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1.  Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ-МВ» 

Юридический адрес: 115522 г. Москва Пролетарский проспект, д.17, корпус 1, 

этаж 1, помещение II, комната2, офис А7М. 

Место нахождения (почтовый адрес): 115533, г. Москва, Нагатинская 

набережная д.18 корпус 1. 

ИНН 9724014950, КПП 772401001, ОГРН 1207700219319.  

 

1.2 Сведения о заявителе 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик ТрампХаус» (ООО «Специализированный застройщик 

ТрампХаус»). 

Юридический адрес: 236010 г. Калининград, ул. Добролюбова, д. 25, 

пом.1. 

Фактический адрес: 236039 г. Калининград, ул. Нансена, д.13. 

ИНН 3906264150, КПП 390601001, ОГРН 1123926019183. 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 
 

- Заявление на проведение экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий Общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик ТрампХаус»; 

- Договор № К/2103-0055-МВ от 25 марта 2021 года на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий между Обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик ТрампХаус» и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ-МВ». 

 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 
 

Не требуются. 

 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 
 

- Проектная документация на объект капитального строительства 

«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов в п. Вишневое (1 

этап) на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010901:442»; 

- Письмо Управления Роспотребнадзора по Калининградской области 

№39-06-00/19-4209-2021 от 29.03.2021 г. о наличии и координатах санитарно-

защитной зоны в районе проектируемого объекта; 

- Договор №460-К30/2016 аренды земельных участков из земель, 
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находящихся в муниципальной собственности от 19.09.2016 г.; 

- Соглашение об уступке прав и обязанностей по договору №460-К30/2016 

аренды земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 

собственности от 19.09.2016 г.; 

- Постановление администрации муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» №1710 от 29.07.2016 г. О принятии 

решения опроведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков с кадастровыми номерами 39:05:010901:460, 

39:05:010901:442, 39:05:010703:142,  39:05:010703:143 в пос. Вишневое. 

 

1.6 Сведения о ранее выданных заключениях в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения 

экспертизы 

 

Нет данных. 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

 

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных 

жилых домов в п. Вишневое (1 этап) на земельном участке с кадастровым 

номером 39:05:010901:442». 

Почтовый (строительный) адрес или местоположение: Калининградская 

область, пос. Вишневое, земельный участок с кадастровым номером 

39:05:010901:442. 

 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Вид работ: строительство; 

Тип объекта: нелинейный; 

Функциональное назначение: многоквартирный дом. 
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2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. изм.  Количество 

1  Площадь участка проектирования м2 17875,0 

2  Площадь застройки м2 3720,3 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

1) Наименование объекта: Жилой дом № 1. 

Почтовый (строительный) адрес (местоположение): Калининградская область,  

пос. Вишневое, земельный участок с кадастровым номером 39:05:010901:442. 

Функциональное назначение: многоквартирный дом. 

Технико-экономические показатели: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Количество 

1  Площадь застройки м2 1613,04 

2  Строительный объем, в всего м3 33778,08 

3  Строительный объем выше отм. ±0,000 м3 30050,94 

4  Строительный объем ниже отм. ±0,000 м3 3727,14 

5  Общая площадь здания м2 7042,67 

6  Общая площадь квартир за исключением 

балконов и лоджий 

м2 4530,60 

7  Общая площадь квартир с учетом балконов и 

лоджий 

м2 4969,67 

8  Количество квартир, всего шт. 120 

9  Количество однокомнатных квартир  шт. 93 

10  Количество двухкомнатных квартир шт. 27 

11  Общая площадь квартир с учетом балконов и 

лоджий с понижающим коэффициентом, 

всего  

м2 4740,80 

12  Общая площадь однокомнатных квартир с 

учетом балконов и лоджий с понижающим 

коэффициентом 

м2 3333,20 

13  Общая площадь двухкомнатных квартир с 

учетом балконов и лоджий с понижающим 

коэффициентом 

м2 1407,60 

14  Общая площадь нежилых помещений м2 2073,00 

15  Количество надземных этажей (этажность) шт. 5 

16  Количество этажей, в том числе подвал шт. 6 
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17  Количество лифтов шт. 3 

18  Количество секций в здании шт. 3 

19  Расчетное количество жителей чел. 360 

20  Высота здания до верха парапета от уровня 

земли 

м 19,83 

 

2) Наименование объекта: Жилой дом № 2. 

Почтовый (строительный) адрес (местоположение): Калининградская область,  

пос. Вишневое, земельный участок с кадастровым номером 39:05:010901:442. 

Функциональное назначение: многоквартирный дом. 

Технико-экономические показатели: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Количество 

1  Площадь застройки м2 2100,16 

2  Строительный объем, всего м3 44070,26 

3  Строительный объем выше отм. ±0,000 м3 39125,98 

4  Строительный объем ниже отм. ±0,000 м3 4944,28 

5  Общая площадь здания м2 9194,30 

6  Общая площадь квартир за исключением 

балконов и лоджий 

м2 5938,10 

7  Общая площадь квартир с учетом балконов и 

лоджий 

м2 6466,10 

8  Количество квартир, всего шт. 144 

9  Количество однокомнатных квартир шт. 102 

10  Количество двухкомнатных квартир шт. 42 

11  Общая площадь квартир с учетом балконов и 

лоджий с понижающим коэффициентом,  

всего 

м2 6193,70 

12  Общая площадь однокомнатных квартир с 

учетом балконов и лоджий с понижающим 

коэффициентом 

м2 3678,20 

13  Общая площадь двухкомнатных квартир с 

учетом балконов и лоджий с понижающим 

коэффициентом 

м2 2515,50 

14  Общая площадь нежилых помещений м2 2728,20 

15  Количество надземных этажей (этажность) шт. 5 

16  Количество этажей, в том числе подвал шт. 6 

17  Количество лифтов шт. 4 

18  Количество секций в здании шт. 4 

19  Расчетное количество жителей чел. 432 

20  Высота здания до верха парапета от уровня 

земли 

м 19,85 
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2.3 Сведения о источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

капитального строительства 

 

Финансирование работ по строительству/реконструкции/кап.ремонту 

предполагается осуществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале 

которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования составляет более 50 процентов. 

