводятся в существующий ливневой 
коллектор Ду400 мм, проходящий по ул. Октябрьской. 

Сети дождевой канализации монтируются из труб ПВХ класса N и S диаметрами 
110, 200,250 мм.  

Колодцы на сетях хозяйственно-бытовой канализации выполняются из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84. 

Дренаж 

Для защиты фундаментов и подвала от подтопления предусматривается 
устройство пристенного дренажа из ПВХ труб Ду113/126 мм с геотекстильным 
фильтром. 

Трубы укладываются в песчано-гравийной обсыпке с уклоном, указанным на 
схеме дренажа. Колодцы на сетях дренажа выполняются из сборных железобетонных 
элементов по ТПР 902-09-22.84 и 902-09-46.88 с отстойной частью h=500 мм.  

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 
Источником теплоснабжения квартир служат автоматизированные газовые 

двухконтурные настенные теплогенераторы (газовые котлы) мощностью 24 кВт с 
закрытой камерой сгорания, со встроенным расширительным баком и механическим 
манометром. Котлы установлены на кухнях.  

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

Система отопления жилого дома принята поквартирной двухтрубной 
горизонтальной тупиковой.  

В качестве отопительных приборов для жилых помещений приняты стальные 
панельные настенные радиаторы PURMO типа СV, с нижней подводкой 
теплопроводов, со встроенной вентильной вставкой и воздухоотводчиком. Для 
ванных комнат приняты полотенцесушители тип «лесенка блок 1» ПК «Ника» из 
нержавеющей стали.  

Для регулирования теплоотдачи отопительного прибора на вентильную вставку 
необходимо установить термостатическую головку.  

Разводящие трубопроводы от теплогенератора к отопительным радиаторам 
предусмотрены из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, типа 
фузиотерм Фазер SDR 7,4.  

Трубопроводы прокладываются скрыто в подготовке пола в защитном кожухе (в 
теплоизоляции).   

Отопление помещений электрощитовой, водомерного узла и комнаты 
уборочного инвентаря предусматривается стационарным электрическим. В качестве 
нагревательных приборов к установке приняты электрические конвекторы фирмы 
«NOBO» (Норвегия) серии «C4F Viking» с термостатом XSC. 

Вентиляция 

Для обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях проектной 
документацией предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 
побуждением.  

Вытяжка из помещений квартиры предусмотрена через внутристенные каналы, 
размещенные в кухнях и сантехнических комнатах. Для перетекания воздуха в дверях 
сантехнических комнат необходимо установить вентиляционные розетки или 
предусмотреть щель под дверями.  

Приток в жилые комнаты осуществляется через окна с функцией 
микровентиляции.  

Вытяжная вентиляция кухонь предусматривается с естественным побуждением 
через внутристенные каналы сечением 140х270 мм, расход воздуха 200 м3/час. 
Компенсация приточным воздухом производится через саморегулирующиеся 
приточные клапаны VTK-160 фирмы Systemair (Швеция), установленные в кухнях.  

В тепловой нагрузке на систему отопления учтено количество тепла для 
подогрева приточного наружного воздуха.  

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

Естественная вытяжная вентиляция из электрощитовой, водомерного узла, 
комнаты уборочного инвентаря, внеквартирных кладовых осуществляется через 
внутристенные вентиляционные каналы и жалюзийные решетки:  

  - из водомерного узла, электрощитовой и комнаты уборочного инвентаря в 
размере двукратного обмена в час;  

- из помещений внеквартирных кладовых в размере однократного обмена в час.  
Системы подачи воздуха к теплогенераторам и удаления продуктов сгорания 

запроектированы по схеме коллективного дымохода с одноконтурным (одностенным) 
стволом и забором воздуха для 2 котлов из вентиляционной шахты, выполненной из 
кирпичной кладки, и по схеме индивидуально для котла на 5 этаже здания.   
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Отработанные газы от котла на этаже выбрасываются по коаксиальному 
горизонтальному участку газохода по внутренней трубе ∅60 мм в общий для двух 
котлов ствол дымохода ∅130 мм из нержавеющей стали толщиной 1 мм, а воздух для 
горения засасывается по внешней трубе ∅100 мм из пространства вентиляционной 
шахты сечением 270х140 мм. 

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

- на отопление – 581870 Вт;  
- на вентиляцию – нет; 
- на ГВС – 196930 Вт; 
- общий расход тепловой энергии – 778800 Вт. 
 
Подраздел «Сети связи». 
Построение сети связи общего пользования (телефонной связи/ сети передачи 

данных с доступом в Интернет) для проектируемого объекта выполняется согласно 
техническим условиям ООО «ТИС-Диалог» от 24.02.2021 г. № 24/02-01 на подключение к 
сети связи общего пользования, телекоммуникационным сетям и сети телевидения 
объекта «Многоквартирный жилой дом средней этажности по ул. Октябрьская г. 
Пионерский Калининградской области (КН 39:19:010314:36)».  

