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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Негосударственная экспертиза». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906279340. 

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

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

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик – Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «ЗЕЛ». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3918504984. 

Почтовый адрес: 238530, Калининградская обл., г. Зеленоградск,                        

ул. Победы, 16/23. 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 81 от 27.07.2017 г.  

Положительное заключение негосударственной экспертизы номер 

раздела Реестра / номер заключения экспертизы 39-2-1-1-016587-2019                        

от 02.07.2019 г. на объект капитального строительства «Многоквартирные 

жилые дома по адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, пос. Вишневое, 

участок с к/н 39:05:010701:439», выданное ООО «Негосударственная 

экспертиза». 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Сведения не требуются.  

1.5 Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы  

На рассмотрение негосударственной экспертизы представлены разделы 

согласно «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87: 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1.1 2019.09-16.ПЗ.1 Пояснительная записка 1-й этап ООО «АрхПД» 

1.2 2019.09-16.ПЗ.2 Пояснительная записка 2-й этап ООО «АрхПД» 

1.3 2019.09-16.ПЗ.3 Пояснительная записка 3-й этап ООО «АрхПД» 

1.4 2019.09-16.ПЗ.4 Пояснительная записка 4-й этап ООО «АрхПД» 

mailto:ne39@mail.ru
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2.1 2019.09-16.ПЗУ.1 
Схема планировочной организации земельного 

участка 1-й этап 
ООО «АрхПД» 

2.2 2019.09-16.ПЗУ.2 
Схема планировочной организации земельного 

участка 2-й этап 
ООО «АрхПД» 

2.3 2019.09-16.ПЗУ.3 
Схема планировочной организации земельного 

участка 3-й этап 
ООО «АрхПД» 

2.4 2019.09-16.ПЗУ.4 
Схема планировочной организации земельного 

участка 4-й этап 
ООО «АрхПД» 

3.1 2019.09-16.АР.1 Архитектурные решения 1-й этап ООО «АрхПД» 

3.2 2019.09-16.АР.2 Архитектурные решения 2-й этап ООО «АрхПД» 

3.3 2019.09-16.АР.3 Архитектурные решения 3-й этап ООО «АрхПД» 

3.4 2019.09-16.АР.4 Архитектурные решения 4-й этап ООО «АрхПД» 

4.1 2019.09-16.КР.1 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1-й этап 
ООО «АрхПД» 

4.2 2019.09-16.КР.2 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 

2-й этап 
ООО «АрхПД» 

4.3 2019.09-16.КР.3 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 

3-й этап 
ООО «АрхПД» 

4.4 2019.09-16.КР.4 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4-й этап 
ООО «АрхПД» 

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

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1.1 2019.09-16.ЭС.1 Система электроснабжения 1-й этап ООО «АрхПД» 

5.1.2 2019.09-16.ЭС.2 Система электроснабжения 2-й этап ООО «АрхПД» 

5.1.3 2019.09-16.ЭС.3 Система электроснабжения 3-й этап ООО «АрхПД» 

5.1.4 2019.09-16.ЭС.4 Система электроснабжения 4-й этап ООО «АрхПД» 

5.2.1 2019.09-16.ВС.1 Система водоснабжения 1-й этап ООО «АрхПД» 

5.2.2 2019.09-16.ВС.2 Система водоснабжения 2-й этап ООО «АрхПД» 

5.2.3 2019.09-16.ВС.3 Система водоснабжения 3-й этап ООО «АрхПД» 

5.2.4 2019.09-16.ВС.4 Система водоснабжения 4-й этап ООО «АрхПД» 

5.3.1 2019.09-16.ВО.1 Система водоотведения 1-й этап ООО «АрхПД» 

5.3.2 2019.09-16.ВО.2 Система водоотведения 2-й этап ООО «АрхПД» 

5.3.3 2019.09-16.ВО.3 Система водоотведения 3-й этап ООО «АрхПД» 

5.3.4 2019.09-16.ВО.4 Система водоотведения 4-й этап ООО «АрхПД» 

5.4.1 2019.09-16.ОВ.1 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети 1-й этап 
ООО «АрхПД» 

5.4.2 2019.09-16.ОВ.2 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети 2-й этап 
ООО «АрхПД» 

5.4.3 2019.09-16.ОВ.3 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети 3-й этап 
ООО «АрхПД» 

5.4.4 2019.09-16.ОВ.4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети 4-й этап 
ООО «АрхПД» 

5.5.1 2019.09-16.СС.1 Сети связи 1-й этап ООО «АрхПД» 

5.5.2 2019.09-16.СС.2 Сети связи 2-й этап ООО «АрхПД» 

5.5.3 2019.09-16.СС.3 Сети связи 3-й этап ООО «АрхПД» 

5.5.4 2019.09-16.СС.4 Сети связи 4-й этап ООО «АрхПД» 

5.6.1 2019.09-16.ГС.1 Система газоснабжения 1-й этап ООО «Сегмент» 

5.6.2 2019.09-16.ГС.2 Система газоснабжения 2-й этап ООО «Сегмент» 

5.6.3 2019.09-16.ГС.3 Система газоснабжения 3-й этап ООО «Сегмент» 

5.6.4 2019.09-16.ГС.4 Система газоснабжения 4-й этап ООО «Сегмент» 

6.1 2019.09-16.ПОС.1 Проект организации строительства 1-й этап ООО «АрхПД» 

6.2 2019.09-16.ПОС.2 Проект организации строительства 2-й этап ООО «АрхПД» 

6.3 2019.09-16.ПОС.3 Проект организации строительства 3-й этап ООО «АрхПД» 
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6.4 2019.09-16.ПОС.4 Проект организации строительства 4-й этап ООО «АрхПД» 

8.1 2019.09-16.ООС.1 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1-й этап 
ООО «АрхПД» 

8.2 2019.09-16.ООС.2 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

2-й этап 
ООО «АрхПД» 

8.3 2019.09-16.ООС.3 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

3-й этап 
ООО «АрхПД» 

8.4 2019.09-16.ООС.4 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

4-й этап 
ООО «АрхПД» 

9.1 2019.09-16.ПБ.1 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти 1-й этап 
ООО «АрхПД» 

9.2 2019.09-16.ПБ.2 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти 2-й этап 
ООО «АрхПД» 

9.3 2019.09-16.ПБ.3 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти 3-й этап 
ООО «АрхПД» 

9.4 2019.09-16.ПБ.4 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти 4-й этап 
ООО «АрхПД» 

10.1 2019.09-16.ОДИ.1 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1-й 

этап 
ООО «АрхПД» 

10.2 2019.09-16.ОДИ.2 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 2-й 

этап 
ООО «АрхПД» 

10.3 2019.09-16.ОДИ.3 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 3-й 

этап 
ООО «АрхПД» 

10.4 2019.09-16.ОДИ.4 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 4-й 

этап 
ООО «АрхПД» 

10-

1.1 
2019.09-16.ЭЭ.1 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов 1-

й этап 

ООО «АрхПД» 

10-

1.2 
2019.09-16.ЭЭ.2 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов 2-

й этап 

ООО «АрхПД» 

10-

1.3 
2019.09-16.ЭЭ.3 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов 3-

й этап 

ООО «АрхПД» 

10-

1.4 
2019.09-16.ЭЭ.4 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов 4-

й этап 

ООО «АрхПД» 

12.1 2019.09-16.ТБЭ.1 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 1-й этап 
ООО «АрхПД» 

12.2 2019.09-16.ТБЭ.2 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 2-й этап 
ООО «АрхПД» 

12.3 2019.09-16.ТБЭ.3 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 3-й этап 
ООО «АрхПД» 

12.4 2019.09-16.ТБЭ.4 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 4-й этап 
ООО «АрхПД» 
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2 Сведения, содержащиеся в документах,  

представленных для проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нелинейный объект капитального строительства: Многоквартирные 

жилые дома по адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, пос. Вишневое, 

участок к/н 39:05:010701:439 (1-4-й этапы строительства). 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капительного 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирные 

жилые дома по адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, пос. Вишневое, 

участок к/н 39:05:010701:439 (1-4-й этапы строительства)». 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект 

капитального строительства – Калининградская область – 39. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

многоквартирные дома. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Показатель 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап Всего 

1 Уровень ответственности зданий  II 

2 Расчетный срок службы зданий лет не менее 50 

3 
Площадь участка под строительство в 

границах отвода 
м2 2935,00 1450,00 1872,00 2097,00 8354,00 

4 Площадь застройки м2 496,00 496,00 563,50 593,80 2149,30 

5 
Процент застройки участка (относи-

тельно участка этапа) 
% 16,9 34,2 30,1 28,3 25,7 

6 
Процент застройки участка (относи-

тельно всего участка) 
% 5,9 5,9 6,7 7,1 25,7 

7 Площадь озеленения  м2 794,00 393,00 466,50 585,20 2238,70 

8 
Процент озеленения участка (относи-

тельно участка этапа) 
% 27,1 27,1 24,9 27,9 26,8 

9 
Процент озеленения участка (относи-

тельно всего участка) 
% 9,5 4,7 5,6 7,0 26,8 

10 

Строительный объем здания 

в том числе: выше 0,000 

ниже 0,000 

м3 

6389,40 

5217,20 

1172,20 

6389,40 

5217,20 

1172,20 

7256,50 

5743,85 

1512,65 

7643,42 

6050,11 

1593,31 

27678,72 

22228,36 

5450,36 

11 Общая площадь здания м2 1253,50 1253,50 1359,20 1440,10 5306,30 
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12 

Общая площадь жилых помещений 

(квартир) с учетом балконов, лоджий, 

веранд и террас без понижающих 

коэф.) 

м2 1026,61 1026,61 1081,88 1155,54 4290,64 

13 

Количество квартир, всего 

в том числе: однокомнатных 

двухкомнатных 

м2 

18 

6 

12 

18 

6 

12 

24 

18 

6 

24 

18 

6 

84 

48 

36 

14 

Общая площадь жилых помещений 

(квартир) с учетом балконов, лоджий, 

веранд и террас с понижающим коэф.) 

в том числе: однокомнатных 

двухкомнатных 

м2 

 

989,80 

 

257,70 

732,10 

 

989,80 

 

257,70 

732,10 

 

981,94 

 

656,92 

325,02 

 

1049,63 

 

706,15 

343,48 

 

4011,17 

 

1878,47 

2132,70 

15 

Общая площадь жилых помещений 

(квартир) без учета балконов, лоджий, 

веранд и террас 

в том числе: однокомнатных 

двухкомнатных 

м2 

 

953,01 

 

242,05 

710,96 

 

953,01 

 

242,05 

710,96 

 

1031,91 

 

693,33 

338,58 

 

1102,58 

 

745,48 

357,10 

 

4040,51 

 

1922,91 

2117,60 

16 

Общая площадь нежилых помещений, 

в т.ч.: общего имущества в доме 

административных (нежилых) 

помещений (внеквартирных кладовок) 

м2 

362,08 

169,68 

192,40 

 

362,08 

169,68 

192,40 

 

393,12 

210,12 

183,00 

 

416,36 

213,22 

203,14 

 

1533,64 

762,70 

770,94 

 

17 
Количество надземных этажей (этаж-

ность) 
эт. 3 3 3 3 3 

18 
Количество этажей 

в том числе: подвал 
эт. 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

19 Количество секций в здании шт. 2 2 2 2 8 

20 Расчетное количество жителей чел. 18 18 19 20 75 

21 
Высота здания до верха конька 

кровли от уровня земли 
м 11,91 11,88 11,87 11,98 

11,87-

11,98 

22 Класс энергоэффективности зданий  В В В В В 

 
Удельный расход тепл. энергии на 1,0 

м2 площади за отоп. период 
кВт*ч/ 

м2*год 119,12 119,12 120,20 120,20 
119,12-

120,20 

 Удельный показатель земельной доли  2,0 1,0 1,1 1,2 1,3 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Объект капитального строительства не является сложным. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 

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

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

По совокупности факторов инженерно-геологических условий участок 

относится к II категории сложности (средней) согласно приложению А                      

СП 47.13330.2012. 

В соответствии с изменением №1 СП 14.133330.2014 сейсмичность 

района по карте ОСР-2015-А составляет 6 баллов. 

Согласно СП 131.13330.2012, территория находится в пределах 

строительно-климатической зоны – IIБ. 

Территория строительства характеризуется следующими данными (для 

Калининградского региона): 

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

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

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

направлений; 

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

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

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной 

пятидневки) составляет минус 19°С; 

- нормативная снеговая нагрузка – 0,84 кПа (84 кгс/м2). 

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Сведения не требуются. 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «АрхПД». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3906289852. 

Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, ул. Банковская, 25-16. 

Адрес электронной почты (при наличии):  

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Сведения не требуются. 
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2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование. 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметром 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU39321000-899-

2018/A от 13.07.2018 г. 

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-1615/19. 

Предварительные технические условия ООО «Зелвододобыча»                        

от 09.07.2018 г. 

Технические условия ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз» 

№ 269 от 29.03.2019 г. 