 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства 

 

Климатический район и подрайон:     II-Б. 

Инженерно-геологические условия:    II (средняя) 

категория сложности. 

Ветровой район       II. 

Снеговой район       II. 

Интенсивность сейсмических воздействий:   6,7 баллов. 

 

Инженерно-геодезические условия 

Район проведения работ расположен на севере Калининградской области, 

вблизи г. Зеленоградска, в 2 км к югу от него. Поселок Вишневое входит в 

состав Зеленоградского Городского Округа. Муниципальное образование 

«Зеленоградский городской округ» расположено в северо-западной части  

Калининградской области. Территория района омывается водами Балтийского 

моря и Куршского залива, отделенного от моря Куршской косой. 

Топографо-геодезическая изученность. Плановая и высотная 

геодезическая основа в районе работ представлена пунктами референцной 

спутниковой сети постоянного действия, зарегистрированной в ФСГРКК 

Управления Росреестра по Калининградской области от 12 марта 2013 года. 

Базовые референцные станции (спутниковая сеть точного позиционирования) 

на территории Калининградской области удовлетворяют требованиям к 

точности специальной городской геодезической сети 2 класса (СГГС - 2) и 

точности нивелирования IV класса. 

Климат района работ переходный от умеренно-морского к умеренно 

континентальному с мягкой, изменчивой зимой и относительно прохладным 

летом, согласно СП 131.13330.2012. В климатических условиях ярко 

выражено влияние моря. Средняя годовая температура воздуха составляет + 

6,8˚С. Средняя месячная температура января (наиболее холодного месяца) -

2,7˚С, а июля (самого теплого месяца) +16,7˚С. 



7 
 

Продолжительность безморозного периода: 180-190дней. Снежный покров 

неустойчив, его мощность может достигать 16 см. 

Максимальное количество осадков выпадает в июле-августе (70-100 мм). 

Общее количество осадков составляет 720-750 мм. в год. Летом на побережье 

проявляется бризовая циркуляция. 

Почвы – среднеподзолистые песчаные и супесчаные на морене. 

На территории инженерных изысканий рельеф ‒ равнинный, абсолютные 

высоты колеблется в пределах от 4,13 до 6,65 метров. 

Растительность – травянистая, с небольшими зарослями кустарника. 

В ходе проведения инженерно-геодезических изысканий опасных 

природных и техногенных процессов, которые могут оказать неблагоприятное 

влияние на формирование рельефа, выявлено не было. 

В техническом отчёте представлены: 

- схема планово-высотного обоснования; 

- ведомость координат и высот исходных пунктов; 

Полнота и точность нанесения подземных коммуникаций согласована с 

эксплуатирующими организациями. 

На объекте создана съёмочная планово-высотная геодезическая сеть. 

 

Инженерно-геологические условия 

Исследуемый участок расположен на юго-западной окраине п. Вишнёвое 

Зеленоградского района Калининградской области, вдоль автодороги 27А-

013, которая является продолжением ул. Пригородной в п. Вишнёвое 

Климат Калининградской области обусловлен её географическим 

положением и является переходным от морского к умеренно-

континентальному, что в значительной мере определяется влиянием 

воздушных масс, образующихся над Атлантикой и континентом Евразия, а 

также положением области на юго-восточном побережье Балтийского моря. 

Район исследования согласно СП 131.13330.2012 относится к IIБ 

климатическому подрайону в переходной зоне между западно-европейским 

морским климатом и континентальным. 

Под влиянием Атлантического океана наблюдается очень мягкая зима, 

часто без устойчивого снежного покрова, прохладное лето, тёплая осень, 

высокая влажность воздуха, не резко выраженный суточный и годовой ход 

температуры воздуха. 

Большую часть года (осень - зима - весна) над районом распространена 

циклоническая деятельность. В весенне-летний период распространяются 

глубокие антициклоны, которые приносят холодные воздушные массы с 

Баренцева и Карского морей, а также при ветре южных и юго-восточных 

направлений - сухой тёплый воздух центральной и южной части материка. Как 

правило, в осенне-зимний период действуют циклоны, которые идут 

непрерывным потоком с Атлантического океана, принося тёплые влажные 

массы с обильными осадками. 
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Влияние Балтийского моря приводит тому, что к колебание среднегодовых 

температур происходит в пределах 6,5оС на северо-востоке области до 7,5оС 

на юго-западе области. Максимальная разница среднемесячных температур 

наблюдается в январе-феврале (до 2-х градусов). Абсолютные температуры 

воздуха существенно отличаются от средних величин. Продолжительность 

абсолютных температур невелика, жара и морозы в области 

непродолжительны, снежный покров долго не держится. 

Самый холодный месяц — январь, но в феврале температура воздуха 

отличается от январской лишь на полградуса. Средняя температура января 

колеблется в пределах от −2°C до −4°C, минимальная температура зимой 

составляет −18°C - −23°C. При вторжении холодных арктических и 

континентальных воздушных масс температура воздуха в январе иногда 

понижается до –33°С - -35°С и приходится на февраль, зафиксированный 

абсолютный минимум составил −35°C. 

Самый тёплый месяц — июль (август холоднее на полградуса). Его 

средняя температура колеблется в пределах от +17°C до +18°C. Максимальная 

температура воздуха летом составляет +22°C-+26°C. При поступлении на 

территорию области воздушных масс с континента с южными и восточными 

потоками температура воздуха может подниматься  

до +34°С - +36°С, зафиксированный абсолютный максимум составил +37 

°C. 