В соответствии с техническими условиями предусматривается: 
- строительство одноотверстной кабельной канализации связи из асбестоцементных 

труб диаметром 110 мм от кабельного колодца существующей кабельной канализации 
ООО «ТИС-Диалог» (ул. Октябрьская, 5) с устройством на поворотах кабельных 
колодцев связи типа ККС-1, ККС-2(1/2) до ввода в проектируемое здание согласно 
плану наружных сетей; 

- прокладка в существующей и проектируемой кабельной канализации связи 
волоконно-оптического кабеля (16 волокон, одномод) от узла ТМС (ул. Октябрьская, 
5) до проектируемого коммутационного шкафа в секции 5; 

- прокладка между телекоммуникационными шкафами, устанавливаемыми в 
каждой секции, волоконно-оптического кабеля (4/8 волокон, одномод).  

Проектной документацией предусматривается присоединение проектируемого 
здания к сетям передачи данных по технологии FTTH (прокладка оптического 
волокна до дома/квартиры). В решении Ethernet FTTH для коммутации линий 
используются коммутаторы с оптическими портами и оптическими трансиверами. 

В проектируемых шкафах телекоммуникационных монтируются оптический 
кросс, коммутаторы с оптическими портами. Подвод напряжения 220 В к источнику 
бесперебойного питания выполняется в электрической части проекта.  

Распределительная оптическая сеть состоит из оптических кросс-муфт, этажных 
оптических коробок, кабелей распределительных оптических в оболочке, не 
распространяющей горение, кабелей абонентских. Оконечивается абонентский кабель 
в прихожих квартир квартирной оптической розеткой ШПОН ПА-1. Абонентские 
кабели прокладываются после завершения строительства объекта и заключения 
абонентом договора с Оператором связи. Подключение IP телефона выполняется к 
роутеру по заявке абонента. Распределительная и абонентская сеть является общей 
для сетей передачи данных и телефонной связи.  

В соответствии с требованиями п. 4.6 СП 54.13330.2011 предусматривается 
оснащение проектируемого здания системой эфирного телевидения с 
предоставлением доступа к первому и второму мультиплексу местного цифрового 
телевидения. В состав системы эфирного телевидения входят: антенное устройство 
для приема радиосигналов вещательного телевидения в дециметровом диапазоне 
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радиоволн 21-69к.к. для установки на кровле (место установки уточняется при 
монтаже); усилители телевизионные многовходовые; ответвители типа TAH с 
различным количеством абонентских отводов. Усилитель телевизионный 
размещается в подвале в ящике для электрооборудования (размещение уточняется 
при монтаже). Прокладка распределительной сети эфирного телевидения 
выполняется кабелем коаксиальным в вертикальных каналах, по подвалу – в трубах 
ПВХ-50; прокладка абонентской сети эфирного телевидения производится кабелем 
коаксиальным от этажного ответвителя по коридору до ввода в квартиру в трубах 
ПВХ-20.  

Проектом предусматривается оборудование входных дверей в подъезд 
домофонной связью. У входных дверей устанавливается блок вызова, кнопка выхода, 
двери оборудуются электромагнитным замком и дверным доводчиком. В коридорах 
жилых помещений устанавливаются абонентские устройства, оснащенные кнопками 
открывания двери. Кабельные линии выполняются кабелем типа КСВВнг(А)-LS от 
этажных щитов до квартир в трубах ПВХ в слое штукатурки; в слаботочных стояках. 
При пожаре предусмотрена разблокировка СКУД. 

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

После прокладки кабельных трасс произвести заделку проходов через стены и 
перекрытия огнестойкой монтажной пеной либо цементным раствором. 

Для радиофикации и приема сигналов оповещения ГО и ЧС в проектируемом 
жилом доме предусматривается эфирное вещание. Радиоприемники УКВ ЧМ 
устанавливаются в каждой квартире и предназначены для трансляции программ 
радиовещания, трансляции сигналов оповещения ГО и ЧС.  

Диспетчеризация лифтов выполняется в соответствии с технической 
документацией на лифты. Для организации диспетчерской связи лифтовая компания 
поставляет лифты комплектно с системами связи на базе GSM-GPRS аудио-
передатчика. Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для установки 
в здании (сооружении), где возможно преднамеренное повреждение лифтового 
оборудования, влияющее на его безопасность, лифтовый блок в составе 
диспетчерского комплекса позволяет обеспечить наличие сигнализации об открытии 
двери машинного и блочного помещений, двери приямка, двери (крышки) устройства 
управления лифтом без машинного помещения. Связь с диспетчером осуществляется 
с использованием GSM-канала. Поставка, монтаж и наладка системы осуществляется 
совместно с поставкой лифтов. 

 
Подраздел «Система газоснабжения». 
Подраздел проектной документации разработан на основании технических 

условий ОАО «Калининградгазификация» от 27.01.2021 г. № 469-М/ИП на 
подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети 
природного газа объекта газопотребления (далее – ТУ).  

Согласно ТУ, объект газификации: Многоквартирный жилой дом (136-
квартирный) по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Октябрьская, 
КН 39:19:010314:36). 

Направление использования газа – для приготовления пищи, отопления и 
горячего водоснабжения. 
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Источником газоснабжения является подземный стальной газопровод высокого 
давления диаметром 219 мм, проложенный по ул. Октябрьской в г. Пионерский, 
находящийся в собственности ОАО «Калининградгазификация», с установкой узла 
редуцирования газа. 