Технические условия ООО «КТИС» № 10 от 08.02.2019 г. 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 97-М-СТ                

от 29.11.2018 г. 
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3 Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание технической части проектной документации 

3.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1.1 2019.09-16.ПЗ.1 Пояснительная записка 1-й этап ООО «АрхПД» 

1.2 2019.09-16.ПЗ.2 Пояснительная записка 2-й этап ООО «АрхПД» 

1.3 2019.09-16.ПЗ.3 Пояснительная записка 3-й этап ООО «АрхПД» 

1.4 2019.09-16.ПЗ.4 Пояснительная записка 4-й этап ООО «АрхПД» 

2.1 2019.09-16.ПЗУ.1 
Схема планировочной организации земельного 

участка 1-й этап 
ООО «АрхПД» 

2.2 2019.09-16.ПЗУ.2 
Схема планировочной организации земельного 

участка 2-й этап 
ООО «АрхПД» 

2.3 2019.09-16.ПЗУ.3 
Схема планировочной организации земельного 

участка 3-й этап 
ООО «АрхПД» 

2.4 2019.09-16.ПЗУ.4 
Схема планировочной организации земельного 

участка 4-й этап 
ООО «АрхПД» 

3.1 2019.09-16.АР.1 Архитектурные решения 1-й этап ООО «АрхПД» 

3.2 2019.09-16.АР.2 Архитектурные решения 2-й этап ООО «АрхПД» 

3.3 2019.09-16.АР.3 Архитектурные решения 3-й этап ООО «АрхПД» 

3.4 2019.09-16.АР.4 Архитектурные решения 4-й этап ООО «АрхПД» 

4.1 2019.09-16.КР.1 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1-й этап 
ООО «АрхПД» 

4.2 2019.09-16.КР.2 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 

2-й этап 
ООО «АрхПД» 

4.3 2019.09-16.КР.3 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 

3-й этап 
ООО «АрхПД» 

4.4 2019.09-16.КР.4 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4-й этап 
ООО «АрхПД» 

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

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1.1 2019.09-16.ЭС.1 Система электроснабжения 1-й этап ООО «АрхПД» 

5.1.2 2019.09-16.ЭС.2 Система электроснабжения 2-й этап ООО «АрхПД» 

5.1.3 2019.09-16.ЭС.3 Система электроснабжения 3-й этап ООО «АрхПД» 

5.1.4 2019.09-16.ЭС.4 Система электроснабжения 4-й этап ООО «АрхПД» 

5.2.1 2019.09-16.ВС.1 Система водоснабжения 1-й этап ООО «АрхПД» 

5.2.2 2019.09-16.ВС.2 Система водоснабжения 2-й этап ООО «АрхПД» 

5.2.3 2019.09-16.ВС.3 Система водоснабжения 3-й этап ООО «АрхПД» 

5.2.4 2019.09-16.ВС.4 Система водоснабжения 4-й этап ООО «АрхПД» 

5.3.1 2019.09-16.ВО.1 Система водоотведения 1-й этап ООО «АрхПД» 

5.3.2 2019.09-16.ВО.2 Система водоотведения 2-й этап ООО «АрхПД» 

5.3.3 2019.09-16.ВО.3 Система водоотведения 3-й этап ООО «АрхПД» 

5.3.4 2019.09-16.ВО.4 Система водоотведения 4-й этап ООО «АрхПД» 

5.4.1 2019.09-16.ОВ.1 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети 1-й этап 
ООО «АрхПД» 

5.4.2 2019.09-16.ОВ.2 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети 2-й этап 
ООО «АрхПД» 

5.4.3 2019.09-16.ОВ.3 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети 3-й этап 
ООО «АрхПД» 
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5.4.4 2019.09-16.ОВ.4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети 4-й этап 
ООО «АрхПД» 

5.5.1 2019.09-16.СС.1 Сети связи 1-й этап ООО «АрхПД» 

5.5.2 2019.09-16.СС.2 Сети связи 2-й этап ООО «АрхПД» 

5.5.3 2019.09-16.СС.3 Сети связи 3-й этап ООО «АрхПД» 

5.5.4 2019.09-16.СС.4 Сети связи 4-й этап ООО «АрхПД» 

5.6.1 2019.09-16.ГС.1 Система газоснабжения 1-й этап ООО «Сегмент» 

5.6.2 2019.09-16.ГС.2 Система газоснабжения 2-й этап ООО «Сегмент» 

5.6.3 2019.09-16.ГС.3 Система газоснабжения 3-й этап ООО «Сегмент» 

5.6.4 2019.09-16.ГС.4 Система газоснабжения 4-й этап ООО «Сегмент» 

6.1 2019.09-16.ПОС.1 Проект организации строительства 1-й этап ООО «АрхПД» 

6.2 2019.09-16.ПОС.2 Проект организации строительства 2-й этап ООО «АрхПД» 

6.3 2019.09-16.ПОС.3 Проект организации строительства 3-й этап ООО «АрхПД» 

6.4 2019.09-16.ПОС.4 Проект организации строительства 4-й этап ООО «АрхПД» 

8.1 2019.09-16.ООС.1 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1-й этап 
ООО «АрхПД» 

8.2 2019.09-16.ООС.2 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

2-й этап 
ООО «АрхПД» 

8.3 2019.09-16.ООС.3 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

3-й этап 
ООО «АрхПД» 

8.4 2019.09-16.ООС.4 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

4-й этап 
ООО «АрхПД» 

9.1 2019.09-16.ПБ.1 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти 1-й этап 
ООО «АрхПД» 

9.2 2019.09-16.ПБ.2 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти 2-й этап 
ООО «АрхПД» 

9.3 2019.09-16.ПБ.3 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти 3-й этап 
ООО «АрхПД» 

9.4 2019.09-16.ПБ.4 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти 4-й этап 
ООО «АрхПД» 

10.1 2019.09-16.ОДИ.1 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1-й 

этап 
ООО «АрхПД» 

10.2 2019.09-16.ОДИ.2 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 2-й 

этап 
ООО «АрхПД» 

10.3 2019.09-16.ОДИ.3 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 3-й 

этап 
ООО «АрхПД» 

10.4 2019.09-16.ОДИ.4 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 4-й 

этап 
ООО «АрхПД» 

10-

1.1 
2019.09-16.ЭЭ.1 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов 1-

й этап 

ООО «АрхПД» 

10-

1.2 
2019.09-16.ЭЭ.2 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов 2-

й этап 

ООО «АрхПД» 

10-

1.3 
2019.09-16.ЭЭ.3 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов 3-

й этап 

ООО «АрхПД» 



12 

10-

1.4 
2019.09-16.ЭЭ.4 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов 4-

й этап 

ООО «АрхПД» 

12.1 2019.09-16.ТБЭ.1 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 1-й этап 
ООО «АрхПД» 

12.2 2019.09-16.ТБЭ.2 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 2-й этап 
ООО «АрхПД» 

12.3 2019.09-16.ТБЭ.3 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 3-й этап 
ООО «АрхПД» 

12.4 2019.09-16.ТБЭ.4 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 4-й этап 
ООО «АрхПД» 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Пояснительная записка 

Земельный участок под строительство имеет кадастровый номер - 

39:05:010701:439, площадь 0.8354 га. На участок оформлен 

Градостроительный план земельного участка (далее ГПЗУ) № RU39320000-

899-2018/А от 13.07.2018 г. Участок располагается по адресу: 

Калининградская область, МО «Зеленоградский городской округ»,                                  

г. Зеленоградск, п. Вишневое. 

Строительство многоквартирных домов на земельном участке согласно 

ГПЗУ предусмотрено с разделением на 4 этапа: 

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

участке площадью 2935 м2; 

- 2 этап строительства многоквартирного дома № 2 по ГП на земельном 

участке площадью 1450 м2; 

- 3 этап строительства многоквартирного дома № 3 по ГП на земельном 

участке площадью 1872 м2; 

- 4 этап строительства многоквартирного дома № 4 по ГП на земельном 

участке площадью 2097 м2. 

Участок предоставлен в аренду ООО «ЗЕЛ» до 15.02.2026 г. на 

основании следующих документов: 

- Договор аренды земельного участка №112-КЗО/2018 от 06.04.2018г. 

предоставляемый ООО «ЗЕЛ» с разрешенным использованием «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка»; 

- Соглашение №168-КЗО/2018 от 11.05.2018г. о внесении дополнений в 

Договор №112-КЗО от 06.04.2018г. аренды земельного участка. 

Информация ГПЗУ об участке предоставляет следующие сведения: 

- земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территорий: 

- по участку проходит охранная зона инженерных коммуникаций частично 

площадью 462 м2 (газопровод высокого давления пэ диаметром 110, 
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водопровод ст.150 – заглушен согласно топографической съемки ООО 

«ГЕОИД» заявка № 18_02135 от 27.09.2018 г., сети дренажа (пэ 150 мм) – 

вынос из района застройки дома №4 по ГП согласно ТУ ООО 

«Зелвододобыча» от 09.07.2018 г.); 

- расположенное на участке нежилое строение согласно чертежа ГПЗУ 

отсутствует согласно предоставленной топографической съемки ООО 

«ГЕОИД» заявка № 18_02135 от 27.09.2018 г.; 

- по участку проходит прибрежная защитная полоса р. Тростянка частично 

площадью 4921 м2; 

- на участке расположена зона затопления расчетным паводком 1% 

обеспеченности частично площадью 196 м2; 

- на участке расположена транспортная инфраструктура – «улично-

дорожная сеть» частично площадью 1074 м2; 

- земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Тростянка весь 

площадью 8354 м2; 

- земельный участок расположен во второй зоне округа горно-санитарной 

охраны курорта федерального значения Зеленоградск весь площадью 8354 м2; 

- на участке размещен объект капитального строительства - нежилое здание 

(строение); 

- участок расположен в зоне Ж1 - зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами согласно Решения городского Совета депутатов МО «Зеленоградское 

городское поселение» от 12.12.2012 г. № 173 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Зеленоградское 

городское поселение» (в ред. последующих решений Постановление 

Правительства Калининградской области № 596 от 14.11.2017 г.); 

- участок не имеет озеленения согласно Перечетной ведомости 

выполненной ООО «ГЕОИД» от 27.09.2018 г. 

В соответствии с параметрами, регламентами и иными показателями, 

обозначенными в ГПЗУ и в других документах исходных данных, проектная 

документация предусматривает следующие решения и мероприятия: 

- решения проекта соответствуют основному виду разрешенного 

использования «многоквартирные жилые дома до 3 надземных этажей, 

включая мансардный» в соответствии с «Правилами землепользования и 

застройки МО «Зеленоградское городское поселение» (классификационный 

номер видов использования 142.2.1.2.2); 

- существующее на участке нежилое здание (строение) согласно чертежа 

ГПЗУ отсутствует согласно предоставленной топографической съемки ООО 

«ГЕОИД» заявка № 18_02135 от 27.09.2018 г. 

- минимальный отступ зданий всех этапов от красной линии улицы Заречная 

более 5 м; от остальных границ участка не менее 3 м; 

- процент застройки в границах земельного участка 25,70%, что менее 

предельного 40%; 
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- минимальные расстояния между существующими и проектируемыми 

зданиями более 8м; 

- количество надземных этажей, принятых проектом – 3 эт. (включая 

мансардный этаж), что соответствует предельной разрешенной этажности, 

равной – до 3 надземных этажей, включая мансардный 

- здания 1÷4 этапов размещены в пределах мест допустимого размещения 

зданий и сооружений в соответствии с чертежом ГПЗУ; 

- площадка ТБО имеет твердое покрытие с уклонами и размещена в 

пределах границ отведенного участка; 

- максимальная высота зданий 1÷4 этапов не превышает допустимые 12 м; 

- процент озеленения составляет 26,80%, что превышает минимальный 20%; 

- автостоянки размещены в пределах отведенного участка; 

- в связи с отсутствием на участке зеленых насаждений согласно Перечетной 

ведомости и топографической съемки ООО «ГЕОИД» (заявка № 18_02135               

от 27.09.2018 г.) в материалах проекта предусмотрена посадка зеленых 

насаждений в пределах участка; 

- ограничения в использовании земельного участка по условиям охраны 

объектов культурного наследия ГПЗУ не установлены; 

- выполнены требования по инсоляции проектируемых многоквартирных 

домов и придомовых детских площадок согласно требований СанПиН 

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

- требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для зон 

расположенных на участке соблюдены: проезды, тротуары, площадки имеют 

твердое покрытие, ливневая канализация с проездов организована через 

установленные дождеприемные колодцы, далее загрязненные 

нефтепродуктами дождевые стоки проходят очистку на локальных очистных 

сооружениях, очищенные дождевые стоки отводятся в р. Тростянка через 

оголовок выпуска, выброс загрязняющих веществ отсутствует. 

Сейсмичность района строительства 6 баллов не требует мероприятий 

предусмотренных для строительства в сейсмичных районах согласно 

требований СП 14.13330.2014. 

2. Схема планировочной организации земельного участка 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Границами участка проектирования являются: 

- с востока - территория свободная от застройки; 

- с запада - территория свободная от застройки; 

- с юга - жилая застройка вдоль улицы Заречной; 

- с севера - территория свободная от застройки и рекой Тростянка. 

Схема планировочной организации земельного участка 

предусматривает строительство на отведенной территории следующих зданий 

и сооружений: 
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1 этап строительства: 

- многоквартирный жилой дом № 1 по ГП (1 этап строительства); 

- крытая гостевая автостоянка на 5 машиномест - (1, 2 этап строительства); 

- очистные сооружения (1, 2 этап строительства); 

- площадка для занятий физкультурой; 

- детская игровая площадка; 

- площадка для отдыха взрослых; 

- гостевая автостоянка на 9 машиномест (в том числе 1 машиноместо для 

МГН); 

- гостевая автостоянка на 4 машиноместа; 

- площадка для сушки белья; 

- площадка для мусорных контейнеров; 

- площадка для хозяйственных целей; 

- гостевая автостоянка на 9 машиномест (2 этап строительства). 

2 этап строительства: 

- многоквартирный жилой дом № 2 по ГП (2 этап строительства); 

- крытая гостевая автостоянка на 5 машиномест – (1, 2 этап строительства); 

- очистные сооружения (1, 2 этап строительства); 

- площадка для занятий физкультурой; 

- детская игровая площадка; 

- площадка для отдыха взрослых; 

- гостевая автостоянка на 9 машиномест (в том числе 1 машиноместо для 

МГН); 

- гостевая автостоянка на 3 машиноместа; 

- площадка для сушки белья; 

- площадка для мусорных контейнеров; 

- площадка для хозяйственных целей; 

- гостевая автостоянка на 4 машиноместа (3 этап строительства). 

3 этап строительства: 

- многоквартирный жилой дом № 3 по ГП (3 этап строительства); 

- крытая гостевая автостоянка на 5 машиномест - (3, 4 этап строительства); 

- очистные сооружения (3, 4 этап строительства); 

- площадка для занятий физкультурой; 

- детская игровая площадка; 

- площадка для отдыха взрослых; 

- гостевая автостоянка на 9 машиномест (в том числе 1 машиноместо для 

МГН); 

- гостевая автостоянка на 4 машиноместа; 

- площадка для сушки белья; 

- площадка для мусорных контейнеров; 

- площадка для хозяйственных целей; 

- гостевая автостоянка на 4 машиноместа (4 этап строительства); 



16 

4 этап строительства: 

- многоквартирный жилой дом № 4 по ГП (4 этап строительства); 

- крытая гостевая автостоянка на 5 машиномест – (3, 4 этап строительства); 

- очистные сооружения (3, 4 этап строительства); 

- площадка для занятий физкультурой; 

- детская игровая площадка; 

- площадка для отдыха взрослых; 

- гостевая автостоянка на 9 машиномест (в том числе 1 машиноместо для 

МГН); 

- площадка для сушки белья; 

- площадка для мусорных контейнеров; 

- площадка для хозяйственных целей. 

Крытые автостоянки поз.5.1 распределяются между жителями для 1 и 2 

этапов; аналогично крытые автостоянки поз.5.2 распределяются между 

жителями для 3 и 4 этапов. 

Расположение зданий на участке обеспечивает соблюдение инсоляции 

помещений проектируемого здания, так и придомовых территорий с 

расположенными детскими площадками согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

(с изм. на 10 апреля 2017 г.). 

В качестве компенсирующих мероприятий от территории детской и 

спортивной площадки до гостевой автостоянки устраивается зеленая изгородь 

препятствующая загрязнению атмосферного воздуха. 

Озеленение участка выполнено из расчета не менее 23 м2 на 1 жителя 

согласно требований п.2.3 примечание к ГПЗУ. 

За исходную точку для вертикальной планировки принята абсолютная 

отметка по проезду, примыкающему к улице Заречной, имеющей твердое 

покрытие из асфальтобетона. 

Вертикальной планировкой решен сбор и организованное 

водоотведение всего поверхностного стока. 

По периметру проездов установлены бортовые камни. 

В качестве верхнего слоя проезжей части запроектировано покрытие из 

дорожной бетонной плитки толщиной 80мм; тротуар имеет также покрытие из 

фигурной бетонной плитки толщиной 60мм. 

Площадка для отдыха имеет покрытие из мелкой бетонной плитки, 

детская площадка имеет покрытие из спецсмеси, гимнастическая площадка 

имеет покрытие из резиновой крошки. Все покрытия обрамлены по контуру 

бетонными камнями. 