Сильные морозы и большая жара непродолжительны: более 1-2 суток 

зимой и 3-8 суток летом. Продолжительность безморозного периода 

колеблется от 151 до 200 дней. 

Количество выпадающих осадков по области находится в пределах 600-

750 мм в год. В летний период года осадков выпадает больше, чем зимой; 

осенью больше, чем весной. Максимальное количество осадков выпадает в 

июле и августе (до 100 мм), минимальное — в конце зимы и в апреле-мае (35—

55 мм). Весной и в первой половине лета часто случаются длительные 

периоды без осадков. 

Влагосодержание воздуха во все сезоны года значительное. 

Среднегодовые значения относительной влажности воздуха днём составляют 

70%, а ночью и утром – 85-89%. Годовое количество осадков колеблется от 

620 до 780 мм. Осенью осадков в 1,5-2 раза больше, чем весной. Число дней с 

осадками, превышающими 1,0 мм составляет 120 дней. В среднем число дней 

с осадками различной величины составляет около 180 дней в году. 

Максимальное число дней с осадками отмечается в декабре-январе – 17-19 

дней в месяц, наименьшее в мае – 12 дней. Наибольшее количество осадков, 

выпавших в течение одних суток, приходится на летние месяцы.  

Основная масса осадков выпадает в виде дождя, зимой из-за частых 

оттепелей также идут дожди. Поэтому высота снежного покрова невелика, и 

он мало устойчив. Среднее число дней со снежным покровом составляет 68-

70 дней. Устойчивый снежный покров образуется обычно в конце декабря, 
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средняя декадная высота к середине зимы не превышает 7-9 см, максимальная 

высота снежного покрова может достигать 17-18 см. 

Ветровой режим на территории Калининградской области обусловлен 

сезонным характером барических центров, развивающихся над Евразией и 

Атлантическим океаном. В холодное время года наблюдаются сильные ветра. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,5-4,0 м/с. В среднем за год 

наибольшую среднюю скорость имеют ветры преобладающих направлений – 

западного и юго-западного, наименьшую – северо- восточного и восточного. 

Разница в скорости ветра различных направлений особенно проявляется 

осенью и зимой. В осенний период часто над областью проходят западные 

штормовые ветры. Число дней с сильным, наиболее опасным ветром (скорость 

более 15 м/с) составляет около 35 дней. Грозы в области могут случаться в 

течение всего года, хотя зимой они бывают в среднем один раз в 10 лет. 

Годовое распределение осадков в среднем следующее: 185 дней с дождём, 

55 дней со снегом. Из оставшихся 125 дней - 65 дней солнечной погоды и 60 

дней пасмурных, без осадков. 

Весна начинается в начале марта. В апреле деревья и кустарники 

распускают листья, а в начале мая начинают цвести. В это время часты 

заморозки. Бывали случаи заморозков в конце мая с выпадением осадков. 

Лето умеренно теплое. Летние осадки перемежаются с жаркими днями, 

которые не изнуряют ввиду близости моря. Среднемесячные температуры 

воздуха в летние месяцы составляют 15о- 18оС. 

Осень наступает постепенно, без ранних похолоданий. Вторая половина 

сентября и конец октября - лучшее время в области - преобладают сухие и 

безоблачные дни. В конце октября появляются ночные заморозки. В ноябре 

усиливается циклоническая деятельность. Частые осадки дождя 

перемежаются со снегом. 

Зима, как правило, начинается со второй половины декабря. Наблюдается 

устойчивый снежный покров лишь в конце декабря. В редкие холодные зимы 

снежный покров может удерживаться до конца марта. Число дней со снежным 

покровом за зиму в среднем колеблется от 60 до 80. Максимальная высота 

снежного покрова составляет 20 см. В течение зимы почва промерзает на 36 - 

46 см, но в суровые зимы - до 110 см. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок приурочен к 

области развития верхнечетвертичных озёрно-ледниковых и водно-

ледниковых отложений.  

Поверхность участка относительно ровная, свободна от застройки, с 

небольшим количеством кустарников и деревьев, занята луговой 

растительностью, частично изрыта. 

По данным результатов буровых работ на участке развиты отложения 

современного и верхнечетвертичного отделов четвертичной системы 

кайнозойской эры. 

Характеристика инженерно-геологических элементов (ИГЭ), выделенных 

по генетическим типам и физико-механическим свойствам в 
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последовательности их залегания сверху вниз по разрезу до глубины бурения 

скважин (17,0 м). 

Четвертичная система — q 

Современный отдел — IV 

Элювиальные отложения – еIV 

Почвенно-растительный слой с корнями растений. 

Верхнечетвертичный отдел — III 

Озёрно-ледниковые отложения балтийской стадии – lgIIIbl 

ИГЭ-1. Суглинок мягкопластичный, буровато-зеленовато-серый, с 

гнёздами ожелезнения, с гравием и галькой 5%, с линзами песка. 

Плотность грунта, г/см3 ρI 1,73 

Плотность грунта, г/см3 ρII 1,75 

Коэффициент пористости, д.е. e 0,84 

Природная влажность, д.е. W 0,19 

Число пластичности, д.е. Ip 0,08 

Показатель текучести, д.е. IL 0,53 

Угол внутреннего трения, градус φ 16 

Удельное сцепление, кПа,С 16 

Модуль деформации, Мпа, Е 12 

ИГЭ-1а. Глина тугопластичная, буровато-красновато-коричневая, с 

линзами суглинка буровато-зеленовато-серого, с единичным включением 

гравия и гальки. 

Плотность грунта, г/см3 ρI 1,78 

Плотность грунта, г/см3 ρII 1,80 

Коэффициент пористости, д.е. e 0,83 

Природная влажность, д.е. W 0,21 

Число пластичности, д.е. Ip 0,18 

Показатель текучести, д.е. IL 0,34 

Угол внутреннего трения, градус φ 16 

Удельное сцепление, кПа,С 43 

Модуль деформации, Мпа, Е 15 

ИГЭ-2. Песок пылеватый, буровато-зеленовато-серый, водонасыщенный, 

средней плотности, ожелезнённый, с частыми маломощными линзами 

суглинка мягкопластичного. 