Максимальный расход газа согласно ТУ – 160,34 м3/ч.  
Давление в газопроводе высокого давления в источнике газоснабжения: 

максимальное – 0,6 МПа, фактическое – 0,5 МПа. 
Давление газа в точках подключения на границе земельного участка: 

максимальное – 3 кПа, фактическое – проектное. 
Подключение предусмотрено от участков газопровода низкого давления Ду100, 

проектируемых в соответствии с техническими условиями ОАО 
«Калининградгазификация» от 27.01.2021 г. № 469-М/ИП/ОКС (от границ земельного 
участка с КН 39:19:010314:36 по ул. Октябрьской в г. Пионерский). Диаметр 
газопровода в точках врезки принят в соответствии с п. 1 Основных требований ТУ № 
469-М/ИП/ОКС от 27.01.2021 г., в соответствии со Схемой газоснабжения г. 
Пионерский (объект № 678-2004, разработан ООО «Калининградтеплогазпроект»). 

Наружные устройства газоснабжения 

Проектными решениями предусмотрено: 
- прокладка подземного газопровода низкого давления из труб ПЭ100 ГАЗ SDR 

17,6 DN 110х10 мм по ГОСТ Р 58121.2-2018 от точки врезки до выхода газопровода 
из земли на фасад жилого дома;  

- 2 цокольных ввода; 
- установка 2 пунктов учета газа на фасаде здания;  
- прокладка газопровода низкого давления из стальных труб диаметрами (89-

40)х3,5 мм, (32-15)х2,8 мм по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3265-75* от выхода подземного 
газопровода на фасад  до отключающего устройства на опуске газопровода к стоякам; 

- прокладка газопровода в футляре через стену. 
Диаметры приняты согласно гидравлическому расчету. 
Подземный газопровод прокладывается открытым способом. Глубина заложения 

принята не менее 1,0 м. 
Газопровод низкого давления после выхода из земли прокладывается в 

надземном исполнении по фасаду газифицируемого здания. 
Соединения полиэтиленовых труб со стальными приняты неразъемными 

«усиленного типа». 
Для предотвращения механических повреждений на расстоянии 0,2 м от верха 

подземного трубопровода предусмотрена укладка полиэтиленовой сигнальной ленты 
желтого цвета с надписью «Огнеопасно! ГАЗ». На участках пересечения газопровода 
с подземными инженерными коммуникациями лента укладывается вдоль газопровода 
дважды: на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от 
пересекаемого сооружения. 

На участке выхода газопровода из земли предусмотрена установка изолирующих 
соединений. Газопровод на выходе из земли заключается в футляр. 

Предусмотрена установка 2 пунктов учета расхода газа на базе измерительных 
комплексов СГ-ТК-Д-100 с корректором объёма газа модели ТС220, установленных в 
2 шкафах на фасаде, со счетчиками: 

- Цокольный ввод № 1: BK-G65 с диапазоном измерения 0,65-100,0 м3/ч – 68 
квартир;  

- Цокольный ввод № 2: BK-G65 с диапазоном измерения 0,65-100,0 м3/ч – 68 
квартир. 



23 
 

Отключающие устройства предусмотрены: 
- на цокольных газовых вводах;  
- перед измерительными комплексами, включая обводной газопровод (байпас); 
- для отключения газовых стояков на фасаде здания;  
- перед внутридомовыми счётчиками газа.  
Конструкция применяемой запорной арматуры обеспечивает герметичность 

затвора не ниже класса «В». 
Для защиты надземного стального газопровода и металлических конструкций от 

атмосферного воздействия после монтажа и испытаний предусмотрено окрашивание 
лакокрасочным покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев эмали 
или масляной краски. 

Для защиты от атмосферной коррозии участки стального надземного 
газопровода покрываются антикоррозионным покрытием, предназначенным для 
наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха. Проектируемый 
полиэтиленовый газопровод в защите от электрохимической коррозии не нуждается. 

Вдоль трассы газопроводов предусматривается охранная зона, ограниченная 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны 
газопровода.  

Газоснабжение (внутренние устройства) 

Предусмотрено газоснабжение 136-квартирного жилого дома. 
Направление использования газа – для приготовления пищи, отопления и 

горячего водоснабжения. 
Подразделом проектной документации предусмотрено внутреннее 

газоснабжение жилых квартир с установкой в 136 кухнях четырехконфорочных   
газовых плит (1,093 м3/ч) и двухконтурных котлов тепловой мощностью 24 кВт (2,784 
м3/ч) с закрытой камерой сгорания. Общий расход – 160,34 м3/ч (с учетом 
коэффициента одновременности и расчета обоснования).  