Озеленение территории предусмотрено на свободной от застройки 

территории, что обеспечивает экологическую защиту жителей домов от 

вредных воздействий внешней среды и создает эстетичный вид территории. 

Проектом предусмотрено устройство газона. 

С северной стороны участка предусмотрена подпорная стенка 

устраиваемая вдоль границ участка. 
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Для очистки дождевых стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов 

запроектированы очистные сооружения «Вавин-Лабко» производительностью 

3,0л/сек, которые рассчитаны для 1 и 2 этапа, и отдельно для 3 и 4 этапа. 

Размещение очистных сооружений от зданий выполнено на расстоянии далее 

нормативных 15м согласно п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

На земельном участке расположена площадка ТБО имеющая твердое 

покрытие с организацией возможности подъезда спецтранспорта для всех 

четырех этапов на нормативном расстоянии далее 20м от многоквартирных 

домов и детских площадок согласно требований СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Перед началом строительства на земельном участке выполнена отсыпка 

участка на высоту 0,60-1,25м согласно вертикальной планировки в целях 

исключения подтопления территории от паводковых вод. 

В составе раздела представлен расчет необходимого количества 

нормативных площадок и автостоянок, соответствующий условиям ГПЗУ и 

нормативным требованиям. 

Система внутренних транспортных коммуникаций обеспечивает 

удобное функционирование зданий для всех этапов строительства и 

возможность подъезда специальных служб к основным входам в здания, а 

также проезд пожарных машин, который осуществляется по проездам 

свободным от элементов благоустройства, озеленения. 

Принятые проектом решения транспортной схемы обеспечивают 

технологическую целесообразность, противопожарные разрывы, удобство и 

безопасность движения автомобилей и пешеходов. 

Внешний подъезд к проектируемым зданиям всех этапов 

осуществляется с улицы Заречной. 

3. Архитектурные решения 

Проектная документация предусматривает строительство на отведенном 

земельном участке четырех многоквартирных домов. 

Строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов 

выполняются четырьмя этапами. 

Каждый многоквартирный дом представляет собой трехэтажное здание 

(третий этаж – мансардный), с подвалом, с чердаком и скатной кровлей, в 

плане сложной формы. 

Все многоквартирные дома – двухсекционные. 

Размеры зданий в плане: многоквартирных домов 1-го и 2-го этапов 

строительства – 33,32х14,32 м, многоквартирного дома 3-го этапа 

строительства – 36,32х14,32 м, многоквартирного дома 4-го этапа 

строительства – 38,32х14,32 м. 

Высота надземных этажей – 3,00 м (в чистоте – 2,72 м), высота 

помещений подвала - 2,52 м. 
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За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа каждого из зданий, соответствующий абсолютной отметке +3,150 м на 

местности в Балтийской системе высот. 

Высота зданий от уровня планировочной отметки земли до конька 

крыши: многоквартирного дома 1-го этапа строительства – 11,91 м; 

многоквартирного дома 2-го этапа строительства – 11,88 м; многоквартирного 

дома 3-го этапа строительства – 11,87 м; многоквартирного дома 4-го этапа 

строительства – 11,98 м. 

Принятые плановые и высотные габариты зданий, их этажность не 

противоречат предельным параметрам разрешенного строительства, 

определенным ГПЗУ. 

На площади подвала в многоквартирных домах располагаются 

технические помещения: водомерный узел, электрощитовая, кладовые 

уборочного инвентаря (в каждой секции), а также внеквартирные 

хозяйственные кладовые. Входы в помещения подвала каждой секции 

выполнены обособленные от входов в жилую часть здания, по лестничному 

маршу, отделенному от остальной части лестничной клетки глухой 

противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между 

лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки 

лестницы между первым и вторым этажами. 

Каждая секция подвала обеспечена двумя окнами размерами 0,9х1,2 м с 

приямками. 

Планировочные решения жилых этажей многоквартирных домов 1-го и 

2-го этапов идентичны. На этажах с первого по третий запроектировано по 6 

квартир. Всего в здании 18 квартир: однокомнатных – 6, двухкомнатных – 12. 

Планировочные решения жилых этажей многоквартирных домов 3-го и 

4-го этапов строительства, идентичны. На этажах с первого по третий 

запроектировано по 8 квартир. Всего в здании 24 квартиры: однокомнатных – 

18, двухкомнатных – 6. 

Каждая квартира имеет прихожую (коридор), кухню, совмещенный 

санузел, остекленную лоджию. Квартиры оснащены всеми видами инженерно-

технического обеспечения: электроснабжением, водоснабжением и 

канализацией; для автономного теплоснабжения и горячего водоснабжения 

предусмотрены двухконтурные теплогенераторы с закрытой камерой 

сгорания, работающие на природном газе; для приготовления пищи 

используются газовые плиты. 

Вертикальные коммуникации в каждой секции многоквартирных домов 

представлены железобетонной лестницей с шириной маршей 1,35 м, 

размещенной в лестничной клетке. 

Вход в каждую секцию осуществляется через тамбур. Входная площадка 

оборудована козырьком. Доступ на кровлю предусмотрен из лестничной 

клетки по закрепленной металлической стремянке через люк в 
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противопожарном исполнении размерами 0,6х0,8 м. По периметру кровли 

предусмотрено ограждение высотой 1,2 м. 

Нормативное естественное освещение жилых комнат и кухонь 

обеспечено при помощи окон, размеры которых определены расчетом. 

Защита от потенциальных источников шума обеспечивается 

планировочными и конструктивными решениями, в том числе выбором 

материалов и толщин внутренних стен и перегородок, применением 

теплоизоляционных и звукоизоляционных слоев в конструкциях наружных 

стен и перекрытий, оконных блоков со звукоизолирующими свойствами. 

Решения по внутренней отделке предусматривают: в технических 

помещениях (электрощитовой, водомерном узле, кладовых уборочного 

инвентаря) – влагостойкая штукатурка стен и перегородок, полы – цементно-

песчаный раствор; в помещениях общего пользования (лестничных клетках, 

тамбурах) – улучшенная гипсовая штукатурка и водоэмульсионная окраска 

стен, затирка и побелка потолков, полы – из керамической плитки; в квартирах 

– улучшенная гипсовая штукатурка стен и перегородок, устройство стяжки по 

слою звукоизоляции (в санузлах - и гидроизоляции) под полы. Отделка стен и 

потолков внеквартирных кладовых не предусмотрена. 

В наружной отделке зданий применена декоративная тонкослойная 

штукатурка. Цветовое решение фасадов – в светлых тонах с цветными 

вставками. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Многоквартирные дома 1-го, 2-го, 3-го и 4-го этапов строительства 

представляют собой трехэтажные здания (третий этаж – мансардный), с 

подвалом, с чердаком и скатной кровлей, в плане сложной формы. Все 

многоквартирные дома – двухсекционные. 

Конструктивные решения многоквартирных домов всех этапов 

строительства идентичны. 

Конструктивная схема здания - жесткая, с продольными и поперечными 

несущими стенами. 

Пространственная неизменяемость и устойчивость под воздействием 

вертикальных и горизонтальных нагрузок обеспечивается совместной работой 

стен и дисков перекрытий. 

Здания запроектированы в следующих конструкциях: 

Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные из бетона класса 

В25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, F100 по 

морозостойкости, арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 на 

естественном основании, в качестве которого приняты суглинки 

тугопластичные (ИГЭ-2) со следующими физико-механическими 

характеристиками: угол внутреннего трения φII=22º, удельное сцепление 

СII=29 кПа, модуль деформации Е=17 МПа; суглинки мягкопластичные (ИГЭ-

3) со следующими физико-механическими характеристиками: угол 
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внутреннего трения φII=11º, удельное сцепление СII=24 кПа, модуль 

деформации Е=13 МПа. 

Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона класса В7.5 

толщиной 100 мм, по уплотненной послойно песчано-гравийной подушке 

толщиной 200 мм. 

Стены наружные и внутренние подвала – толщиной 300 и 380 мм 

монолитные железобетонные из бетона класса В25 по прочности, марки W6 

по водонепроницаемости, F100 по морозостойкости, арматура класса А500С 

по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 5781-82*. 

Вертикальная гидроизоляция наружных стен подвала - обмазочная из 

двух слоев битумной мастики. Горизонтальная гидроизоляция стен на отметке 

минус 0,140 – из двух слоев гидроизола. 

Наружные и внутренние стены выше отметки 0,000 - толщиной 380 и 

250 мм из керамического камня КМ-р 380х250х219/10,7НФ/75/1,2/35/ГОСТ 

530-2012 на растворе марки М100, с армированием в каждом третьем ряду 

сетками из арматуры диаметром 4Вр-1 с ячейками 100х100 мм. 

Вентканалы и шахты газоходов - из керамического полнотелого кирпича 

КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, с 

армированием в каждом пятом ряду сетками из арматуры диаметром 4Вр-1 с 

ячейками 100х100 мм. Выше уровня кровли – с утеплением плитами из 

каменной ваты толщиной 80 мм с последующим оштукатуриванием по 

системе «Тепло-Авангард». 

Межкомнатные перегородки, перегородки подвала - толщиной 120 мм 

из керамического камня КМ-р 6,5НФ/75/1,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе 

марки М50, с армированием в каждом третьем ряду сетками из арматуры 

диаметром 4Вр-1 с ячейками 100х100 мм. Перед оштукатуриванием 

перегородок подвала предусмотрено нанесение гидрофобного состава типа 

«Сеresit». 

Перегородки санузлов - толщиной 120 мм из керамического полнотелого 

кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75 

толщиной 120 мм на растворе М75; при использовании в кладке перегородок 

керамического камня предусмотрено нанесение на кладку гидрофобного 

состава типа «Сеresit». 

Перемычки – сборные железобетонные. 

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 180 мм, из бетона 

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

А240 ГОСТ 5781-82*. 

Лестничные марши - сборные железобетонные, площадки - монолитные 

железобетонные. 

Ограждения лоджий - металлические на высоту 1200 мм. 

Крыша - скатная с покрытием из металлочерепицы по наслонной 

системе стропил из пиломатериалов; над помещениями мансардного этажа - с 

теплоизоляционным слоем из минеральной ваты толщиной 150 мм, уложенной 
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в пространстве между стропил, пароизоляционным слоем из пленки, 

конструктивной огнезащитой плитами ТЕНSТRОNG FIRESTOP L и 

подшивкой гипсокартонными листами по закрепленному к стропилам 

металлическому каркасу. Водосток - наружный организованный. Ограждение 

кровли – металлическое высотой 1200 мм. Подшивка карнизов – 

алюминиевыми софитами. 

Окна - с переплетами из ПВХ-профиля со стеклопакетом по ГОСТ 

23166-99. В помещениях кухонь с установленным газопотребляющим 

оборудованием - по ГОСТ Р 56288-2014 «Конструкции оконные со 

стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Технические условия». 

Двери входные в здание - металлические утепленные, входные в 

квартиры - металлические усиленные со сложными замками. 

Утепление ограждающих конструкций выполняется: наружных стен 

выше уровня грунта - плитами пенополистирола с рассечками из каменной 

ваты толщиной 80 мм с последующим оштукатуриванием по системе «Тепло-

Авангард»; перекрытия чердачного - толщиной 120 мм пенополистиролом под 

слоем цементно-песчаной стяжки; перекрытия над подвалом – толщиной 90 

мм пенополистиролом под слоем цементно-песчаной стяжки. 

Отмостка - асфальтовая шириной 1000 мм по щебеночному основанию 

толщиной 150 мм. 

Наружная отделка -декоративная штукатурка. 

Внутренняя отделка - в помещениях квартир: улучшенная гипсовая 

штукатурка поверхностей стен и перегородок, стяжка под покрытие полов по 

слою звукоизоляции (в санузлах - и гидроизоляции); в помещениях тамбуров, 

лестничных клеток - полы из керамической плитки по выравнивающей стяжке, 

затирка и побелка потолков, улучшенная гипсовая штукатурка и 

водоэмульсионная окраска стен; в технических помещениях - влагостойкая 

штукатурка стен, полы - цементно-песчаный раствор. 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система электроснабжения 

Проектом решается электроснабжение, электрооборудование, наружное 

освещение. 

Проект выполнен на основании технических условий АО 

«Янтарьэнерго» №Z-1615/19. 

Электроснабжение объекта проектом предусматривается выполнить от 

РУ-0,4кВ ТП новая с рабочим напряжением U=15/0,4кВ через РЩ новый, 

устанавливаемый на границе земельного участка объекта. Проектирование ТП 

и монтаж сети 0,4кВ от ТП новая до РЩ нового осуществляет сетевая 

организация. 
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Основные показатели проекта: 

- категория надёжности электроснабжения - III-я; 

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

- расчётная эл. мощность (1, 2 этап) - 29,7 кВт; 

- расчётный ток (1, 2 этап) - 46,9 А; 

- расчётная эл. мощность (3,4 этап) - 33,6 кВт; 

- расчётный ток (3,4 этап) - 51,9 А; 

- тип системы заземления - TN-C-S. 

На вводе электроустановки каждого многоквартирного жилого дома 

предусмотрен главный распределительный щит ГРЩ-0,4кВ, выполненный на 

основе панелей ЩО-70. ГРЩ состоит из 3-х панелей — вводной, линейной и 

собственных нужд (СН). 

Электроснабжение многоквартирных жилых домов предусматривается 

от РЩ нового кабельными линиями КЛ-0,4кВ марки АВБбШвнг-LS-1 

4х35мм.кв. и 4х50мм.кв., прокладываемой в траншее в земле. 

Для учета электроэнергии в щите РЩ новый устанавливается 

электросчетчик НЕВА МТ 315, 5-60А, 380В, класса точности 1,0, на вводе 

щита ГРЩ-0,4кВ каждого жилого дома устанавливается электросчётчик марки 

«Меркурий», 5(7,5)А, 380В, класс точности 0,5 с трансформаторами тока Т-

0,66 60/5А. Поквартирный учет электроэнергии предусматривается 

электросчётчиками «Нева» прямого включения 5(60)А, 220В, класс точности 

1,0, устанавливаемыми в этажных распределительных щитах. Для выделенных 

в хозяйственном отношении нежилых помещений предусматривается 

контрольный прибор учёта электроэнергии, установленный на панели 

собственных нужд. 

Управление освещением лестничных клеток, мест общего пользования 

жилого дома предусматривается от выключателей, устанавливаемых по месту 

и от фотореле. 

С целью экономии электроэнергии проектом предусматривается 

применение энергосберегающих ламп, включение освещения группами при 

помощи двухклавишных выключателей. 

Требование по электроснабжению потребителей I-й категории 

надёжности электроснабжения здания (электроприёмники противопожарных 

устройств) обеспечивается посредством применения встроенных 

аккумуляторных батарей. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановки 

проектом предусматривается защита от косвенного прикосновения, для чего 

на вводе электроустановки выполняется основная система уравнивания 

потенциалов, осуществляется повторное заземление нулевой жилы 

питающего электрического кабеля, защита от заноса высокого потенциала по 

подземным металлическим коммуникациям. Дополнительная система 

уравнивания потенциалов выполняется в ванных комнатах квартир. 
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Молниезащита жилых домов выполняется посредством монтажа на 

кровле молниеприёмной сетки, которая соединяется токоотводами с 

заземлителем, выполняемым из стальной полосы 40х5 мм, прокладываемой в 

земле по периметру жилого дома. В местах прокладки токоотводов по 

наружным стенам применен негорючий утеплитель. 