Плотность грунта, г/см3 ρI 1,90 

Плотность грунта, г/см3 ρII 1,91 

Коэффициент пористости, д.е. e 0,71 

Природная влажность, д.е. W 0,23 

Угол внутреннего трения, градус φ 28 

Удельное сцепление, кПа,С 3 

Модуль деформации, Мпа, Е 14 

ИГЭ-3. Песок мелкий, буровато-серый, водонасыщенный, средней 

плотности, ожелезнённый, однородный. 

Плотность грунта, г/см3 ρI 1,90 
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Плотность грунта, г/см3 ρII 1,90 

Коэффициент пористости, д.е. e 0,75 

Природная влажность, д.е. W 0,26 

Угол внутреннего трения, градус φ 28 

Модуль деформации, Мпа, Е 18 

ИГЭ-3а. Песок средней крупности, буровато-серый, водонасыщенный, 

рыхлый, ожелезнённый, однородный, с линзами песка мелкого. 

Плотность грунта, г/см3 ρI 1,89 

Плотность грунта, г/см3 ρII 1,90 

Коэффициент пористости, д.е. e 0,75 

Водно-ледниковые отложения – agIII 

Природная влажность, д.е. W 0,25 

ИГЭ-4. Песок средней крупности, серый, средней плотности, 

водонасыщенный, однородный, с линзами песков мелких и крупных.  

Плотность грунта, г/см3 ρI 1,91 

Плотность грунта, г/см3 ρII 1,92 

Коэффициент пористости, д.е. e 0,68 

Природная влажность, д.е. W 0,22 

ИГЭ-4а. Песок мелкий, серый, средней плотности, водонасыщенный, 

неоднородный. 

Плотность грунта, г/см3 ρI 1,91 

Плотность грунта, г/см3 ρII 1,92 

Коэффициент пористости, д.е. e 0,69 

Природная влажность, д.е. W 0,22 

Угол внутреннего трения, градус φ 32 

Удельное сцепление, кПа,С 2 

Модуль деформации, Мпа, Е 22 

По степени морозной пучинистости суглинки и глины относятся к 

сильнопучинистым грунтам в соответствии с ГОСТ 25100-2011 и СП 

22.13330.2016. 

По результатам химических анализов водных вытяжек, представленных в 

Приложении Ё, и в соответствии с ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ 31384-2008, СНиП 

2.03.11-85 грунты исследуемого участка обладают следующей коррозионной 

агрессивностью: 

- средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовым 

оболочкам кабеля;  

- высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевым 

оболочкам кабеля;  

- по отношению к бетону марки W4 определена как слабоагрессивная, по 

отношению к бетону марок W6 – W20 определена как неагрессивная; 

- по степени агрессивного воздействия на металлические конструкции: для 

влажной зоны – сильноагрессивные, для сухой и нормальной зон – 

среднеагрессивные. 
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Геолого-литологическое строение участка изысканий дается по 

результатам бурения в период 5-12 февраля 2021 г. буровой установкой УГБ-

50Мс. 

В период изысканий (февраль 2021 года) появившийся уровень грунтовых 

вод был зафиксирован в скважинах на глубине 1,0-1,7 м, установившийся 

уровень - на глубине 0,8- 1,7 м.  

Водовмещающими грунтами, в пределах исследуемой глубины, являются 

пески и линзы песков в верхнечетвертичных отложениях. Питание горизонта 

осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков и вод р. 

Тростянка и р. Медвежья, расположенных в ~650 метрах и в ~1100 метрах 

соответственно от участка изысканий.  

Разгрузка водоносного горизонта происходит в местную 

гидрографическую сеть. Породы, перекрывающие водоносный горизонт - 

слабоводопроницаемые, поэтому воды слабонапорные, поднятие 

установившегося уровня происходит за счёт высвобождения 

пьезометрического уровня в процессе бурения. 

Максимальный прогнозируемый уровень в сезоны снеготаяния и 

обильных дождей на участке изысканий следует ожидать до глубины 0,5 м, а 

в местах понижения в рельефе – до 0,0 м 

По результатам анализа химического состава грунтовой воды и в 

соответствии с ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ 31384-2008 и СП 28.13330.2012 на 

участке определена следующая коррозионная агрессивность: 

- грунтовые воды обладают средней коррозионной агрессивностью по 

отношению к свинцовым и высокой коррозионной агрессивностью по 

отношению к алюминиевым оболочкам кабеля; по отношению к бетону марки 

W4 определена как слабоагрессивная, по отношению к бетону марок W6 - W20 

грунтовые воды участка неагрессивны. 

- грунтовые воды исследуемого участка обладают средней степенью 

агрессивного воздействия на металлические конструкции. 

Грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевые, с относительно 

повышенной минерализацией, жёсткие 

Участок изысканий относится к потенциально подтопляемому II-A в 

результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при 

катастрофических паводках), в соответствии с СП 11-105-97, Приложение И. 

Инженерно-геологические условия участка изысканий относятся к 

категории сложности II (средней сложности). 

 

Инженерно-экологические условия 

Участок изысканий располагается в Зеленоградский районе, пос. 

Вишневое, на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010901:442. 

В соответствии со сведениями, представленными органами 

государственного управления, участок изысканий не затрагивает территории 

ООПТ федерального, регионального и местного значения. 
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В соответствии с «Актом государственной историко-культурной 

экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ – Технического отчета о полевых археологических работах (разведках) 

на земельном участке с кадастровым номером: 39:05:010901:442, 

подлежащего воздействию земляных/строительных работ «Строительство 

комплекса многоквартирных жилых домов в п. Вишневое Зеленоградского 

района Калининградской области» от 21.04.2021 проведение работ по 

строительству проектируемого объекта на рассматриваемом земельном 

участке возможно. 