Газоснабжение для всех кухонь аналогичное. 
Расчетное давление газа на вводе в жилой дом – 1,9 кПа. 
На вводе в помещение кухни, где устанавливается газовое оборудование, по 

ходу движения газа, предусмотрена установка: 
- электромагнитного клапана Ду20 с установкой газоанализатора метана и 

газоанализатора СО2;  
- крана шарового Ду20; 
- газового счетчика бытового типоразмера G2,5 пропускной способностью 

(G=0,025-4,0 м3/ч, или аналог);  
- отвода к четырехконфорочной газовой плите с установкой крана шарового Ду15;  
- отвода к котлу с установкой крана шарового Ду20.   
Отключающие устройства устанавливаются на каждом стояке, на вводе и на 

подводке к газовой плите и котлу. 
Предусмотрена трубопроводная арматура герметичностью не ниже класса «В».  
Проектные решения и сведения о вентиляционных и дымовых каналах жилых 

помещений представлены в подразделе «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» (шифр – 02/21-ИОС 4). 

 
3.2.5 Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Участок площадью 0,5673 га (КН 39:19:010314:36), предназначенный для 

строительства жилого дома, расположен по ул. Октябрьской в г. Пионерский 
Калининградской области в зоне существующей застройки. 
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Дорога, примыкающая непосредственно к территории строительства, 
обеспечивает устойчивую транспортную связь объекта с остальными районами          
г. Пионерский и Калининградской области. 

Существующая транспортная схема района обеспечивает удобство и 
безопасность движения автомобилей. Строительные материалы доставляются на 
строительную площадку автомобильным транспортом. 

Подъезд к стройплощадке осуществляется по городским улицам, въезд (выезд) – 
с ул. Октябрьской. 

Для строительства привлекается квалифицированная местная рабочая сила. 
Привлечение иногородних специалистов и применение вахтового метода работы при 
строительстве объекта не планируется. 

Использование для строительства дополнительных территорий не предусмотрено. 
Работы по строительству предусмотрены в два периода: подготовительный и 

основной.  
В подготовительный период выполняются:  
- организационно-подготовительные мероприятия;  
- ограждение строительной площадки временным панельно-стоечным забором 

высотой 2,0 м с устройством ворот, часть ограждения оборудовано козырьком;  
- расчистка территории строительства; 
- установка при въезде на площадку информационных щитов с указанием 

наименования объекта, застройщика (заказчика), генподрядчика, фамилии, должности 
и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и 
представителя органа госархстройнадзора или местного самоуправления, 
курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта;  

- определение и обозначение на местности трасс существующих инженерных 
коммуникаций; 

- защита существующей сети ливневой канализации, проходящей по участку 
(при необходимости во время устройства котлована); 

- планировка территории с обеспечением временных стоков поверхностных вод; 
- устройство временной внутриплощадочной дороги из дорожных плит, 

открытых площадок складирования; 
- устройство на выезде площадки для чистки и мойки колес с установкой мини-

мойки «Мойдодыр К-4»; 
- размещение временных административно-бытовых зданий; 
- устройство временного освещения; 
- устройство сетей временного водо- и энергоснабжения строительной площадки  

в соответствии с техническими условиями;   
- установка противопожарного стенда, обеспечение строительной площадки 

противопожарным инвентарем и огнетушителями; 
- геодезическая разбивка участка строительства. 
Работы основного периода в технологической последовательности:  
- разработка котлована под фундаменты; 
- устройство фундаментов; 
- устройство монолитных и монтаж сборных ж/бетонных конструкций;  
- устройство наружных стен ниже и выше отм. 0,000;  
- антикоррозийные мероприятия;   
- устройство перегородок помещений с влажными режимами из красного 

полнотелого керамического кирпича, остальных помещений – из силикатного 
кирпича; 

- устройство покрытия кровли; 
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- монтаж инженерных сетей и систем; 
- отделочные работы;  
- благоустройство территории. 

Ответственные конструкции по мере их готовности в процессе строительства 
подлежат приемке с участием представителей проектной организации, с составлением 
акта промежуточной приемки этих конструкций (СП 48.13330.2019). Скрытые работы 
освидетельствуются с составлением актов по установленной форме. 

При производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов 
следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, с составлением 
актов по результатам контроля. 

Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительно-
монтажных работ и индустриальные методы производства. Подъездные пути и работа на 
объекте строительства организованы с учетом требований техники безопасности по СНиП 
12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 2, СН-49477 «Нормы потребности в строительных машинах», 
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства».  

В составе проекта разработаны мероприятия по охране труда, окружающей 
среды и по пожарной безопасности строительства, приведены расчеты потребности в 
кадрах, строительных машинах и механизмах, нормативного срока строительства, 
разработаны предложения по организации службы контроля качества строительных и 
монтажных работ, геодезического и лабораторного контроля. 

Организация строительной площадки, участков работ, рабочих мест обеспечивают 
безопасность труда работающих при выполнении строительно-монтажных работ. 

Общее количество работающих на строительной площадке – 48 человек, в том 
числе рабочих – 40 человек. 

Строительство выполняется при помощи следующих машин и механизмов: 
разработка грунта – экскаваторами ЭО-33211А; разработка грунта, обратная засыпка 
траншей, пазух котлованов, вертикальная планировка – бульдозером ТС-10; погрузо-
разгрузочные работы – автомобильным краном КС-3573; монтаж строительных 
конструкций – башенным краном WOLFF 6028.12 Compact; используются: 
автобетононасос SCHWING 32-4; автобетоносмеситель АБС-5; автосамосвалы; вибраторы 
площадочные; другие машины и механизмы. 