Распределительные и групповые сети выполняются электрическими 

кабелями марки АВВГнг-LS, ВВГнг-LS, ПуГПнг, прокладываемыми открыто 

на лотках в подвале, скрыто в ПХВ трубах в каналах строительных 

конструкций на вертикальных участках с последующей заделкой каналов 

штукатурным раствором, скрыто в ПХВ трубах в подготовке пола, скрыто в 

штрабе под штукатуркой. 

Распределительная сеть противопожарных устройств выполняется 

огнестойкими кабелями марки ВВГнг-FRLS. 

Групповые сети освещения помещений квартир и штепсельных розеток 

выполняются раздельными. Для защиты групповых розеточных сетей 

применены устройства защитного отключения УЗО. 

Проектом предусматривается рабочее освещение. В электрощитовой и 

помещении водомерного узла предусматривается ремонтное освещение 

светильниками со встроенными аккумуляторами. Светильники выбраны с 

учётом безопасности, долговечности и стабильности светотехнических 

характеристик в данных условиях окружающей среды. 

Проектом предусмотрено требование по коробам и трубам для 

прокладки проводов и электрокабелей, которые должны иметь сертификаты 

пожарной безопасности. 

Электроснабжение наружного освещения предусмотрено от панели СН 

ГРЩ электрическим кабелем марки ВБбШвнг-LS 3х1,5 мм.кв., 

прокладываемым в земле. Для наружного освещения применены 

металлические опоры, на которых устанавливаются светильники с лампами 

ДНаТ мощностью 150Вт. Опоры заземляются. Управление наружным 

освещением - ручное, автоматическое от фотореле. 

б) Система водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемых жилых домов в поселке 

Вишневое в г. Зеленоградске согласно техническим условиям от 09.07.2018г., 

выданным ООО "Зелвододобыча", является существующая водопроводная 

сеть, проходящая от ул. Заречной. 

Для бесперебойного обеспечения водоснабжения проектом 

предусмотрена прокладка магистральной сети водопровода Ǿ110мм, 

закольцованной с существующим водопроводом Ǿ110-200мм. 

Схема проектируемой сети водоснабжения предусматривает 

возможность строительства и ввода в эксплуатацию сетей по этапам. 
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Общий расход воды (с учетом расхода воды на горячее водоснабжение) 

составляет: 

- жилой дом №1 (1 этап строительства): - на хозяйственно-питьевые нужды: 

5,30м3/сутки, 1,53м3/час, 0,81л/сек, - на полив территории: 0,05м3/сутки; 

- жилой дом №2 (2 этап строительства): -на хозяйственно-питьевые нужды: 

5,30м3/сутки, 1,53м3/час, 0,81л/сек, - на полив территории: 0,05м3/сутки; 

- жилой дом №3 (3 этап строительства): - на хозяйственно-питьевые нужды: 

6,05м3/сутки, 1,64м3/час, 0,86л/сек, - на полив территории: 0,05м3/сутки. 

- жилой дом №4 (4 этап строительства): - на хозяйственно-питьевые нужды: 

6,05м3/сутки, 1,64м3/час, 0,86л/сек, - на полив территории: 0,05м3/сутки. 

Расход воды на наружное пожаротушение, равный 15,0л/сек, обеспечен 

от двух пожарных гидрантов (одного существующего, одного 

проектируемого). 

На вводах водопровода в проектируемые жилые дома устанавливаются 

общие водомерные узлы 

- на вводе водопровода в дом №1 - водомер Flodis 20; 

- на вводе водопровода в дом №2 - водомер Flodis 20; 

- на вводе водопровода в дом №3 - водомер Flodis 20, 

- на вводе водопровода в дом №4 - водомер Flodis 20. 

Водомеры имеют устройство формирования электрических импульсов и 

оснащены выходом для подключения модуля для дистанционной передачи 

данных. 

Все водомеры оборудуются обводными линиями. 

Для учета расхода воды в жилых помещениях, перед наружными 

поливочными кранами и в помещении КУИ установлены водомеры Ǿ15мм. 

Располагаемый напор в наружной сети водопровода 12.0м. Для 

обеспечения требуемого напора в системе водоснабжения жилых домов 

равного 18,0м запроектирована установка повышения давления, состоящая из 

двух насосов (1-рабочего, 1-резервного) марки: 

- в доме №1: WILO COR-2 MVIS 206/VR-EB производительностью 1,50 

м³/час, напором 8,0м, мощностью 1,1кВт, 

- в доме №2: WILO COR-2 MVIS 206/VR-EB производительностью 1,50 

м³/час, напором 8,0м, мощностью 1,1кВт, 

- в доме №3: WILO COR-2 MVIS 206/VR-EB производительностью 1,50 

м³/час, напором 8,0м, мощностью 1,1кВт, 

- в доме №4: WILO COR-2 MVIS 206/VR-EB производительностью 1,50 

м³/час, напором 8,0м, мощностью 1,1кВт. 

На ответвлениях в квартиры 1-2 этажей, перед наружными пожарными 

кранами предусмотрена установка регуляторов давления. 

Прокладка внутренних сетей холодного водопровода принята из 

полипропиленовых труб, наружных сетей - из труб ПЭ Ǿ110-160мм системы 

"Вавин". 
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Вводы водопровода запроектированы: 

- в жилой дом №1 - Ǿ50мм; 

- в жилой дом №2 - Ǿ50мм; 

- в жилой дом №3 - Ǿ50мм; 

- в жилой дом №4 - Ǿ50мм. 

Источником горячего водоснабжения квартир являются двухконтурные 

газовые котлы, установленные на кухнях. 

Монтаж системы горячего водоснабжения предусмотрен из труб фирмы 

"Акватерм". 

в) Система водоотведения 

Проектируемые жилые дома оборудуются раздельными сетями бытовой 

и дождевой канализации. 

Бытовая канализация. 

Бытовые сточные воды, согласно техническим условиям от 09.07.2018г., 

выданным ООО "Зелвододобыча", отводятся в проектируемую 

внутриквартальную сеть и далее в существующую сеть бытовой канализации, 

проходящую по ул. Заречной. 

Схема внутриквартальной сети бытовой канализации предусматривает 

возможность строительства и ввода в эксплуатацию сетей по этапам. 

Расход бытовых стоков составляет: 

- от дома №1 (1 этап строительства) - 5,30м3/сутки, 1,53м3/час, 2,41л/сек, 

- от дома №2 (2 этап строительства) - 5,30м3/сутки, 1,53м3/час, 2,41л/сек, 

- от дома №3 (3 этап строительства) - 6,00м3/сутки, 1,64м3/час, 2,46л/сек, 

- от дома №4 (4 этап строительства) - 6,00м3/сутки, 1,64м3/час, 2,46л/сек. 

Прокладка внутренних сетей бытовой канализации - открытая по 

подвалу. 

В связи с невозможностью самотечного подключения санитарных 

приборов помещений КУИ, расположенных в подвале жилых домов, проектом 

принято подключение их через напорную установку Sololift-D2. 

Внутренние наружные сети хозяйственно-бытовой канализации 

запроектированы из ПВХ труб фирмы "ВАВИН". 

Для предотвращения возможности проникновения огня при пожаре на 

другие этажи, при прохождении стояков через перекрытия, устанавливаются 

противопожарные муфты. 

Дождевая канализация. 

Отвод дождевых стоков с территории участка и кровли жилых домов 

предусмотрен в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой 

канализации с последующим выпуском дождевых стоков в р. Тростянку, 

согласно техническим условиям от 09.07.2018г., выданным ООО 

"Зелвододобыча" и техническим условиям №269 от 29.03.2019г., выданным 

ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз". 
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Схема внутриквартальной сети дождевой канализации предусматривает 

возможность строительства и ввода в эксплуатацию сетей по этапам. 

Отвод дождевой воды с кровли осуществляется по системе наружных 

водосток, с территории - вертикальной планировкой участка через 

проектируемые дождеприемные колодцы. 

Расход дождевых стоков составляет: 

- 1 этап строительства - с кровли 14,7л/сек, с территории - 8,00л/сек; 

- 2 этап строительства - с кровли 14,7л/сек, с территории - 8,00л/сек; 

- 3 этап строительства - с кровли 16,0л/сек, с территории - 8,00л/сек; 

- 4 этап строительства - с кровли 16,0л/сек, с территории - 8,00л/сек. 

Дождевые сточные воды с территории автостоянок I и II, III и IV этапов 

строительства проходят очистку от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 

модульных установках фирмы "Вавин-Лабко" производительностью 3,0л/сек. 

Качественная характеристика сточных дождевых вод до очистки: 

- взвешенные вещества - <200мг/л; 

- нефтепродукты - <12мг/л. 

Качественная характеристика сточных дождевых вод после очистки: 

- взвешенные вещества - 9,6мг/л; 

- нефтепродукты - 0,05мг/л 

Наружные сети дождевой канализации запроектированы из труб ПВХ 

системы "Вавин". 

Дренаж 

Для защиты подземных этажей жилых домов от подтопления 

грунтовыми водами предусмотрена система кольцевого дренажа. 

Отвод дренажных вод выполнен в сеть дождевой канализации. 

г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Источником теплоснабжения квартир служат автоматизированные 

настенные газовые двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания 

теплопроизводительностью 24 кВт. Котлы в квартирах устанавливаются в 

кухнях. Отвод дымовых газов и забор воздуха на горение котлов квартир 1-3 

этажей осуществляется коаксиальными воздуховодами/дымоотводами 

диаметром 100/60 мм, которые подключаются к коллективным дымоходам 

диаметром 200 мм, расположенными в шахтах сечением 270х270мм, 

выполненных из красного керамического полнотелого кирпича. 

Расстояние от последнего подключаемого котла до оголовка трубы не 

менее 3 м. 

В помещениях кухонь установлены сигнализаторы загазованности по 

метану и оксиду углерода, сблокированные с быстродействующими 

запорными клапанами, отключающими подачу газа при отключении 

электроэнергии, при достижении загазованности помещения 10℅ от нижнего 
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предела воспламеняемости и повышении концентрации СО до порога тревоги 

20 мг/м3. 

Расход тепла на отопление здания 1 и 2 этапов строительства составляет 

85200 Вт, на горячее водоснабжение – 76200 Вт. 

Общий расход на отопление и горячее водоснабжение 1 и 2 этапов 

строительства составляет 161400 Вт. 

Расход тепла на отопление здания 3 этапа строительства составляет 

88000 Вт, на горячее водоснабжение – 101600 Вт. 

Общий расход на отопление и горячее водоснабжение здания 3 этапа 

составляет 190400 Вт. 

Расход тепла на отопление здания 4 этапа строительства составляет 

94800 Вт, на горячее водоснабжение – 76200 Вт. 

Общий расход на отопление и горячее водоснабжение здания 4 этапа 

строительства составляет 196400 Вт. 

Системы отопления квартир запроектированы двухтрубные, 

горизонтальные, с разводкой трубопроводов к приборам в конструкции пола. 

Проектируемые системы отопления - двухтрубные тупиковые с нижней 

разводкой трубопроводов. 

Теплоноситель - вода с параметрами 80 - 60оС. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные 

радиаторы фирмы «PURMO». Отопление ванных комнат предусмотрено от 

полотенцесушителей – радиаторов РОС «TERMA Technolodgie». 

Регулирование теплоотдачи радиаторов производится с помощью 

регулирующих кранов с терморстатической головкой. 

Трубопроводы систем отопления приняты из пропиленовых труб в 

защитном кожухе «Biue Ocean». 

Удаление воздуха производится через воздухоспускные краны, 

установленные в верхних пробках радиаторов и полотенцесушителей. 

Вентиляция в квартирах приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. 

Вытяжка из санузлов и кухонь третьего этажа осуществляется через 

индивидуальные внутристенные каналы, для кухонь первого и второго этажей 

через внутристенные каналы с воздушными затворами. Длина вертикального 

участка воздушного затвора более 2 м. 

Приток воздуха осуществляется: через окна с поворотно-откидным 

открыванием и режимом микровентиляции, а в кухнях дополнительно через 

приточные клапаны, устанавливаемые в наружных стенах в верхней зоне. 

Вентиляция электрощитовой, КУИ, водомерного узла - вытяжная 

естественная через индивидуальные внутристенные каналы. 

д) Сети связи 

Проект выполнен на основании технических условий ООО «КТИС»                 

№ 10 от 08.02.2019 г. 
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Внешняя сеть связи выполняется волоконно-оптическим 

бронированным кабелем ВОК марки SCTGC-0-12SM. Точка подключения 

ВОК - существующая оптическая муфта, расположенная возле жилого дома 

№1 по ул. Лазаревская. В границах земельного участка кабель ВОК 

прокладывается в проектируемой кабельной канализации связи. 

Проектируемый участок кабельной канализации связи выполняется из ПЭ 

труб d=110мм от смотрового колодца ККС-1 до ввода в подвал 

многоквартирного жилого дома. 

В каждом многоквартирном жилом доме в помещении электрощитовой 

устанавливается телекоммуникационный шкаф ЩСС (узел ТМС, узел ТВ и 

узел ТЛ. В шкафу монтируется активное оборудование связи 

(медиаконвертор, коммутатор, станция АТС, оптический приемник OD100, 

делитель сигнала и усилитель сигнала с регулируемым уровнем мощности), 

устанавливается автомат защиты на 6А и электрическая розетка. 

От ЩСС распределительные сети до этажных плинтов выполняются 

кабелями 5е-категории UTP 50х2х0,5. Абонентские сети в квартиры, 

прокладываются кабелями 5е-категории UTP 4х2х0,5 до розеток RJ-45. 

Телефон и интернет предусматривается в одном кабеле - две пары 

используются для сети интернет, одна пара для телефонной сети. 

Проектом предусматривается устройство внутренних сетей кабельного 

телевидения. От усилителей телевизионного сигнала марки ВА-205 

выполняется распределительная сеть кабелями марки F1160 до абонентских 

ответвителей FC-ТАР, абонентские сети выполняются кабелями F660. 

Подключение многоквартирных жилых домов к сети кабельного 

телевидения позволяет оборудовать проектируемое здание системой 

многоканального аналогового и цифрового телевидения, а также системой 

оповещения, принятой ГО и ЧС в качестве альтернативной сети 

радиовещания. 

На входе в подъезды жилых домов предусматривается домофонная 

связь. 

Сети связи прокладываются открыто в металлических и ПХВ коробах, 

скрыто под штукатуркой, в вертикальных каналах для слаботочных сетей.  

Проектом предусматривается заземление оборудования связи, 

металлических оболочек кабелей связи, металлических коробов. 

е) Система газоснабжения 

Источником газоснабжения объекта является распределительный 

газопровод высокого давления диаметром 110мм, проложенный по ул. 

Заречной в пос. Вишневое гор. Зеленоградска, находящийся на обслуживании 

ОАО «Калининградгазификация» по договору безвозмездного пользования 

№БП-256 от 15.07.2008г., заключенному с Администрацией МО 

«Зеленоградское городское поселение», на законных основаниях, с 
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установкой узла редуцирования газа (ШРП), в соответствии со схемой 

газоснабжения пос. Вишневое (Объект №58-2016 ООО "ЦКП"). 