В соответствии со сведениями, предоставленными Службой ветеринарии 

и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области, на 

участке ИЭИ, отсутствуют скотомогильники и биотермические ямы. 

Согласно данным, предоставленным Министерством природных ресурсов 

и экологии Калининградской области, в районе участка проведения работ 

отсутствуют земли лесного фонда, свалки и полигоны ТБО. 

Согласно данным, предоставленным Министерством природных ресурсов 

и экологии и полевым исследованиям, в районе участка проведения работ 

отсутствуют особо охраняемые виды высших растений, животных и птиц, 

занесенные в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу 

Калининградской области. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287 -03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» по степени химического 

загрязнения комплексом металлов по величине суммарного показателя (Zc), 

почва в районе изысканий относится к категории загрязнения «допустимая». 

В соответствии с Письмом Минприроды России от 27.12.1993 № 04-25/61-

5678, по содержанию нефтепродуктов соответствуют 1 уровню загрязнения 

«допустимое». 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287 -03 и ГН 2.1.7.2041-06, 

грунт, по степени загрязнения бенз(а)пиреном, на исследуемом земельном 

участке относится к категории загрязнения «допустимая». 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287 -03 и ГН 2.1.7.2041-06, 

грунт, по степени загрязнения мышьяком, на исследуемом земельном участке 

относится к категории загрязнения «допустимая». 

Плодородный слой почвы на участке изысканий составляет 10 см, 

потенциально-плодородный слой отсутствует. 

В результате радиационного обследования установлено, что в 

соответствии с СанПиН 2.6.1.2612-10 поверхностные радиационные аномалии 

на обследуемой территории не выявлены, измеренные значения МЭД не 

превышают установленных гигиенических нормативов. 
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Измеренные уровни шума не превышают допустимые уровни шума для 

территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам по 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Измеренные уровни электромагнитных полей не превышают допустимых 

уровней, установленных для всех категорий территорий. 

Полученные в процессе изысканий характеристики компонентов 

природной среды являются исходной информацией, которая может быть 

использована при составлении экологических разделов «Охрана окружающей 

среды» и «Оценка воздействия на окружающую среду» в составе проектной 

документации.  

 

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

подготовивших проектную документацию 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Проект» (ООО 

«Прогресс Проект»). 

ИНН 3917518261, КПП 391701001, ОГРН 1133926033515 

Юридический адрес: 238324, Калининградская область, Гурьевский район, 

поселок Невское, улица Индустриальная, дом 4, офис 14. 

Адрес местонахождения: 238324, Калининградская область, Гурьевский 

район, поселок Невское, улица Индустриальная, дом 4, офис 14. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциацией 

Саморегулируемой организация «Центр развития архитектурно-

строительного проектирования», Ассоциация СРО «ЦРАСП», peг. № СРО-П-

045-09112009. 

 

2.6 Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

 

Не требуются. 

 

2.7 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

 

- Задание на проектирование «Строительство комплекса многоквартирных 

жилых домов в п. Вишневое (1 этап)», проектируемые здания, расположены на 

земельном участке, кадастровый номер: 39:05:010901:442. Утверждено 

Генеральным директор ООО «Специализированный застройщик ТрампХаус» 

Яковлевым А.В., согласовано главным инженером проекта ООО «Прогресс 

Проект» Чепиком Д.И. 
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2.8 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

- Градостроительный план земельного участка №РФ-39-2-20-0-00-2021-

0079/А от 27.01.2021 года; 

 

2.9 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

- Технические условия на проектирование и подключение хозяйственно-

бытовой и ливневой канализации № 98 от 16.03.2020 г., выданы АО «ОКОС»; 

- Технические условия на подключение к сети связи общего пользования, 

телекоммуникационным сетям и сети телевидения № 01/04-02 от 01.04.2021 г., 

выданы ООО «ТИС-Диалог»; 

- Технические условия на проектирование и строительство объектов 

газопотребления сжиженного природного газа (СНГ) № 02 СПГ от 25.03.2021 

г., выданы ООО «ТРАНСГАЗ»; 

- Технические условия №Z-7785/20 для присоединения к электрическим 

сетям, выданы АО «Янтарьэнерго»; 

- Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения и 

водоотведения от 02.02.2021 г., выданы «Зеленоградскийводсервис». 

 

2.10 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

 

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков): 

39:05:010901:442. 

 

2.11 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

 

Застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик ТрампХаус» (ООО «Специализированный застройщик 

ТрампХаус»). 

Юридический адрес: 236010 г. Калининград, ул. Добролюбова, д. 25, 

пом.1. 

Фактический адрес: 236039 г. Калининград, ул. Нансена, д.13. 

ИНН 3906264150, КПП 390601001, ОГРН 1123926019183. 
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3.  Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1 Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 

отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных 

изысканий 

 

3.1.1 Сведения о видах проведенных инженерных изысканий 

 

- Инженерно-геодезические изыскания; 

- Инженерно-геологические изыскания; 

- Инженерно-экологические изыскания. 

 

3.1.2 Дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий 

 

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполнен в 

феврале 2021 года 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен в 

марте2021 года 

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполнен в 

марте 2021 года 

 

3.1.3 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных 

изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания:  

Инженерно-геологические изыскания:  

Инженерно-экологические изыскания:  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Проект» (ООО 

«Прогресс Проект»). 

ИНН 3917518261, КПП 391701001, ОГРН 1133926033515 

Юридический адрес: 238324, Калининградская область, Гурьевский район, 

поселок Невское, улица Индустриальная, дом 4, офис 14. 