Продолжительность строительства жилого дома составляет 20,0 месяцев, в том 
числе подготовительный период – 2,6 месяца. 

 
3.2.6 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  
Площадка строительства многоквартирного жилого дома расположена на 

земельном участке с КН 39:19:010314:36 площадью 5 673 м2 по ул. Октябрьской в     
г. Пионерский. Участок расположен в зоне ОЖ (зона общественно-жилого 
назначения) и относиться к категории земель – земли населенных пунктов.   

Фон установлен согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации 
вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где 
отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» на 
период 2019-2023 г., С-П, 2018.  

По характеру выбросов объект на период строительства имеет 5 источников, на 
период эксплуатации – 5 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух.  

Выполнен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
периоды строительства и эксплуатации с использованием программы УПРЗА 
«Эколог» версия 4.6, разработанной фирмой «Интеграл», в соответствии с «Методом 
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расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе», утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 06.06.2017 г. № 273 («Расчет рассеивания по МРР-2017 
23.12.17»).   

На стадии строительства и эксплуатации по результатам расчета рассеивания 
максимальные приземные концентрации по всем веществам не превышают 0,8 ПДК.   

Согласно таблице 7.1.1. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий и сооружения и иных объектов» (Новая 
редакция) установлены санитарные разрывы от парковок до фасадов жилых домов. 
Нормативные требования при размещении проектируемых парковок соблюдены. 

Выполнен расчёт уровней шума на период строительства (учтено 3 источника 
шума). Расчетные значения на территориях, непосредственно прилегающих к жилым 
домам, эквивалентный уровень звука – не более 35,30 дБА, максимальный уровень 
звука – не более 39,80 дБА; на площадках детского сада и площадках школы 
эквивалентный уровень звука – не более 31,30 дБА, максимальный уровень звука – не 
более 36,00 дБА. Данные расчетные значения не превышают ПДУ согласно СН 
2.2.4/2.1.8.562-96. 

На период эксплуатации объекта учтены 6 источников шума – автостоянка на 7, 
10, 4, 3 машино-места, мусороуборочная машина. Расчетные значения на 
территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, эквивалентный уровень 
звука составляет не более 54,00 дБА, максимальный уровень звука – не более 69,40 
дБА; на площадках детского сада, площадках школы и площадках проектируемого 
жилого дома эквивалентный уровень звука – не более 39,20 дБА, максимальный 
уровень звука – не более 59,80 дБА. Данные расчетные значения не превышают ПДУ 
согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

В ночное время суток движение легкового транспорта осуществляется максимум 
с одной парковки. Работа мусороуборочной машины и дизель-генераторной 
установки в ночное время не осуществляется Расчетные значения на территориях, 
непосредственно прилегающих к жилым домам, эквивалентный уровень звука 
составляет не более 39,90 дБА, максимальный уровень звука – не более 59,40 дБА. 
Данные расчетные значения не превышают ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Приведены мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова. 

Приведены мероприятия по обращению с образующимися отходами, источники 
образования отходов с указанием их видов на период строительства (8) и 
эксплуатации (6), указаны объемы образования отходов и способы приема и 
утилизации отходов. 

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

Зелёные насаждения на участке проектирования отсутствуют.  
Предусмотрены мероприятия по размещению объекта в III поясе ЗСО 

источников питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 
До начала строительства необходимо получить согласование центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора о размещении объекта в 
III поясе ЗСО источников питьевого водоснабжения.  

Представлены мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов 
в период строительства и эксплуатации объекта. 

Вода для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд в период строительства – 
привозная. На стройплощадке предусмотрены биотуалеты и мойка колес. Воды от 
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биотуалета и мойки колес организованно собираются и вывозятся по договору с 
лицензированной организацией.  

Для отведения поверхностного стока с территории строительной площадки по 
периметру замощения из дорожных плит 2П30.18 выкапывается водосборная траншея 
200х100-200(h). В самой нижней точке водосборной траншеи, с северной стороны 
участка, устраивается водосборный приямок 600х600х800(h), из которого 
посредством водоотливной установки откачивается дождевой сток в накопительную 
емкость. По мере заполнения данной емкости дождевой сток откачивается 
ассенизаторской машиной Mitsubishi Fuso с объемом цистерны 10 м3 и 
транспортируется на очистные сооружения в пос. Заостровье. 

Источником холодного водоснабжения объекта в период эксплуатации является 
существующий водопровод, проходящий по ул. Октябрьской.  

Сбор дождевой воды с кровли осуществляется наружными водостоками. Для 
очистки поверхностных стоков с территории стоянок и проездов запроектированы 
фильтр-патроны.  

После прохождения сорбционной загрузки фильтрующего патрона очищенная 
вода сбрасывается в городскую канализацию. 

Представлен графический материал участка с размещением объекта, с 
обозначением ЗОУИТ.  

При строительстве объекта, с учетом выполнения всех рекомендаций, 
воздействие на окружающую природную среду будет носить интенсивный, но 
кратковременный характер, воздействие на уровень загрязнения в данном районе 
окажется допустимым.   