Подключение объекта предусматривается от участка газопровода 

низкого давления, проектируемого в соответствии с ТУ №97-М/СТ/ОКС от 

05.12.2018г. (от границ земельного участка с кадастровым номером 

39:05:010701:439 в пос. Вишневое гор. Зеленоградска), заказчик ОАО 

«Калининградгазификация». 

Использование газа предусмотрено на цели отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления для квартир многоквартирного жилого 

дома. 

Давление газа в точке подключения: - максимальное - 0,003 МПа. 

Материал трубы в точке подключения - полиэтилен. 

Использование газа предусмотрено на цели отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления. 

В каждом помещении кухни устанавливается настенный двухконтурный 

газовый теплогенератор (котел) с закрытой камерой сгорания модели Nobby 

Smart 24-2CF фирмы "KENTATSU" (Турция) максимальной тепловой 

мощностью 24,0кВт каждый и четырехконфорочная газовая плита ПГ-4 с 

контролем пламени горелок. 

Максимальный расход природного газа на каждую квартиру жилого 

дома не превышает 3,9 м3/ч. 

Максимальный расход природного газа на 18 квартир МЖД №1 по ГП 

не превышает 29,28 м3/ч. 

Максимальный расход природного газа на 18 квартир МЖД №2 по ГП 

не превышает 29,28 м3/ч. 

Максимальный расход природного газа на 24 квартиры МЖД №3 по ГП 

не превышает 37,18 м3/ч. 

Максимальный расход природного газа на 24 квартиры МЖД №4 по ГП 

не превышает 37,18 м3/ч. 

Максимальный расход природного газа на 84 квартиры четырех 

многоквартирных жилых домов не превышает 104,72м3/ч. 

Для общего учета расхода газа на фасаде каждого многоквартирного 

жилого дома устанавливается измерительный комплекс СГ-ТК-Д-40 на базе 

диафрагменного газового счетчика BK-G25 и электронного корректора по 

температуре ТС220. Для передачи данных с комплексов учета газа на 

диспетчерский пункт по GSM сети предусматривается установка в каждый 

измерительный комплекс модемного блока Солар-2 с встроенным блоком 

питания. Измерительный комплекс предусмотрено установить на фасаде 

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

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

Газовый счётчик BK-G25 имеет предел измерения от 0,25 до 40,0м3/ч. 

Номинальный расход 25,0м3/ч. 
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Для учета расхода газа в каждом помещении кухни устанавливается 

газовый счетчик BK-G2,5 с возможностью подключения модемного блока с 

датчиком импульсов Имульс-1 для передачи данных с комплексов учета газа 

на диспетчерский пункт по GSM сети. Газовый счётчик BK-G2,5 имеет предел 

измерения от 0,025 до 4,0м3/ч. Номинальный расход 2,5м3/ч. 

Надземные и внутренние газопроводы выполняются из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и из стальных электросварных 

прямошовных труб по ГОСТ 10704-91. 

Подземные газопроводы низкого давления предусматриваются из 

полиэтиленовых длинномерных и мерных труб, отвечающих требованиям 

ГОСТ Р 50838-2009, а также на отдельных участках (КС) из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Газовые вводы предусмотрены 

полиэтиленовыми. 

В качестве запорных устройств на газопроводе проектом 

предусматривается установка газового отключающего устройства в 

надземном исполнении (на газовом вводе). 

Газопровод предусмотрено проложить над дверным проемом на 

расстоянии 0,5 м, межу окнами на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна. 

Перед каждым стояком, газовым прибором и квартирным счетчиком 

устанавливается запорная арматура (кран шаровой). Также запорная арматура 

устанавливается перед общедомовым счетчиком в металлическом шкафу на 

фасаде здания, после него и на байпасе. 

Запорная арматура на надземных газопроводах низкого давления, 

проложенных по стенам зданий и на опорах, размещена на расстоянии (в 

радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее 0,5м.  

Запорные устройства располагаются на высоте не выше 2,2м и не ниже 

0,5м от уровня пола (земли). 

Проектом предусмотрена установка в каждом помещении кухни 

термозапорного клапана КТЗ 001.  

Для автоматического отключения подачи газа в каждом помещении 

кухни предусмотрена установка нормально-открытого отсечного 

электромагнитного клапана. 

В качестве дополнительной меры безопасности предусмотрена 

установка систем контроля загазованности. 

В целях безопасной эксплуатации систем внутреннего газоснабжения 

проектом предусматривается: 

- контроль содержания метана в каждом помещении кухни, который не 

должен превышать 10% от нижнего предела воспламеняемости природного 

газа; 

- контроль содержания окиси углерода в каждом помещении кухни, 

который не должен превышать - 100мг/м3; 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана на вводе 

газопровода в каждое помещение кухни при отключении электроэнергии, при 
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сигнале повышения содержания оксида углерода (СО) до 100мг/м3, при 

сигнале повышения загазованности метаном до 10%НКПР. 

Площадь легкосбрасываемых конструкций в каждом помещении кухни 

из расчета 0,03м2 на каждый 1,0м3 помещения, но не менее 0,8м2 при толщине 

стекла 3,0мм. 

Общая вентиляция каждого помещения кухни с установкой газового 

теплогенератора с закрытой камерой сгорания и 4-х конфорочной газовой 

плиты предусматривается из расчета: вытяжка обеспечивающая воздухообмен 

помещения 101м3/ч, приток в объеме вытяжки. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 проектом предусматривается защита 

стальных участков газопровода и конденсатосборников нанесением 

защитного покрытия «усиленного» типа полимерными липкими лентами. 

Наружный газопровод (по фасаду) защищен от атмосферной коррозии 

покрытием, состоящим их двух слоев грунтовки и двух слоев краски лака и 

эмали, предназначенных для наружных работ при расчетной температуре 

наружного воздуха минус 19°С. 

Окраска внутренних газопроводов предусматривается масляной краской 

за 2 раза по ГОСТ 8292-85*. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается 

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

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

образующей газопровода. На участках пересечения газопровода с подземными 

инженерными коммуникациями лента уложена вдоль газопровода дважды, на 

расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемого 

сооружения. 

Для подземного газопровода согласно Постановлению от 20 ноября 2000 

года №878 «Правила охраны газораспределительных сетей», установлена 

охранная зона вдоль трассы наружного газопровода - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой 

стороны газопровода. 

6. Проект организации строительства 

Строительство на земельном участке с кадастровым номером 

39:05:010701:439 площадью 8354м2 согласно Задания на проектирование 

предусмотрено с разделением на 4 этапа: 

- строительство дома №1 по ГП - 1 этап на земельном участке 2935 м2; 

- строительство дома №2 по ГП - 2 этап на земельном участке 1450 м2; 

- строительство дома №3 по ГП - 3 этап на земельном участке 1872 м2; 

- строительство дома №4 по ГП - 4 этап на земельном участке 2097 м2. 

В подготовительный период предусматривается: установка по границе 

строительной площадки временного инвентарного ограждения; обеспечение 

строительной площадки водо- и электроснабжением; устройство временной 

внутриплощадочной дороги из дорожных плит, площадки для мойки колес 
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автомашин; устройство временных административно-бытовых и складских 

зданий, площадок складирования, биотуалетов; вынос осей здания в натуру; 

оборудовании строительной площадки контейнером для сбора мусора, 

комплектом средств пожаротушения, знаками безопасности, 

информационным щитом; установка поста охраны. 

В основной период строительства объекта выполняются подземные и 

надземные работы, а также работы по устройству внутренних и наружных 

инженерных сетей, благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

Для организации строительной площадки строящегося объекта 

дополнительная территория не требуется. Строительство ведется в границах 

отведенного земельного участка согласно чертежа ГПЗУ №RU39320000-899-

2018/А от 13.07.2018г.  

Разработка грунта в котловане выполняется экскаваторами ЭО-2621, 

ЭО3320 с емкостью ковша 0,25м3; 0,3 м3.  

При строительстве объекта применяется автокран КС-5363 вылетом 

стрелы до 32 м (дополненного гуськом 10м), максимальной 

грузоподъемностью 2,8т. Определены стройгенпланом нерабочие зоны крана, 

опасные зоны крана. 

При доставке строительных материалов и конструкций использован 

автосамосвал Камаз-5510. 

Транспортировка готовой бетонной смеси для основных строительных 

конструкций здания на стройплощадку выполняется автобетоносмесителем 

СБ-92В-2. 

Подача бетона в опалубку выполняется автобетононасосом СБ-170-1.  

Для уплотнения бетона применены вибраторы ИЭ-4502, ИЭ-4504. 

Подъезд к строительной площадке организован по временной дороге из 

дорожных бетонных плит, с существующего проезда с твердым покрытием со 

стороны улицы Заречная в г. Зеленоградске.  

Разработаны решения по обеспечению требований пожарной 

безопасности стройплощадки, мероприятия по охране труда и окружающей 

природной среды. 

Продолжительность строительства: 

- 1 этапа строительства дома №1 составляет 18 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 1,0 месяц и период зимнего времени года; 

- 2 этапа строительства дома №2 составляет 18 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 1,0 месяц и период зимнего времени года; 

- 3 этапа строительства дома №3 составляет 18 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 1,0 месяц и период зимнего времени года; 

- 4 этапа строительства дома №4 составляет 18 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 1,0 месяц и период зимнего времени года. 

Общая продолжительность строительства объектов многоквартирных 

домов в границах земельного участка (1÷4 этапов строительства) с учетом 
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последовательности строительных работ составляет 66 месяцев, с учетом 4 

месяцев подготовительных периодов во всех этапах. 

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства объекта 

будет происходить при работе двигателей строительной техники, 

автотранспорта и сварочных работах (неорганизованные источники выбросов 

№№ 6501-6503). 

В период строительства в атмосферу выбрасываются: углерод оксид, 

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

марганец и его соединения, пыль неорганическая: 70-20 % SiО2. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 

веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 

4.5) с учетом влияния застройки. 

В расчёте рассеивания на этапе строительства проектируемого объекта 

расчётные точки приняты на границе ближайших нормируемых территорий: 2 

точки на восточной границе участка проектирования (граница участков 2-го и 

3-го этапов строительства), 1 точка на западной границе участка 

проектирования (граница участков 1-го и 2-го этапов строительства) и 1 точка 

границе существующей жилой застройки к югу от участка проектирования. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферы при 

строительстве объекта концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух, не превысят 0,8 в долях ПДК на ближайших 

нормируемых территориях. 

Период эксплуатации 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации жилых домов будут являться: 

- источники выбросов (неорганизованные) – крытые автостоянки легкового 

автотранспорта. В атмосферу выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, 

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

- источники выбросов (неорганизованные) – открытые автостоянки 

легкового автотранспорта. В атмосферу выбрасываются: диоксид азота, оксид 

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

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными 

веществами произведен по унифицированной программе «Эколог» (версия 

4.5) с учетом влияния застройки. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, 

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

при эксплуатации жилых домов, не превысят 0,1 в долях ПДК. 



34 

Защита от шума 

Период строительства 

Основными источниками шумового загрязнения при строительстве 

объекта будет являться работа двигателей строительной техники и грузового 

автотранспорта (ИШ1-ИШ2). 

Для расчёта акустического воздействия проектируемого объекта на 

этапе строительства приняты расчетные точки на границе ближайших 

нормируемых территорий: 2 точки на восточной границе участка 

проектирования (граница участков 2-го и 3-го этапов строительства), 1 точка 

на западной границе участка проектирования (граница участков 1-го и 2-го 

этапов строительства) и 1 точка границе существующей жилой застройки к 

югу от участка проектирования. 

Строительные работы производятся только в дневное время суток. 

Расчёт акустического влияния движения автотранспорта и строительной 

техники по строительной площадке выполнен на автоматизированной 

программе ПК «Эколог-Шум» версия 1.0.2.42. 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный 

уровни звука, обусловленные влиянием строительной техники и 

автотранспорта, не превысят нормативных значений на ближайшей 

нормируемой территории. 

Период эксплуатации 

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилых домов 

будет являться автотранспорт, приезжающий на стоянки автотранспорта. 

Расчет акустического воздействия произведен для дневного и ночного 

времени суток на автоматизированной программе ПК «Эколог-Шум» версия 

1.0.2.42. 

Для расчёта акустического воздействия проектируемого объекта на 

этапе эксплуатации приняты расчетные точки на границе ближайших 

нормируемых территорий: 2 точки на восточной границе участка 

проектирования (граница участков 2-го и 3-го этапов строительства), 1 точка 

на западной границе участка проектирования (граница участков 1-го и 2-го 

этапов строительства) и 1 точка границе существующей жилой застройки к 

югу от участка проектирования. 

Согласно акустическому расчету уровни звука, обусловленные 

эксплуатацией жилых домов, не превысят нормативных значений на 

территории ближайшей жилой застройки. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

Период строительства 

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под 

строительство объекта, производится снятие плодородного слоя почвы и 

складирование его в бурты по краям строительной площадки. Работы по 

снятию и восстановлению поверхностного слоя почвы выполняются только в 
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теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя почвы с 

подстилающим грунтом и в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство 

территории, с использованием предварительно снятого плодородного слоя 

почвы. 

Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно 

складируются на специальной площадке с последующим вывозом на полигон 

отходов. 

Период эксплуатации 

Для предотвращения деградации и загрязнения почв на период 

эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия: 

- устройство внутриплощадочных проездов, стоянки автотранспорта с 

твердым покрытием; 

- ограждение парковочных площадок и проездов бортовым камнем; 

- организованный отвод поверхностных стоков с парковок и проездов по 

спланированной территории в дождеприёмные колодцы с последующей их 

очисткой; 

- максимальное озеленение свободной от застройки территории путем 

устройства газонов; 

- подсыпка плодородных растительных грунтов на газонах; 

- временное хранение отходов предусмотрено на специально 

оборудованных площадках в металлических контейнерах, исключающих 

контакт отходов с почвами, с последующим их вывозом на лицензированный 

полигон отходов. 

- организация регулярной уборки территории. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов 

Период строительства 

Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с 

покрытием из бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы 

временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для бытовых 

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

специализированной организацией на лицензированный полигон отходов. 

Жидкие отходы от санитарно-бытовых помещений строителей 

вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Отходы очистных сооружений установки для мойки колес IV класса 

опасности вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Период эксплуатации 

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности собираются в 

металлические контейнеры, установленные на контейнерных площадках с 

твердым покрытием, откуда вывозятся специализированной организацией на 

лицензированный полигон отходов. Площадки имеют твердое покрытие и 

ограждение с трех сторон, обеспечены удобными подъездными путями. 
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Отходы очистных сооружений дождевых стоков III-IV класса опасности 

вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Плата за утилизацию отходов включена в расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

На участке проектирования редкие и охраняемые виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Калининградской 

области, отсутствуют. 

Зеленые насаждения на участке строительства отсутствуют. Проектной 

документацией снос зеленых насаждений не предусмотрен. 