Адрес местонахождения: 238324, Калининградская область, Гурьевский 

район, поселок Невское, улица Индустриальная, дом 4, офис 14. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциацией 

Саморегулируемой организацией «МежРегионИзыскания», peг. № СРО-И-

035-26102012. 
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3.2 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

 

Местоположение района проведения инженерных изысканий: 

Калининградская область, пос. Вишневое, земельный участок с кадастровым 

номером 39:05:010901:442. 

 

3.3 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 

Застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик ТрампХаус» (ООО «Специализированный застройщик 

ТрампХаус»). 

Юридический адрес: 236010 г. Калининград, ул. Добролюбова, д. 25, 

пом.1. 

Фактический адрес: 236039 г. Калининград, ул. Нансена, д.13. 

ИНН 3906264150, КПП 390601001, ОГРН 1123926019183. 

 

3.4 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий  

 

- Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий по объекту: Строительство комплекса многоквартирных 

жилых домов в п. Вишневое (1 этап). Согласовано главным инженером проекта 

ООО «Прогресс Проект» Чепиком Д.И., утверждено генеральным директор 

ООО «Специализированный застройщик ТрампХаус» Яковлевым А.В., 

- Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий по объекту: Строительство комплекса многоквартирных 

жилых домов в п. Вишневое (1 этап). Согласовано главным инженером проекта 

ООО «Прогресс Проект» Чепиком Д.И., утверждено генеральным директор 

ООО «Специализированный застройщик ТрампХаус» Яковлевым А.В., 

- Техническое задание на выполнение инженерно-экологических 

изысканий по объекту: Строительство комплекса многоквартирных 

жилых домов в п. Вишневое (1 этап). Согласовано главным инженером проекта 

ООО «Прогресс Проект» Чепиком Д.И., утверждено генеральным директор 

ООО «Специализированный застройщик ТрампХаус» Яковлевым А.В. 

 

3.5 Сведения о программе инженерных изысканий  

 

- Программа работ инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов в п. Вишневое (1 

этап). Утверждено главным инженером проекта ООО «Прогресс Проект» 

Чепиком Д.И., согласовано генеральным директор ООО 
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«Специализированный застройщик ТрампХаус» Яковлевым А.В., 

- Программа инженерно-геологических изысканий для проектирования 

объекта: Строительство комплекса многоквартирных 

жилых домов в п. Вишневое (1 этап). Утверждено главным инженером проекта 

ООО «Прогресс Проект» Чепиком Д.И., согласовано генеральным директор 

ООО «Специализированный застройщик ТрампХаус» Яковлевым А.В., 

- Программа выполнения инженерно-экологических изысканий по 

объекту: Строительство комплекса многоквартирных 

жилых домов в п. Вишневое (1 этап). Утверждено главным инженером проекта 

ООО «Прогресс Проект» Чепиком Д.И., согласовано генеральным директор 

ООО «Специализированный застройщик ТрампХаус» Яковлевым А.В. 

 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

 

4.1.1 Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 

(указывается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

 

1 0003-21 -

ИГДИ 

Технический отчет 

по результатам инженерно-

геодезических изысканий 

для подготовки проектной 

документации 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

2 0003-21-ИГИ Технический отчет 

по результатам инженерно-

геологических 

изысканий для подготовки 

проектной документации 

3 003-21-ИЭИ Технический отчет 

по результатам инженерно-

экологических изысканий для 

подготовки проектной 

документации 

 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий  

 

4.1.2.1 Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Строительство 

комплекса многоквартирных жилых домов в п. Вишневое (1 этап)», 
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выполнены в соответствии с техническим заданием и программой инженерно-

геодезических изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Прогресс Проект» 

в январе 2021 г. 

Цель изысканий: комплексная оценка природных и техногенных условий 

на территории объекта, площадью 5,1 га, с построением цифровой модели 

местности для принятия проектных решений по конструктивным элементам 

объекта.  

Объёмы и виды инженерно-геодезических работ 

Наименование видов работ Ед.изм. Объём 

Сбор данных, рекогносцировка участка работ  + 

Топографическая съемка масштаба 1:500, высота сечения 

рельефа 0.5 м, территория незастроенная 
га 5,1 

Согласование подземных коммуникаций орг 5 

Составление технического отчёта (3 экз) отчет 1 

Планово-высотная геодезическая сеть. Создание съёмочной планово-

высотной геодезической сети на объекте работ, с учетом технико-

экономических показателей, нецелесообразно. 

Участок работ представляет собой достаточно открытую территорию в 

широком спектре характера рельефа, с наличием редких, невысоких построек 

и сооружений, что позволяет выполнить работы, непосредственно, по съемке 

ситуации и рельефа с применением спутниковой технологии. Работы с 

использованием данной технологии технико-экономически обоснованы. 

На участке работ естественные и искусственно созданные объекты 

допускают выполнение спутниковых наблюдений, и открывают техническую 

возможность ведения таких работ. Поэтому проведение съемочных работ 

этими методами исключает необходимость создания и использования 

геодезических сетей сгущения, а также съемочного обоснования и его 

сгущения. 

Расстояние от ближайшей базовой референцной станции SVTG составляет 

20,3 км. 

Топографическая съемка. Работы по съёмке ситуации и рельефа 

выполнены с применением спутниковой технологии. Съёмка ситуации и 

рельефа с применением спутниковой технологии использована для достаточно 

открытой территории в широком спектре характера рельефа, при наличии 

невысоких построек. 

Методы спутниковых определений по дальности и точности 

принципиально обеспечивают возможность проведения съёмочных работ 

непосредственно на основе государственной геодезической и нивелирной 

сети. 

Геодезическая основа, используемая в качестве опоры для проведения 

съёмки ситуации и рельефа, удовлетворяет требованиям по 
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беспрепятственному и помехоустойчивому прохождению радиосигналов в 

соответствии с рекомендациями нормативных документов. 