В процессе эксплуатации воздействие на окружающую природную среду при 
должном соблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических норм принято 
как допустимое. 

 
3.2.7 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Жилое здание запроектировано шестисекционным, 136-квартирным, с пятью 

надземными этажами и подвалом. Жилой дом имеет в каждой секции одну 
лестничную клетку типа Л1 и пассажирский лифт. 

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

дома); Ф5.1 (производственные помещения); Ф5.2 (складские помещения). 

Расстояния между проектируемым зданием и ближайшим зданием III степени 
огнестойкости с классом конструктивной пожарной опасности здания С1 составляет 
43,3 м. Противопожарный разрыв от парковок (поз. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 по ПЗУ) до 
многоквартирного дома составляет 10 м. 

Расход воды для целей наружного пожаротушения предусматривается 20 л/с. 
Наружное пожаротушение проектируемого многоквартирного дома обеспечивается 
двумя проектируемыми пожарными гидрантами. Один гидрант расположен на 
проектируемой сети водопровода Ø160 мм в районе многоквартирных домов по ул. 
Октябрьской, 3 и 5, в 20 метрах от проектируемого здания. Второй гидрант 
расположен на проектируемой сети водопровода Ø160 мм в районе многоквартирных 
домов по ул. Октябрьской, 1 и 3, на расстоянии 20 м от объекта. Гидранты 
расположены на расстоянии не более 200 м от объекта с учётом прокладки рукавных 
линий по дорогам с твёрдым покрытием. Проектируемый пожарный гидрант – 
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утепленный подземный телескопический колодезной установки, марки TS, гидрант 
соответствует ГОСТ P 53961-2010. 

Подъезд пожарных автомобилей к зданию предусмотрен с восточной и западной 
стороны здания. Расстояние от края проезда до стены здания составляет 5,0 м. 
Ширина проезда для пожарной техники предусмотрена не менее 4,2 м. Конструкция 
дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от 
пожарных автомобилей.  

Входы в подвал многоквартирного дома обособлены от входов в жилую часть 
дома. Входы в подвал расположены в секциях 1, 2, 4, 6 и осуществляются по 
наружным лестницам.  

Выход на кровлю предусмотрен непосредственно из всех лестничных клеток 
через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75х1,50 м. Кровля 
плоская с наплавляемым гидроизоляционным ковром по системе «Технониколь» с 
организованным наружным водостоком. 

Утепление наружных стен предусмотрено сертифицированной фасадной 
системой по типу «Тепло-Авангард», утеплитель – минераловатные фасадные плиты 
PAROC Linio 15 толщиной 100 мм с улучшенной штукатуркой и покраской согласно 
эскизному проекту.  

Межсекционные ненесущие стены и перегородки предусмотрены с пределом 
огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности К0. Дверь в 
электрощитовую – металлическая, противопожарная с уплотнением притворов и 
пределом огнестойкости EI 30, а также с устройствами самозакрывания. Выход на 
кровлю предусмотрен непосредственно из всех лестничных клеток через 
противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,50 м. 

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом 
огнестойкости трубопроводами из полимерных материалов инженерных систем 
здания имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для 
пересекаемой конструкции. Узел пересечения защищен противопожарной манжетой 
CP 643 (производство Hilti). 

На каждом этаже предусмотрено по одному эвакуационному выходу в 
лестничную клетку (площадь квартир на этаже в секции не превышает 500 м2). 
Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 15 м. 
Ширина лестничных маршей предусмотрена 1,2 м. 

В каждой секции здания предусмотрена возможность выезда инвалидов, 
передвигающиеся на креслах-колясках, на балконы  (секции № 1, 3, 4, 5) и лоджии  
(секции № 2, 6), расположенные в лестничных клетках на каждом этаже, начиная со 
второго, данные балконы и лоджии являются пожаробезопасными зонами 2-го типа. 

Лестничные марши и площадки имеют ограждения. Ограждения предусмотрены 
непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных 
нагрузок не менее 0,3 кН/м. Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий 
предусмотрена не менее 1,2 м. 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. Двери лестничных клеток оборудованы 
доводчиками для самозакрывания и уплотнениям в притворах. 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 участков – не менее 1 м. Из подвала предусмотрено четыре 
эвакуационных выхода непосредственно наружу в секциях 1, 2, 4 и 6. Между 
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маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен 
зазор шириной 90 мм. 

В целях обеспечения безопасности пожарных подразделений предусмотрено:  
- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 
- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости 
и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а 
также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, 
облицовок) строительных конструкций на путях движения пожарных подразделений; 

- в подвале (в секциях 1, 3, 5 и 6) для подачи огнетушащего вещества из 
пеногенератора и удаления дыма с помощью дымососа предусмотрено по три окна 
размерами 0,9(h)х1,2 метра с приямками размерами 0,8х1,5х1,7(h) м; 

- в подвале (секция 2) для подачи огнетушащего вещества из пеногенератора и 
удаления дыма с помощью дымососа предусмотрено четыре окна размерами 
0,9(h)х1,2 метра с приямками размерами 0,8х1,5х1,7(h) м; 

- в подвале (секция 4) для подачи огнетушащего вещества из пеногенератора и 
удаления дыма с помощью дымососа предусмотрено два окна размерами 0,9(h)х1,2 
метра с приямками размерами 0,8х1,5х1,7(h) м;  

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных 
красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов 
огнестойкости строительных конструкций.  

В помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат), предусматриваются 
автономные оптико-электронные пожарные извещатели типа ИП212-50М (ДИП-5-М) 
со встроенной звуковой сиреной. В лифтовом холле каждого этажа и в лифтовой 
шахте предусматривается установка дымовых пожарных извещателей. 

Для выполнения требований пожарной безопасности (срабатывания на лифтах 
режима «Пожарная опасность») в лифтовом холле каждого этажа и в лифтовой шахте 
предусматривается установка дымовых пожарных извещателей. Для этого в 
помещении электрощитовой устанавливается приемно-контрольный прибор пожарно-
охранной сигнализации «Гранит-24» и предусматривается установка на каждом этаже 
лестничной клетки (возле лифта), а также на плите перекрытия лифтовой шахты 
дымового пожарного извещателя типа ИП212-63М.Шлейфы пожарной сигнализации 
включаются в прибор приемно-контрольный «Гранит-24». Шлейфы пожарной 
сигнализации выполняются кабелем типа КПСЭнг-FRLS 2x2x0,75 и прокладываются 
по стоякам и скрыто под штукатуркой по зданию. 

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

Ближайшее подразделение пожарной охраны располагается по улице 
Вокзальной, 26 на расстоянии не более 1400 м от проектируемого объекта (маршрут: 
ул. Вокзальная – Калининградский шоссе – ул. Октябрьская), время следования 
составит не более 5 минут. 

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

созданию условий доступности объекта для маломобильных групп населения: 
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- уклон съезда на транспортный проезд – не более 1:20; 
- уклоны пешеходных дорожек не превышают: продольный – 5%, поперечный – 1-2%;  
- ширина тротуаров – более 1,5 м;  
- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 5,0 см;  
- бортовой камень в местах пересечения тротуара и проезжей части понижен до 1,5 см;  
- на автостоянке предусмотрено 3 места шириной 3,6 м для автомобилей инвалидов;  
- покрытие тротуаров – из плитки, не допускающей скольжения, ровное, с 

толщиной швов между плитками не более 1,0 см;  
- в секциях 3, 4, 5, при входе в здание на отметку 0,000 запроектированы 

пандусы с продольным уклоном не более 8%;  
- в секциях 1, 2, 6 для подъема на отметку 0,000 запроектированы подъемники 

для инвалидов ИНВАПРОМ А300; 
- площадки при входах в здание, доступных МГН, оборудованы навесом и 

водоотводом;  
- дверные проемы при входе в здание имеют ширину 1,2 м и заполнение из 

ударопрочного прозрачного материала;  
- входы в здание оборудованы площадками из плитки, не допускающей 

скольжения; 
- входы в здание предусмотрены с поверхности земли; 
- габариты проектируемых лифтов приняты не менее 1,1х1,4 м, остановка кабин 

лифтов предусмотрена на всех надземных этажах.  
Размещение в проектируемых зданиях квартир для инвалидов, пользующихся 

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

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

Согласно представленному разделу, приведенное сопротивление теплопередаче 
отдельных ограждающих конструкций не меньше нормируемых значений; удельная 
теплозащитная характеристика жилого дома составляет 0,188 Вт/(м3·°С), что менее 
нормируемого значения; температура на внутренних поверхностях ограждающих 
конструкций не ниже минимально допустимых значений. Требования тепловой защиты 
здания выполнены. 

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

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

 
3.2.10 Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

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

безопасности проектируемого объекта в процессе эксплуатации, в том числе: сведения об 
основных конструкциях и инженерных системах, предельные значения эксплуатационных 
нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического 
обеспечения, которые не допускается превышать в процессе эксплуатации, а также 
правила содержания и технического обслуживания строительных конструкций и 
инженерных систем здания.  
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В разделе содержатся рекомендации по подготовке и включению в состав 
документации по безопасной эксплуатации объекта исполнительных схем расположения 
скрытых элементов и узлов каркаса, скрытых электрических проводок, инженерных 
сетей и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения 
вреда жизни или здоровью людей, животных и растений, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу. 

 
3.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

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

замечаниям экспертов внесены следующие изменения и дополнения: 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

- в графической части исключено благоустройство за границами отведенного для 
строительства земельного участка;  

- раздел дополнен обоснованием показателя площади, приходящейся на 1 
жителя г. Пионерский, в соответствии с информацией Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области;  

- дополнены мероприятия по обеспечению безопасного нахождения детей на 
площадке отдыха и занятия физкультурой: предусмотрено ограждения забором 
высотой 2,0 м площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 
и ограждение забором высотой 3,6 м площадки для занятий физкультурой;  

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

- в местах крепления санитарных приборов к межквартирным стенам и 
перегородкам, ограждающим жилые комнаты, предусмотрено устройство 
дополнительной звукоизоляции;  