На участке проектирования объекта предусматривается 

благоустройство территории с высадкой зеленых насаждений: клен «Роял 

Рэд» - 4 шт., клён платановидный «Глобозум» - 4 шт., туя западная «Смарагд» 

- 23 шт., лавровишня – 15 шт. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов 

Согласно ГПЗУ № RU 39320000-899-2018/А от 13.07.2018 участок 

проектирования попадает в зоны с особыми условиями использования 

территории, а именно: 

- прибрежная защитная полоса р. Тростянка (частично); 

- водоохранная зона р. Тростянка (весь земельный участок); 

- вторая зона округа горно-санитарной охраны курорта федерального 

значения Зеленоградск (весь земельный участок). 

Режимы охранных зон выдержаны. 

В пределы береговой полосы реки Тростянка (20 м) участок 

строительства не попадает. Земельный участок расположен вне пределов зон 

санитарной охраны источников водоснабжения. 

Период строительства 

Водоснабжение строительной площадки осуществляется привозной 

водой в цистернах по договору со специализированной организацией. 

При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой части 

транспортных средств, предусмотрена установка для мойки с оборотной 

системой водоснабжения. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений строителей 

предусмотрен в герметичную емкость, откуда стоки вывозятся 

специализированной организацией. На строительной площадке 

устанавливаются биотуалеты. 

Период эксплуатации 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения 

предусмотрено проезды и стоянки автотранспорта предусмотрены из твёрдого 

покрытия с использованием ограждения из бортового камня, защищающего 

почву, а также грунтовые и поверхностные воды. 



37 

Водоснабжение проектируемого объекта в период эксплуатации 

предусмотрено от существующего водопровода. 

Отвод бытовых стоков от жилых домов предусмотрен в существующие 

сети централизованной бытовой канализации. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли проектируемых жилых домов 

предусмотрен системой наружных водостоков с подключением в 

проектируемую сеть внутриплощадочной дождевой канализации. 

Для отвода дождевых стоков с автодорог и придомовой территории, на 

сети дождевой канализации предусматривается установка дождеприёмных 

колодцев с последующим отведением стоков на проектируемые очистные 

сооружения ливневых стоков фирмы «Вавин Лабко», производительностью 3 

л/с (2 шт), состоящих из - пескоилоотделителя Eurohek 1000, 

нефтемаслоотделителя EuroPek Roo NS3, блока доочистки EuroPek CFR NS3. 

Концентрация загрязнений в поверхностных сточных водах после 

очистки составляет: взвешенные вещества – 9,6 мг/л; нефтепродукты - 0,05 

мг/л. 

Санитарно-защитная зона локальных очистных сооружений (15 м) 

выдержана. 

После очистки на проектируемых очистных сооружениях 

поверхностные стоки сбрасываются в р. Тростянка через оголовок выпуска. 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Объект – жилые, многоквартирные, двухсекционные дома №1-4 с 

чердачными покрытиями и помещениями инженерного оборудования в 

техническом подполье подвала. 

Межэтажная связь надземной части каждого здания, посекционно, 

организована посредством лестничной клетки типа Л1. Выходы из 

техподполья – через лестничные клетки, разделённые в пределах первого 

этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. 

Здания прямоугольной формы в плане, с организованным подъездом 

пожарных автомобилей вдоль одной из продольных сторон каждого здания. 

Инженерное обеспечение предусмотрено от сетей коммунальной 

инфраструктуры поселения, теплоснабжение – поквартирное от тепловых 

генераторов на природном газе. 
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Идентификационные признаки и показатели, характеризующие систему 

обеспечения пожарной безопасности каждого здания, представлены ниже. 

Идентификационные признаки и показатели системы обеспечения пожарной безопасности 

Наименование Показатель 

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3 (основное назначение).  

Ф5 - техподполье, помещения 

инженерного оборудования, кладовые 

Степень огнестойкости II 

Класс конструктивной пожарной опасности C0 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности не категор. 

Площадь пожарного отсека (СП 2.13130.2012, п. 6), м² 476 

Этажность (количество этажей) 3 (4) 

Высота здания (СП 1.13130.2009, п. 3.1), м 8 

Проектной документацией создана система обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты, в соответствие ст. 5 Федерального закона                 

от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, включающая в себя: систему предотвращения 

пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. При этом 

на основании части 1 Статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-

ФЗ, пожарная безопасность объекта обеспечена за счёт выполнения в полном 

объёме требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ и 

нормативных документов по пожарной безопасности, определённых 

Приказом Росстандарта от 16.04.2014 № 474 (ред. от 25.02.2016 г.) "Об 

утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Исключение условий образования горючей среды проектом 

обеспечивается: 

 применением негорючих строительных конструкций, системы 

наружного утепления пожарной опасности К0 – здания класса конструктивной 

пожарной опасности С0. Класс пожарной опасности К0 строительных 

материалов и систем фасадного утепления подтверждается сертификатами 

пожарной безопасности при выборе продукции на товарном рынке; 

 ограничением массы горючих веществ и материалов – соблюдением 

нормативной площади пожарного отсека согласно табл. 6.8 СП 2.13130.2012; 

 соблюдением нормативных противопожарных расстояний между 

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

зданиями и сооружениями на смежных земельных участках в соответствии с 

п. 4.3 СП 4.13130.2013; 

 выполнением строительно-монтажных работ в соответствие Правилам 

противопожарного режима в Российской Федерации; 

 помещения в здании классифицированы по функциональной пожарной 

опасности, для каждой функциональной группы предусмотрен 
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соответствующий состав системы противопожарной защиты в соответствие            

п. 5.1; 5.2.7 - 5.2.9 СП 4.13130.2013; 

 помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5, в том 

числе размещаемые в пределах здания иного назначения, классифицированы 

по пожарной опасности для установления требований пожарной безопасности, 

направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и 

обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае 

возникновения пожара в соответствие гл. 8 ФЗ № 123ФЗ; помещения класса 

Ф5, относящиеся к категориям по взрывопожароопасности А, Б на объекте 

отсутствуют; 

 изоляцией горючей среды от источников зажигания (применением 

объемно-планировочных решений и систем предотвращения распространения 

пожара). 

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

источников зажигания проектом достигается: 

 применением электрооборудования соответствующего класса согласно 

гл. 5 № 123-ФЗ; 

 применением в конструкции электроустановок быстродействующих 

средств защитного отключения в соответствии с ПУЭ; 

 применение системы заземления оборудования электроустановок, 

предотвращающих образование статического электричества в соответствии с 

ПУЭ; 

 устройством защиты зданий от заноса высокого потенциала по 

токопроводящим элементам при атмосферных электрических разрядах, 

применением молниезащиты от прямых ударов; 

 применением противопожарных заполнений проемов в 

противопожарных преградах, отсечных устройств в узлах пересечения 

противопожарных преград и ограждающих конструкций с нормируемым 

пределом огнестойкости полипропиленовыми трубами и противопожарных 

кабельных проходок в узлах пересечения противопожарных преград и 

ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости 

электрическими кабелями и проводами, тщательной заделкой стыков (мест 

примыкания) конструкций на всю глубину преграды средствами огнезащиты, 

что препятствует распространению пожара между пожарными отсеками 

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

№ 123-ФЗ; 

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

узлах пересечения противопожарных преград инженерными 

коммуникациями, их монтаж должен осуществляться в соответствии способу, 

указанному в технической документации на средство огнезащиты, либо в 

протоколе испытаний, согласно п. 5.2.5 СП 2.13130.2012. 
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Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение его последствий в проектной документации обеспечиваются 

комбинацией способов: 

 применением объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага в 

соответствии с СП 4.13130.2013 (горизонтальное членение каждого здания 

глухими противопожарными перекрытиями 3-го типа; пожароопасные 

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

огнестойкости каналов и шахт для прокладки коммуникаций соответствует 

показателям противопожарных перегородок 1-го типа; каждая квартира 

отделяется от смежных квартир строительными конструкциями с 

огнестойкостью не менее EI 30; 

 категории пожарной опасности: техподполье, кладовая уборочного 

инвентаря, внеквартирные хозяйственные кладовые – В4, водомерный узел – 

Д, в соответствие п. 6.7 СП 12.13130.2009; 

 устройством на оборудовании тепловой генерации (с использованием 

природного газа) систем противовзрывной защиты в соответствие                               

СП 60.13330.2012. 

Устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

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

СП 1.13130.2009 каждое помещение объекта обеспечено необходимым 

количеством эвакуационных выходов, удовлетворяющим требованиям 123-

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

не менее: 

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

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

возможностями шириной - 0,9 м; 

 ширина каждого эвакуационного выхода принята с условием, чтобы с 

учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было 

беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком; 

 двери эвакуационных выходов выполняются с запорами, 

непрепятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа; 

 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания, за исключением случаев, 

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

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

не более 15 чел); 

 пожарная секция жилой части каждого здания, при общей площади 

квартир не более 500 м2 на этаже секции, обеспечена одним выходом на 

лестничную клетку типа Л1, имеющую выход непосредственно наружу; 

 каждая квартира обеспечена непосредственным выходом на лестничную 

клетку; 
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 техподполье каждого здания, площадью не более 300 м2, обеспечено 

двумя выходами на лестничные клетки. 

На путях эвакуации предусмотрено: 

 аварийное освещение; 

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

ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1 м, для; 

 ширина эвакуационных путей позволяет с учетом их геометрии 

безпрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком; 

 в полу на путях эвакуации исключаются перепады высот менее 45 см и 

выступы, за исключением порогов в дверных проемах; 

 в местах перепада высот выполняются лестницы с числом ступеней не 

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

инвалидов с уклоном не более 1:12; 

 при высоте лестниц более 45 см предусматриваются ограждения с 

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

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

отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен; лестничные 

клетки предусмотрены с естественным освещением через проемы в наружных 

стенах; лестничные клетки обеспечены выходами наружу на прилегающую к 

зданию непосредственно; в жилой части ширина маршей лестниц не менее 

1050; каждая квартира имеет выход на лестничную клетку непосредственно; 

эвакуационные выходы из техподполья организованы автономно от 

надземных частей лестничных клеток через обособленный тамбур, 

отделенный в пределах первого этажа глухой противопожарной перегородкой 

1-го типа; высота ограждений наружных лестниц, лоджий, балконов и кровли 

выполнена не менее 1200; 

 на путях эвакуации отсутствуют винтовые лестницы, лестницы 

полностью или частично криволинейные в плане, а также забежные и 

криволинейные ступени, ступени с различной шириной проступи и различной 

высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки; 

 декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытие полов 

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

указано в таблице 28 123-ФЗ. 

Несущие строительные конструкции предусмотрены с пределами 

огнестойкости, соответствующим п. 5.2 СП 2.13130.2012, а также 

ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, 

облицовок) строительных конструкций на путях эвакуации в соответствии с 

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

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

огнестойкости, что достигается конструктивной огнезащитой рабочей 

арматуры ж.б. конструкций и достаточной толщиной каменных материалов 

несущих стен; согласно графы 2 таблицы 21 №123-ФЗ, п. 5.4.2, 5.2.1 
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СП 2.13130.2012 - несущие конструкции каждого здания имеют огнестойкость 

не менее R90, внутренние стены лестничных клеток – не менее R90; 

перегородки и стены с нормируемыми пределами огнестойкости 

предусмотрены из каменных материалов необходимой толщины на цементном 

связующем; стены лестничных клеток в местах присоединения к наружным 

стенам здания примыкают к глухим участкам наружной стены без зазоров, при 

этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и 

проемами в наружной стене здания не менее 1,2 м; внутренние стены каждой 

лестничной клетки возведены на всю высоту здания, но не возвышаются над 

кровлей - огнестойкость покрытия клетки REI 90 обеспечивается 

конструктивной огнезащитой покрытия клетки; для наружных стен, имеющих 

светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (окна), 

участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные 

пояса) выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м, при этом для смежных 

этажей, имеющих светопрозрачные проёмов в наружных стенах с 

ненормируемым пределом огнестойкости без противопожарных поясов EI 45, 

высотой 1,2 м предусмотрено устройство выступа перекрытия 3-го типа из 

плоскости стены, с учётом утеплителя и штукатурки, - не менее 0,3 м, а также 

от каждой внешней грани проёма по плоскости фасада п. 5.4.18, 5.4.17                       

СП 2.13130.2012; стропила и обрешетка покрытия, выполненные из 

древесины, подвергаются обработке огнезащитными составами не ниже II 

группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 532922009; наклонные 

ограждающие конструкции из древесины третьего этажа предусмотрены с 

конструктивной огнезащитой, обеспечивающий их соответствие 

огнестойкости не менее Е15, класс конструктивной пожарной опасности не 

менее К0 (15); кровля выполнена из негорючего материала – стального 

профилированного листа; конструкции карнизных свесов крыши из 

древесины обшиваются листовыми материалами группы горючести не менее 

Г1. 

Для обеспечения необходимых пределов огнестойкости мест 

сопряжения и узлов примыкания противопожарных преград, ограждающих 

конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, не менее предела 

огнестойкости сопрягаемых преград, места примыкания заделываются 

средствами огнезащиты на всю глубину преграды. Указано, что следует 

использовать способ крепления средства огнезащиты соответствующие 

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

контролировать соответствие применяемых материалов огнезащитной 

системы технологическому регламенту, сертификатам, паспорту 

огнезащитной системы и защитной маркировке; 

 внутренний противопожарный водопровод в жилых зданиях не 

требуется при их этажности не более двенадцати; 
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 предусмотрено применение первичных средств пожаротушения – 

оснащение объекта первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

Правилами противопожарного режима в РФ; 

 оборудованием жилых помещений квартир автономными пожарными 

извещателями, в соответствии с СП 5.13130.2009. 

Система противодымной защиты предусматривает: 

 использование объемно-планировочных решений для борьбы с 

задымлением при пожаре – техподполье имеет автономные выходы наружу, 

изолированные от надземного объёма лестничной клетки жилой части 

каждого здания глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; 

 использование конструктивных решений для борьбы с задымлением при 

пожаре – для каждого этажа предусмотрены автономные вентканалы, что 

исключает распространение дыма по ним между этажами. 

Для обеспечения возможности доступа личного состава подразделений 

пожарной охраны, доставки средств пожаротушения в любое помещение 

объекта проектной документацией предусмотрено (№123-ФЗ, ст. 98), 

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

(доставка) мобильных средств пожаротушения с одной стороны при их высоте 

не более 28 м; ширина подъезда не менее 4,2 м; расстояние от края подъезда 

до стен зданий в пределах 5-8 м; в каждой лестничной клетке предусмотрен 

зазор между маршами лестниц не менее 7,5 см; выход на кровлю выполнен из 

лестничной клетки через чердак, в чердачном перекрытии предусмотрен 

противопожарный люк 2-го типа, размером не менее 0,6х0,8 м, к которому 

ведёт стальная стремянка, на чердаке устраивается люк в покрытии размером 

не менее 0,6х0,8 м, к которому устраивается стационарная лестница; на кровле 

выполняется ограждение высотой не менее 1,2 м; на чердаке вдоль каждого 

здания выполнен проход высотой не менее 1,6 м, шириной не менее 1,2 м. 