Для производства съёмки ситуации и рельефа использован способ «стой-

иди», являющийся разновидностью кинематического метода спутниковых 

определений. В местах, недоступных для прямого координирования, 

горизонтальная съемка выполнена линейными промерами. 

Обработка результатов полевых измерений и составление планов 

выполнено на ПЭВМ с использованием специализированного программного 

обеспечения «Digitals XE, build» и классификатора цифровой 

топографической информации Муниципального стандарта мэрии 

Калининграда. 

Работы по съёмке и обследованию существующих подземных 

коммуникаций выполнялись в следующей последовательности: сбор и анализ 

имеющихся материалов о подземных сооружениях; обследование участка 

работ. В процессе производства полевых работ колодцы подземных 

сооружений, пожарные гидранты, кабельные столбики, столбики – сторожки, 

указатели не обнаружены. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 

согласован с ответственными лицами организаций, эксплуатирующих сети 

подземных коммуникаций. 

Камеральная обработка. При вычислительной обработке наблюдений 

спутников предусмотрено применение IBM – совместимых ЭВМ и 

использование специализированных программных пакетов, входящих в 

комплекты спутниковой аппаратуры. Работа с этими пакетами проводилась в 

соответствии с требованиями по их применению и заложенными в 

прилагаемой к ним эксплуатационной документации. Тип программного 

обеспечения – EFT Post Processing. В камеральных условиях произведены 

повторные вычисления с использованием программы «Digitals XE» на ПЭВМ. 

По данным полевых съемочных работ в программе «Digitals XE» на ПЭВМ 

построена цифровая модель местности (ЦММ) и цифровая модель рельефа 

(ЦМР). Полученные ЦММ и ЦМР погружены в среду AutoCad, где 

окончательно создан инженерно-топографический план. 

Все геодезические приборы, применяемые в процессе изысканий, прошли 

поверки и исследования: 

- аппаратура геодезическая спутниковая TOPCON GRS-1, рег.№ 42680-

09, зав.№596-06220 (свидетельство о проверке АПМ № 0334863, выдано МЦ 

ООО «АВТОПРОГРЕСС-М» 23 апреля 2020 г. действителен до 22 апреля 

2021 г.); 

- аппаратура геодезическая спутниковая Leica GRX1200+GNSS, рег.№ 

40888-09, зав.№496447 (свидетельство о проверке АПМ № 0031259, выдано 

МЦ ООО «АВТОПРОГРЕСС-М» 05 августа 2020 г. действителен до 04 августа 

2021 г.). 

По результатам топографо-геодезических работ составлен электронный 

топографический план масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 м. 
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Топографо-геодезические и картографические работы выполнены 

согласно СП 11-104-97, СП 47.13330-2016. 

 

4.1.2.2 Инженерно-геологические изыскания 

 

Основанием для производства инженерно-геологических изысканий 

является договор № 29/12-ПИР/20 от "29" декабря 2020 между ООО 

«Специализированный застройщик ТрампХаус» и ООО «Прогресс Проект». 

Заказчик проекта: ООО «Специализированный застройщик ТрампХаус» 

Наименование изыскательской организации – ООО «Прогресс Проект» 

Стадийность проектирования – Проектная документация 

Уровень ответственности здания – II 

Назначение - жилое 

Размеры в плане, м – 1)101,2х15,0 ; 2) 76,5х65,6х15,0 

Проектируемый фундамент тип - ленточный 

Предполагаемая глубина заложения, м - 1 

Сумма постоянных вертикальных нагрузок, т. На 1 п.м. ленточного 

фундамента – до 700кН 

Для достаточного инженерно-геологического обоснования 

проектирования и строительства были пробурены 10 скважин глубиной по 

17,0м. Полевые работы выполнялись 5-12 февраля 2021 года. 

Буровые работы. Бурение скважины выполнялось 5-12 февраля 2021 г. 

буровой установкой УГБ-50М. В качестве породоразрушающего инструмента 

использовались твёрдосплавные коронки диаметром 127 мм. Ликвидация 

скважин произведена вручную выработанным грунтом без трамбования. 

Глубина и местоположение скважин были определены и согласованы с 

заказчиком. 

Образцы грунта нарушенной и ненарушенной структуры, пробы грунтовой 

воды отбирались, хранились и транспортировались в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12071- 2014 и ГОСТ 31861-2012. Образцы грунта 

ненарушенной структуры отбирались при помощи грунтоноса методом 

режущего кольца в полевых условиях. 

Полевые исследования грунтов. С целью определения физических, 

деформационных и прочностных свойств грунтов в условиях естественного 

залегания, для оценки физико- механических свойств грунтов в массиве, 

выявления, уточнения и прослеживания границ инженерно- геологических 

элементов на участке производилось статическое зондирование. Полевые 

испытания статическим зондированием проводились статической установкой 

ПИКА-19 в соответствии с ГОСТ 19912-2012 и СП 11-105-97. 

В результате полевых испытаний грунтов статическим зондированием 

были определены удельное сопротивление грунта под наконечником 

(конусом) зонда q3 в МПаи на участке боковой поверхности (муфте трения) 

зонда f3 вкПа. При испытаниях применялся тензометрический аналоговый 

двухканальный зонд А2. Тип зонда - II в соответствии с ГОСТ 19912-2012. 
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Площадь основания конуса зонда составляет 10 см2, наружный диаметр 

муфты трения равен диаметру основания конуса и составляет 35,7 мм, длина 

муфты трения - 310 мм, величина угла при вершине конуса - 60°. 

Определение приближённой количественной оценки физико-

механических характеристик грунтов по результатам статического 

зондирования производилось на основе установленных корреляционных 

зависимостей, полученных в результате лабораторных работ и бурения 

скважин для определённых на данном участке видов грунтов, связывающих 

параметры, полученные при зондировании, с характеристиками, полученными 

прямыми методами. 