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

- откорректировано расположение площадки для чистки и мойки колес 
строительной техники: размещена ближе к выезду со стройплощадки;  

- из графической части раздела исключены временная полоса отвода дороги и 
временные полосы отводов сетей за пределами отведенного участка;  

- откорректировано расположение биотуалета, контейнера ТБО и опор 
освещения: размещены в границах отведенного участка для строительства; исключена 
строительная площадка объекта с автодороги общего пользования;  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

- откорректирован формат электронной версии раздела;  
- в графической части указаны санитарные разрывы от автопарковок до фасадов 

жилого дома и торцов, соответствуют нормативам табл. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;  
- в текстовой части раздела приведены сведения о проектных решениях по 

водоотведению поверхностных сточных вод в период строительства;  
- учтены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период строительства (перегрузка песка и щебня); временный источник выбросов 
(землеройные работы) при строительстве не учитывался, так как влажность грунта 
составляет более 20% из-за близкого расположения грунтовых вод к поверхности; 
окрасочные работы в период строительства не осуществляются, соответственно, 
временного источника выбросов нет; в период эксплуатации учтен источник 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – мусороуборочная машина;  
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- фон установлен согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации 
вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где 
отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» на 
период 2019-2023 г., С-П, 2018;  

- расчеты воздействия выбросов загрязняющих веществ на ближайшей 
нормируемой территория (средняя школа) дополнены: взята дополнительная 
расчетная точка;  

- при анализе шумового воздействия на период эксплуатации учтена работа 
мусороуборочной машины; представлены расчеты шумового воздействия для 
дневного и ночного времени суток с дополнительными расчетными точками;  

- раздел дополнен анализом шумового воздействия на территории детского сада 
и средней школы для периодов строительства и эксплуатации по нормируемым 
показателям уровней шума, согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96;  

- раздел дополнен сведениями о мощности снимаемого плодородного слоя 
почвы, количестве излишков минерального и плодородного (почвенно-
растительного) грунта на участке, расчетом отходов от грунта и местах конечного 
размещения как минерального, так и плодородного грунта; в п. 3.6 раздела внесены 
корректировки по минеральному и плодородному грунтам;  

- исключены сведения о региональном операторе при расчете платы на период 
строительства, учтены положения постановления Правительства РФ от 29.06.2018 г.  № 758;  

- расчет платы за выбросы загрязняющих веществ произведен для всех ИЗА 
строительной площадки;  

- расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации 
объекта исключен;  

- графическая часть раздела дополнена зоной ЗОУИТ: представлена фрагментом 
карты зон с особыми условиями использования территории МО «Пионерский 
городской округ»; ближайшая нормируемая селитебная территория, ИЗА и ИШ в 
период строительства представлены на картах-схемах;  

- внесенные корректировки в смежных разделах отражены в разделе ООС; 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

- указан тип пожаробезопасных зон маломобильных групп населения в 
соответствии с п. 9.2.1 СП 1.13130.20204;  

- раздел дополнен сведениями о фасадной системе жилого здания;  
- двери лестничных клеток запроектированы с доводчиками для самозакрывания 

и уплотнениями в притворах;  
- раздел дополнен структурной схемой автоматической пожарной сигнализации 

и обеспечением работы лифтов в режиме «Пожарная тактика».  
 

4 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 
 

4.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации. 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 
инженерных изысканий, получившим положительное заключение негосударственной 
экспертизы ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного Инжиниринга» от_12.04.2021 г. 
№ 39-2-1-1-017514-2021. 
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4.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 
части проектной документации. 

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

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

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

 
4.4 Cведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы.  

Ф. И. О. эксперта 
Направление деятельности 

эксперта, указанное в 
квалификационном аттестате 

Номер аттестата 
Дата 

получения/дата 
окончания действия 

Шерстюк 
Александр 
Сергеевич 

2.1. Объемно-планировочные, 
архитектурные и конструктивные 

решения, планировочная 
организация земельного участка, 

организация строительства 

МС-Э-36-2-9129 27.06.2017/27.06.2022 

Катков Михаил 
Юрьевич 

2.1.3. Конструктивные решения МС-Э-34-2-7873 28.12.2016/28.12.2022 

Серов Владимир 
Владимирович 

16. Системы электроснабжения МС-Э-4-16-13377 20.02.2020/20.02.2025 

Павлов Алексей 
Сергеевич 

2.2. Теплогазоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение, 

канализация, вентиляция и 
кондиционирование  

МС-Э-8-2-8160 16.02.2017/16.02.2022 

Малинова Елена 
Валерьевна 

2.3.2. Системы автоматизации, связи 
и сигнализации  

МС-Э-3-2-6782 13.04.2016/13.04.2022 

Богданова Елена 
Владимировна 

2.2.3. Системы газоснабжения МС-Э-96-2-4882 05.12.2014/05.12.2024 

Баранова Дарья 
Сергеевна 

8. Охрана окружающей среды МС-Э-36-8-12507 24.09.2019/24.09.2024 

Сметанин 
Анатолий 

Алексеевич 
10. Пожарная безопасность  МС-Э-4-10-10188 30.01.2018/30.01.2023 

 