Проектом в качестве источника противопожарного водоснабжения 

использован наружный объединённый хозяйственно-питьевой и 

противопожарный водопровод городского поселения, первой категории 

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

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

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

объекта обеспечивается автонасосами пожарных машин, запитываемых от 

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

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

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

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

гидрантов устанавливаются указатели по ГОСТ 12.4.026. 

Организационно-технические мероприятия определены в соответствии 

с Правилами противопожарного режима в РФ. Объект защиты расположен в 

зоне ответственности пожарной охраны г. Зеленоградска. Время прибытия 

пожарных подразделений не превышает 10 мин (123-ФЗ, ст. 76). 
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9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектная документация каждого этапа строительства и объекта в целом 

предусматривает мероприятия по обеспечению доступа инвалидов: 

- организация места парковки для автотранспорта, находящегося в 

пользовании инвалидов; 

- устройство беспрепятственного пути движения по придомовой 

территории; 

- обустройство безопасного подъема на уровень площадки входа в здания; 

- использование визуальной информации для ориентации МГН на 

придомовой территории и внутри зданий. 

По заданию на проектирование доступ МГН всех категорий обеспечен 

по участку; категорий M1, М2, МЗ - по помещениям  с первого по третий  этаж 

многоквартирных домов. 

При этом предусмотрены соответствующие планировочные, 

конструктивные и технические меры: 

- в границах каждого этапа строительства для инвалидов предусмотрено 

одно место для парковки личных автомобилей, выделенное разметкой и 

обозначенное специальными символами. Габариты стоянки - 3,6 х 6,0 м: 

- уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают 

соответственно 5% и 1% для возможности безопасного передвижения 

инвалидов на креслах-колясках; 

- съезд с пешеходных путей на проезжую часть выполнен через пониженный 

бордюр (не более 0,015 м); 

- ширина дорожек и тротуаров принята не менее 1,2 м; 

- высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2,1 м, до низа 

ветвей деревьев - не менее 2,2 м; 

- вход в каждый многоквартирный дом запроектирован со входной 

площадки, доступ на которую осуществляется по пандусу с уклоном 1:20. 

Входная площадка обеспечена навесом и водоотводом; 

- на поверхности входной площадки предусмотрена профрезерованная 

полоса против скольжения, покрытие – износостойкое с шероховатой 

поверхностью; 

- входные двери имеют ширину полотна не менее 0,9 м; 

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

противоударной полосой; 

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

- в темное время суток проектом предусмотрено освещение входного узла; 

- глубина входного тамбура – 2,49 м, ширина – более 1,5 м; 

- ширина лестничных маршей – 1,35 м. 

Согласно заданию на проектирование, квартир для проживания 

инвалидов-колясочников (категория М4) не предусмотрено. 

В случае пожара или стихийного бедствия эвакуация МГН 

осуществляется по общим путям эвакуации. 
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10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Многоквартирные дома 1-го, 2-го, 3-го и 4-го этапов строительства 

потребляют воду, газ и электрическую энергию от централизованных сетей. 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

обеспечивается за счет: 

- рационального объемно-планировочного решения зданий и их ориентации 

по отношению к сторонам света с учетом потоков солнечной радиации; 

- применения теплоизоляции ограждающих конструкций из эффективных 

материалов; 

- применения энергоэффективных оконных блоков; 

- применения эффективного инженерного оборудования с повышенным 

КПД; 

- применения энергосберегающих светильников, укомплектованных 

пускорегулирующей аппаратурой, в местах общего пользования. 

Ограждающие конструкции многоквартирных домов соответствуют 

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

в части обеспечения тепловой защиты и защиты от переувлажнения. 

Расчетные параметры микроклимата внутри помещений соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012. 

Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций (стен, чердачного перекрытия, крыши 

мансардного этажа, окон) - не менее нормативных в соответствии с таблицей 

3 СП 50.13330.2012. 

Обеспечено выполнение комплексного требования теплозащиты. 

Расчетная удельная теплозащитная характеристика многоквартирных 

домов составляет: 

- для 1-го этапа строительства - kоб. = 0,280 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой 

kоб.
тр = 0,307 Вт/(м3.ºС); 

- для 2-го этапа строительства - kоб. = 0,280 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой 

kоб.
тр = 0,307 Вт/(м3.ºС); 

- для 3-го этапа строительства - kоб. = 0,262 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой 

kоб.
тр = 0,304 Вт/(м3.ºС); 

- для 4-го этапа строительства - kоб. = 0,253 Вт/(м3.ºС) меньше нормируемой 

kоб.
тр = 0,299 Вт/(м3.ºС). 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период меньше 

нормируемой qтр
от

 = 0,298 Вт/(м3.ºС), определенной с учетом требований 

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

2, и составляет: 

- для 1-го этапа строительства - qр
от = 0,218 Вт/(м3.ºС); 
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- для 2-го этапа строительства - qр
от = 0,218 Вт/(м3.ºС); 

- для 3-го этапа строительства - qр
от = 0,212 Вт/(м3.ºС); 

- для 4-го этапа строительства - qр
от = 0,207 Вт/(м3.ºС). 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период составляет: 

- для 1-го этапа строительства - q = 55,47 кВт.ч/(м2.год); 

- для 2-го этапа строительства - q = 55,47 кВт.ч/(м2.год); 

- для 3-го этапа строительства - q = 53,94 кВт.ч/(м2.год); 

- для 4-го этапа строительства - q = 52,67 кВт.ч/(м2.год). 

Класс энергосбережения зданий – «нормальный» (С). 

Для учета и контроля энергетических ресурсов в каждом многоквартирном 

доме предусмотрены: 

- прибор учета расхода воды марки Flodis DN20 на вводе в дом, в помещении 

водомерного узла; 

- прибор учета марки Flodis-15расхода воды на вводе в каждую квартиру; 

- прибор учета электроэнергии общедомовых потребителей здания марки 

230ART-03-PQR SIDN5(7,5)A класса точности 1.0 в щите ВРУ; 

- прибор учета электроэнергии мест общего пользования Меркурий 230ART-

03-PQR SIDN5(60)A класса точности 1.0 в щите ВРУ; 

- приборы поквартирного учета электроэнергии марки Меркурий 230ART-

03-PQR SIDN5(7,5)A класса точности 1.0 в этажных щитах; 

- узел учета газа ВК-G40 с электронными термокорректорами ТС220 на 

вводе, в металлическом шкафу; 

- газовые счетчики квартирные G-2,5. 

11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Безопасность здания в процессе эксплуатации предусмотрено 

обеспечить посредством технического обслуживания, периодических 

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

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а 

также посредством текущих ремонтов. 

Проектной документацией подготовлена система организационно-

технических мероприятий, выполнение которых позволит реализовать 

возможность безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, 

указаны требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения 

безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или 

недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей, определена 

минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 
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обеспечения в процессе эксплуатации, представлены сведения для 

пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 

недопустимо превышать в процессе эксплуатации, приведены сведения о 

размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 

устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда 

жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

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

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

безопасности зданий и сооружений". 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

1. Пояснительная записка 

1.  Дополнены исходные данные следующими документами: выписками из 

реестра членов СРО для проектной организации выполнившей проект - ООО 

«АрхПД», согласно требований гл. II п.13 пп.к) Постановления Правительства 

РФ № 145 от 05.03.2007г. (в ред. от 01.01.2018г.). 

2.  Дополнено Задание на проектирование следующей информацией: 

даны указания в связи с необходимостью выполнять мероприятия, 

обеспечивающие доступность инвалидов согласно ст.15 №181-ФЗ (с изм. от 

29.07.2018г.), указаны какие группы имеют доступ в здание. 

    На основании п.1, ст.4, Глава 1, №384-ФЗ внесена информация: 

- в подпункт 6) Задания с идентификационными параметрами о 

возможности опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство 

и эксплуатация зданий, указана согласно ГПЗУ зона подтопления паводком 

1% обеспеченности, а также «постоянно подтопленные»; 

- указана пожарная и взрывопожарная опасность; 

- указано наличие помещений с постоянным пребыванием людей. 

3.  В содержании раздела дополнена информация подпунктов г), д), е), ж), 

ж_1) п.10; а также в ТЧ раздела дополнена информация подпунктов д), е), ж), 

ж_1) п.10 согласно Положения «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. (с изм. от 21.04.2018г.). 

4.  Информация подпункта в) ТЧ раздела дополнена описанием 

особенностей здания указан тип крыши - скатный, тип лестниц (Л1), 

необходимое для идентификации объекта. 
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5.  Исправлено не верно в п.з) ТЧ раздела указанное: «правообладателем 

является ООО «ЗЕЛ», т.к. это противоречит Договору аренды земельного 

участка № 112-КЗО от 06.04.2018 г., где ООО «ЗЕЛ» является арендатором. 

6.  В п.и) ТЧ раздела верно указан основной вид разрешенного 

использования - «многоквартирные жилые дома до 3 надземных этажей, 

включая мансардный» в соответствии с «Правилами землепользования и 

застройки МО «Зеленоградское городское поселение» (классификационный 

номер видов использования 142.2.1.2.2). 

При в п.и) ТЧ раздела дополнено, что проектируемый объект не нарушает 

требования ГПЗУ, при этом  указаны конкретно требования. 

Указаны в п.и) ТЧ сведения об охранных зонах существующих инженерных 

сетей площадь. 462 м2, перечислены (газопровод высокого давления, 

водопровод ст.150 – заглушен согласно топографической съемки ООО 

«ГЕОИД» заявка №18_02135 от 27.09.2018 г., сети дренажа (пэ 150 мм) - вынос 

из района застройки дома №4 по ГП согласно ТУ ООО «Зелвододобыча»                    

от 09.07.2018 г.). 

Также дополнено о мероприятиях, выполненных в проекте при 

расположении во второй зоне округа горно-санитарной охраны курорта 

федерального значения Зеленоградск весь площадью 8354м2. 

Указано в п.и) ТЧ о размещении нормативных площадок (детской, 

физкультурной и т.д.) в границах земельного участка. 

Указано в п.и) ТЧ о выполнении требований по инсоляции проектируемых 

многоквартирных домов и придомовых детских площадок согласно 

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

В п.и) ТЧ раздела указаны мероприятия проекта выполненные от 

подтопления территории (подсыпка территории и т.д.). 

7.  Дополнено в п.р) ТЧ раздела при указании о строительстве объекта по 4 

этапам о площади каждого этапа согласно данных раздела ПЗУ. 

2. Схема планировочной организации земельного участка 

1.  При указании в п.а) ТЧ раздела каждого этапа информации о выделении 

этапов строительства на земельном участке, имеющем одни границы в рамках 

чертежа ГПЗУ №RU 39320000-899-2018/А от 13.07.2018г., дополнен раздел 

общей информацией: 

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

участке площадью 2935 м2; 

- 2 этап строительства многоквартирного дома № 2 по ГП на земельном 

участке площадью 1450 м2; 

- 3 этап строительства многоквартирного дома № 3 по ГП на земельном 

участке площадью 1872 м2; 

- 4 этап строительства многоквартирного дома № 4 по ГП на земельном 

участке площадью 2097 м2. 
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2.  Описано в п.а) ТЧ раздела  что расположена за границами участка 

проектирования по сторонам света. Указано в п.а) ТЧ раздела на основании 

каких правоустанавливающих документов (Договор аренды, Выписки из 

ЕГРН) ведется проектирование и строительство объекта. 

3.  В п.б) ТЧ раздела указано об отсутствии границ санитарно-защитных 

зон от существующих объектов капитального строительства в пределах 

границ земельного участка согласно данных ГПЗУ № RU39320000-899-2018/А 

от 13.07.2018 г. 

4.  В п.в) ТЧ раздела дополнена информация о выполнении в проекте 

мероприятий при расположении земельного участка согласно п.5 ГПЗУ № RU 

39320000-899-2018/А от 13.07.2018 г. в границах зон с особыми условиями 

использования территорий (указаны при этом площади каждой зоны). 

5.  В п.д) ТЧ раздела указано обоснование решений по инженерной 

подготовке территории земельного участка с размещаемыми на нем объектами 

капитального строительства от последствий опасных паводковых вод п.13.3 и 

п.13.4 СП 42.13330.2011. Указана в разделе информация по отводу 

поверхностных вод, а также требований п.13.6 СП 42.13330.2011 по защите от 

затопления паводковых вод за счет подсыпки - не менее чем на 0,5м (от 0,6- 

до 1,25м) выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при 

ветровом нагоне, т.к. согласно информации ГПЗУ земельный участок 

расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий: 

- частично земельный участок расположен в прибрежной защитной полосе 

р. Тростянка площадью 4921 м2; 

- частично земельный участок расположен в зоне затопления расчетным 

паводком 1% обеспеченности площадью 196 м2. 

6.  В текстовой части раздела указано о выполнении требований по 

предельным параметрам согласно п.2.1, п.2.3 и п.3.1, п.3.2 ГПЗУ 

№RU39320000-899-2018/А от 13.07.2018г. для территориальной зоны Ж-1 

(минимальному отступу от красной линии, от остальных границ земельного 

участка; мест допустимого размещения согласно чертежа ГПЗУ; предельном 

количеству этажей; максимальной высоте зданий; проценте застройки; 

минимального процента озеленения, размещении нормативных площадок, в 

том числе ТБО и т.д.) согласно Решения городского Совета депутатов МО 

«Зеленоградское городское поселение» от 12.12.2012г. №173 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Зеленоградское городское поселение» (в ред. последующих 

решений Постановление Правительства Калининградской области №596                  

от 14.11.2017 г.). 

7. Указана на ситуационном плане л. ПЗУ-1 радиусом 20м охранная зона 

площадки ТБО 20м от жилых зданий, детских игровых площадок и мест 

отдыха и занятий спортом согласно требований п.8.2.5 СанПиН2.1.2.2645-10. 

Показана на л. ПЗУ-2 указанная зона 20м радиусом для возможности 
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определения нормативного расстояния от детских игровых площадок и мест 

отдыха и занятий спортом. 

8.  Исключена штриховка покрытий проездов, устраиваемых за границами 

земельного участка без правоустанавливающих документов (с южной стороны 

участка от улицы Заречной). 

9.  Устройство откосов при подсыпке территории исключено за пределами 

земельного участка, отведенного согласно чертежа ГПЗУ № RU39320000-899-

2018/А от 13.07.2018г. без наличия правоустанавливающих документов;  

перенесены откосы в границы земельного участка. 

10.  Обосновано в ТЧ раздела отступление от требования табл. 7.1.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 по нормативному расстоянию не менее 25м от территории 

детской и спортивной площадки до гостевой автостоянки указанием по 

устройству зеленой изгороди (согласно чертежей раздела). 

11.  Размеры парковочного места для маломобильных групп населения МГН 

4 соответствуют по длине требованиям п.4.2.4 СП 59.13330.2012 размер 

3,6х6,0м. 

12.  В разделе дополнена информация о выполнении требований по 

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

зданий многоквартирных жилых домов и нормативных придомовых площадок 

(детских). 

13.  Приведены в соответствие разночтение раздела 2 ПЗУ с разделом 3 АР 

(отсутствие) выходов из подвала домов №1-№4, исключены с чертежей. 

3. Архитектурные решения 

1.  В п. б) ТЧ верно определена этажность зданий: «трехэтажное, в том 

числе мансардный этаж» вместо «двухэтажное с мансардой». 

2.  Указано, что утепление наружных стен выполняется по 

сертифицированной фасадной системе «Тепло-Авангард» - устранение 

несоответствия ст. 87 ч. 11 Федерального закона № 123-ФЗ. 

3.  АР.1, АР.2. В подвале выполнен проем с противопожарной дверью в 

стене, разделяющей секции – устранение несоответствия п. 5.2.9                                    

СП 4.13130.2013. 

4.  На кровле предусмотрены снегозадерживающие устройства - 

устранение несоответствия п. 6.4.27 СП 17.13330.2011.  

5.  Изменено местоположение санитарных приборов кухонь, 

примыкающих к комнатам по осям 2 и 10, для исключения крепления 

трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам – устранение 

несоответствия п. 9.26 СП 54.13330.2011. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1.  Сведения п. в) ТЧ о подушке из ПГС толщиной 200 мм под бетонной 

подготовкой фундаментов приведены в соответствие с указаниями прим. 3 

КР.1-3. 
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2.  В п. л) ТЧ верно указаны для здания II степени огнестойкости предел 

огнестойкости несущих стен – устранение несоответствия табл. 21 ФЗ № 123. 

3.  В п. д) ТЧ дана ссылка на расчетные программы, примененные при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий. 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

а) Система электроснабжения 

1.  Согласно п.10 «Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиям к их содержанию», утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 №87 представлены технические условия на 

электроснабжение объекта.  

2.  Представлено проектное решение по щиту РЩ новый и по прокладке 

питающего кабеля с учетом очередности строительства. 

3.  Согласно п. 7.1.29 ПУЭ 7-е изд., изменено направление открывания 

двери электрощитовой. 

4.  Согласно п.1.7.79 ПУЭ 7-е изд., п. 13.3 СП256.1325800.2016 выполнена 

проверка автоматического отключения питания за нормированное время в 

групповых и распределительных сетях. 

5.  Откорректировано сечение питающего кабеля. 

б) Система водоснабжения 

Несоответствий в подразделе проектной документации требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию не выявлено. 

в) Система водоотведения 

В соответствии с требованием пунктов 1, 2 Технических условий ООО 

"Зелвододобыча" от 09.07.18г. по дождевой канализации предоставлены 

технические условия №269 от 29.03.2019г ФГУ "Управления 

Калининградмелиоводхоз" на сброс ливневых вод в р. Тростянку. 

г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

1.  На принципиальной схеме (л.2 графической части) показан приток 

воздуха в лоджии, примыкающие к кухням. 

2. Указана длина вертикального участка воздуховода воздушного затвора 

в соответствии с требованиями п. 6.10 б) СП 7.13130.2013. 

д) Сети связи 

1.  Согласно п.10 «Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиям к их содержанию», утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 №87 представлены технические условия на 

присоединение к сетям связи.  
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2.  План наружных сетей связи выполнен с учетом всех инженерных 

коммуникаций. 

е) Система газоснабжения 

В процессе проведения экспертизы проектной документации вносились 

оперативные изменения: 

- указаны проектные решения по размещению запорной арматуры согласно 

СП 62.13330.2011 п. 5.1.7, п. 5.1.8;  

- в текстовой части указаны проектные решения по прокладке газопровода 

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

- указана площадь легкосбрасываемых конструкций согласно СП 42-101-

2003 п. 6.17, п. 6.18; 

- указаны проектные решения по размещению коммерческого узла учета 

расхода газа на фасаде здания согласно СП 42-101-2003 п. 6.50; 

- уточнены параметры испытания внутреннего газопровода жилого дома 

согласно СП 62.13330.2011 таблица 16; 

- в текстовой части указана кратность воздухообмена согласно СП 

54.13330.2011 таблица 9.1. 

6. Проект организации строительства 

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

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

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

21.04.2018г.) дополнена информация в текстовой части: подпункт г) и 

подпункт т_2). 

2.  В п.ж) ТЧ раздела дополнено описание особенностей проведения работ 

в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения 

подземных коммуникаций для объектов непроизводственного назначения – 

т.е. многоквартирного дома, учитывая расположением охранных зон на 

земельном участке согласно данных ГПЗУ №RU 39320000-899-2018/А от 

13.07.2018г. 

3.  В связи с расположением объекта в границах земельного участка с 

особыми условиями использования территорий – водоохранной зоне р. 

Тростянка согласно Водного Кодекса РФ, а также в зоне затопления 

расчетным паводком 1% обеспеченности согласно п.5 ГПЗУ №RU 39320000-

899-2018/А от 13.07.2018г., в разделе указаны мероприятия разработанные в 

рамках требований Водного Кодекса РФ и мероприятия предотвращающие 

затопление строительной площадки и оборудования. 

4.  Дополнен раздел информацией для каждого этапа о площади земельного 

участка, выделенного под конкретный этап согласно информации раздела 2 

ПЗУ (2935м2 – 1 этап; 1450м2 – 2 этап; 1872м2 – 3 этап; 2097м2 – 4 этап). 
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7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1. В соответствии с требованиями Нормативов качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения (утв. приказом Федерального 

агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. № 20) внесены дополнения: 

концентрация нефтепродуктов (0,05 мг/л) в поверхностных стоках после 

очистки, сбрасываемых в реку Тростянка не превышает ПДК. 

2. В соответствии с требованиями подпункта г), д) пункта 25 «Положения 

о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008г. № 87 представлены сведения о размещении проектируемых 

объектов по отношению к: береговой полосе реки Тростянка; зонам 

санитарной охраны источников водоснабжения. 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1. «Для эвакуации из технического подполья недопустимо использовать 

внутренние открытые лестницы – ч. 14 ст. 89 123-ФЗ. В случае их размещения 

в объёме лестничной клетки, в ней не допускаются какие-либо посторонние 

помещения, в том числе электрощитовые – п. 4.4.4 СП 1.13130.2009» - 

приведено в соответствие - лестницы размещены в помещении лестничных 

клеток.  

2. «В здании класса конструктивной пожарной опасности С0, верхний этаж 

частично выполнен с наружными наклонными ограждающими конструкциями 

(НОК), с использованием горючих материалов – древесины и полимерных 

ветрозащитных мембран, см. разрезы и фасады. При этом не обоснован класс 

пожарной опасности К0 для НОК по ГОСТ 30403, в том числе с внешней 

стороны по ГОСТ 31251, согласно таблицы 22 123-ФЗ» -  предусмотрена 

сертифицированная конструктивная огнезащита указанных конструкций, 

которая обеспечивает предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной 

опасности К0. 

3. «Не обоснован для НОК предел огнестойкости RE 15 (табл. 21 123-ФЗ) 

согласно раздела VII 123-ФЗ» - предусмотрена сертифицированная 

конструктивная огнезащита указанных конструкций, которая обеспечивает 

предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. 

4. «Не представлены и не обоснованы способы, предотвращающие 

распространение горения по горючим элементам НОК, – ч. 11 ст. 87 123-ФЗ, в 

том числе скрытого, - ч. 1 ст. 137 123-ФЗ» - предусмотрена сертифицированная 

конструктивная огнезащита указанных конструкций, которая обеспечивает 

предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. 

5. «Отсутствуют решения, в том числе в разделе КР, по предотвращению 

распространения пожара по горючим конструкциям крыши из древесины в 

обход межсекционной противопожарной перегородки 1-го типа (узел 

примыкания перегородки к покрытию), разделяющих чердак на части по 

секциям – 123-ФЗ, ст.88, ч. 6, 7; СП 4.13130.2013, п. 5.2.9. Перегородка 1-го 
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типа должна примыкать непосредственно к негорючей кровле, разделяя 

горючие элементы покрытия» - необходимое указание дополнено в текстовую 

часть раздела ПБ. 

6. «Не указано, что класс конструктивной пожарной опасности К0 

фасадной теплоизоляционной композиционной системы с наружными 

штукатурными слоями (ФТКС) с горючим утеплителем, должен быть 

подтверждён результатами огневых испытаний по ГОСТ 31251, также монтаж 

ФТКС должен осуществляться в соответствие альбому технических решений, 

в соответствии которому проводились огневые испытания ФТКС (п. 5.2.3                 

СП 2.13130.2012)» - необходимая информация дополнена в раздел ПБ. 

7. «При устройстве на смежных этажах светопрозрачных проёмов в 

наружных стенах с ненормируемым пределом огнестойкости без 

противопожарных поясов EI 45 высотой 1,2 м, выступы перекрытия 3-го типа 

должны быть из наружной плоскости стены, с учётом толщины ФТКС - не 

менее 0,3 м, а также от каждой внешней грани проёма по плоскости фасада - 

п. 5.4.18, 5.4.17 СП 2.13130.2012, см. фасады» - приведено в соответствие. 

8. «Не решен вопрос прохода пожарных вдоль здания по чердаку п. 7.8               

СП 4.13130.2013: «На чердаках вдоль всего здания высота прохода должна 

быть – не менее 1,6 м. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м. На 

отдельных участках протяженностью не более 2 м допускается уменьшать 

высоту прохода до 1,2 м, а ширину – до 0,9 м» -  приведено в соответствие. 

9. «Не указано, что в противопожарной, межсекционной стене 

техподполья необходима противопожарная дверь 2-го типа, также и на 

чердаке, в межсекционной, противопожарной перегородке 1-го типа  СП 

4.13130.2013, п. 5.2.9» - приведено в соответствие. 

10. «Решение: «Выход на кровлю здания предусмотрен с одной лестничной 

клетки через противопожарный люк, размерами 800x600 мм» - следует 

дополнить: «На чердаке следует предусмотреть выход на кровлю, 

оборудованный стационарной лестницей, через люк или окно размером не 

менее 0,6x0,8 м»  - СП 4.13130.2013, п. 7, см. также разрезы здания» - 

приведено в соответствие. 

11. «Ограждения лестничных маршей на лестничных клетках должны быть 

непрерывными, в разделе АР – разрезные, п. 5.4.20 СП 1.13130.2009» - 

графическая часть раздела АР (планы и разрез) приведены в соответствие. 

12. «Решение исполнителя раздела ПБ: «В соответствии с требованиями п. 

6.2 табл. А1 прил. А [5] и п. 1 АЗ прил. А [Б], автоматической установкой 

пожарной сигнализации оборудуются только кладовые в подвальном этаже 

(площадь менее 300 м2)» - следует обосновать расчётом категории пожарной 

опасности технического подполья и внеквартирных хозяйственных кладовых 

по СП 12.13130.2009, см. п. 5.1.2. СП 4.13130.2013.» - пожарная нагрузка в 

каждой кладовой ограничена – не более 180 МДж/м2, что соответствует 

категории пожарной опасности В4. Поэтому оборудование помещений 
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автоматической установкой пожарной сигнализации не требуется, с учетом 

площади пожарной секции техподполья не более 300 м2. 

13.  «При категории внеквартирных хозяйственных кладовых В3 и более, их 

следует выделить друг от друга противопожарными перегородками 1-го типа 

с установкой дверей 2-го типа – п. 6.2.10 СП 4.13130.2013. Следует учесть п. 

А.2 СП 5.13130.2009: «Под нормативным показателем площади помещения в 

разделе III настоящего приложения понимается площадь части здания или 

сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к 

противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не 

менее EI 45, стены и перекрытия - не менее REI 45» - пожарная нагрузка в 

каждой кладовой ограничена – не более 180 МДж/м2, что соответствует 

категории пожарной опасности В4. Поэтому оборудование помещений 

автоматической установкой пожарной сигнализации не требуется, с учетом 

площади пожарной секции техподполья не более 300 м2. 

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1. В ТЧ и ГЧ раздела представлены решения, обеспечивающие безопасное 

перемещение МГН категории М1, М2, М3, а также их эвакуацию – устранение 

несоответствия п. 27б Постановления № 87. 

2. Изменен уклон пандуса при входе в здания с 1:10 на 1:20 – устранение 

несоответствия п. 4.1.14 СП 59.13330.2012. 

10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Изменено значение нормируемой удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 0,372 Вт/(м3хºС) на 0,298 

Вт/(м3хºС) – устранение несоответствия требованиям Приказа Минстроя 

России от 17.11.2017 г. № 1550/пр, ч. II, п. 7 и приложения 2). 

11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

При проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации несоответствие нормативному требованию было устранено: - 

«Раздел ТБЭ для объекта необходимо выполнить с учетом п. 6 

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

Основные положения» - приведено в соответствие. 



56 

4 Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной 

документации  

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Многоквартирные жилые дома по адресу: Калининградская обл.,                                 

г. Зеленоградск, пос. Вишневое, участок к/н 39:05:010701:439 (1-4-й этапы 

строительства)» соответствует требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям пожарной безопасности. 

4.2 Общие выводы 

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Многоквартирные жилые дома по адресу: Калининградская обл.,                                   

г. Зеленоградск, пос. Вишневое, участок к/н 39:05:010701:439 (1-4-й этапы 

строительства)» соответствуют требованиям технических регламентов. 

4.3 Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Разделы: Пояснительная записка. Схема 

планировочной организации земельного участка. 

Проект организации строительства.  

Эксперт по направлению: 2.1. Объемно-

планировочные, архитектурные и конструктивные 

решения, планировочная организация земельного 

участка, организация строительства 

Аттестат № МС-Э-83-2-4551 от 22.10.2014 г. 

Глазова Г.А. 

Разделы: Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Эксперт по направлению: 7. Конструктивные решения 

Аттестат № МС-Э-7-7-10278 от 12.02.2018 г. 

Макарич Е.В. 

Разделы: Архитектурные решения.  

Эксперт по направлению: 6. Объемно-планировочные 

и архитектурные решения 

Аттестат № МС-Э-9-6-10354 от 20.02.2018 г. 

Байкова Е.В. 

Разделы: Системы электроснабжения. 

Эксперт по направлению: 16. Системы 

электроснабжения 

Аттестат № МС-Э-60-16-9923 от 07.11.2017 г. 

Мовко М.В. 
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Разделы: Система водоснабжения. Система 

водоотведения. 

Эксперт по направлению: 13. Системы водоснабжения 

и водоотведения 

Аттестат № МС-Э-9-13-10387 от 20.02.2018 г. 

Якубина О.В. 

Разделы: Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 

Эксперт по направлению: 14. Системы отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 

Аттестат № МС-Э-24-14-11016 от 30.03.2018 г. 

Соколовская Т.А. 

Разделы: Сети связи. 

Эксперт по направлению: 17. Системы связи и 

сигнализации 

Аттестат № МС-Э-2-17-11647 от 28.01.2019 г. 

Ягудин Р.Н. 

Разделы: Системы газоснабжения. 

Эксперт по направлению: 2.2.3. Системы 

газоснабжения 

Аттестат № МС-Э-12-2-7066 от 25.05.2016 г. 

Маничев В.Ю. 

Разделы: Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Эксперт по направлению: 10. Пожарная безопасность 

Аттестат № МС-Э-4-10-10188 от 30.01.2018 г. 

Сметанин А.А. 

Разделы: Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды.  

Эксперт по направлению: 2.4.1. Охрана окружающей 

среды. 

Аттестат № МС-Э-12-2-8326 от 17.03.2017 г. 

Смирнов Д.С. 

 Приложения: 

 Копии Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации  