Глубина зондирования на данном объекте составила 5,0 м и 15,0 м 

Лабораторные работы. В результате бурения из скважин были отобраны 

пробы грунта нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных 

исследований с целью определения физических и механических свойств 

грунтов, коррозионной агрессивности грунтов и воды. Лабораторные работы 

выполнялись в лаборатории ООО «ИНЖГЕО» в соответствии с 

действующими ГОСТами и на основании Договора № 1/21-лаб от 11 января 

2021 г. об оказании услуг между ООО «Прогресс Проект» и лабораторией 

ООО «ИНЖГЕО». 

Опробование песчаных грунтов производилось грунтоносом в полевых 

условиях методом режущего кольца при помощи лабораторного кольца и 

бюксов, упакованных во влагонепроницаемые пакеты 

Камеральные работы. Камеральная обработка результатов полевых и 

лабораторных работ, составление технического отчёта с графическими 

материалами проводились в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и 

другими нормативными документами. Камеральная обработка данных и 

составление технического отчёта выполнены в компьютерных программах 

Word, Excel и nanoCAD в соответствии с нормативными документами. 

Классификация грунтов по результатам лабораторных работ при их 

камеральной обработке проводилась в соответствии с ГОСТ 25100-2020. 

Правильность выделения инженерно-геологических элементов проверена 

статистической обработкой результатов определений характеристик грунтов в 

соответствии с ГОСТ 20522-2012.  

Оформление графических материалов инженерно-геологических 

изысканий производилось в соответствии с ГОСТ 21.302-2013 «СПДС. 

Условные графические обозначения в документации по инженерно-

геологическим изысканиям» 

 

4.1.2.3 Инженерно-экологические изыскания 

 

Инженерно-экологические изыскания на объекте: «Строительство 

комплекса многоквартирных жилых домов в п. Вишневое (1 этап)» выполнены 

в соответствии с техническим заданием заказчика, согласованной программой 

инженерно-экологических изысканий в январе-феврале 2021 года. 
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Вид работ Ед. изм. Фактический 

объем работ 

Предварительные работы. Срок проведения: 15.01.2021 

Составление программы изысканий программа 1 

Полевые работы. Срок проведения: 26.01.2021 – 01.02.2021 

Рекогносцировочное обследование участка 1 км маршрута 3 

Отбор проб грунта на санитарно-химические 

исследования 

проба 3 

Отбор проб почвы для бактериологического анализа проба 1 

Отбор проб почвы для паразитологического анализа проба 1 

Радиационное обследование участка методом 

пешеходной гамма-съёмки 

га 4,65 

Измерение мощности дозы гамма-излучения в 

контрольных точках 

точка 50 

Измерение плотности потока радона с поверхности 

почвы 

точка 70 

Отбор проб почвы на агрохимические показатели точка 2 

Замеры уровней звукового давления точка 3 

Замеры уровней ЭМИ (ПЧ 50 Гц) точка 1 

Фотофиксация снимок 4 

Лабораторные работы. Срок проведения: 26.01.2021 – 03.02.2021 

Определения химического состава грунтов (Zn, Pb, Cd, 

As, Ni, Cu, Hg, pH) 

образец 3 

Определения химического состава грунтов 

(нефтепродукты, бенз(а)пирен 

образец 1 

Санитарно-микробиологическое исследование 

грунтов (индекс БГКП, индекс энтерококков, 

патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы), 

образец 

образец 1 

Санитарно-паразитологическое исследование грунтов 

(яйца и личинки геогельминтов, цисты кишечных 

палочек простейших), образец 

образец 1 

Определение агрохимических показателей в грунте образец 2 

Камеральные работы. Срок проведения: 15.01.2021 – 25.03.2021 

Сбор, обработка и анализ опубликованных и 

фондовых материалов и данных о состоянии 

природной среды 

  

Обработка полевых наблюдений и лабораторных 

исследований 

  

Запрос справки о фоновых концентрациях 

загрязняющих воздух веществ в атмосферном воздухе 

  

Обработка результатов рекогносцировочного 

обследование участка 

1 км маршрута 3 

Составление технического отчета отчет 1 

 

Лабораторные исследования проводились специалистами лабораторных 

центров ФГБУ Центр агрохимической службы «Калининградский», ФГБНУ 

«АтлантНИРО» и специалистами ФГБУ «Калининградская межобластная 

ветеринарная лаборатория». 
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Целью инженерно-экологических изысканий является оценка воздействия 

проводимых работ по объекту на состояние окружающей природной среды. 

Главная цель изысканий – определение химического состава основных 

компонентов окружающей природной среды и их возможного фонового 

загрязнения; оценка состояния компонентов природной среды до начала 

строительства объекта; получение необходимых параметров для прогноза 

изменения природной среды в зоне влияния сооружения при строительстве 

объекта; дать рекомендации по организации природоохранных мероприятий.  

Основными наблюдаемыми показателями являются показатели качества 

атмосферного воздуха, почв, а также радиационный фон объекта, физические 

факторы (шум), установленные государственными стандартами. 

Целями проведения инженерно-экологических изысканий, при 

выполнении данного отчета явились: 

- комплексная оценка современного состояния окружающей природной 

среды и социально-экономической сферы на исследуемой территории; 

- прогнозирование возможных негативных последствий, возникающих в 

процессе строительства и эксплуатации объекта; 

- выработка предложений по снижению данных последствий до 

допустимых уровней. 

Камеральная обработка результатов лабораторных работ включала 

составление сводных таблиц оценки загрязнения компонентов окружающей 

среды с учетом требований нормативных документов СП 47.13330.2016 по 

форме представления этих данных в проектно-изыскательской документации. 

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполнен в 

соответствии с нормативными документами. 

Для оценки санитарно-гигиенического состояния почв на участке были 

проведены количественный химический, бактериологический и 

паразитологический анализы почвенных проб, радиологический. 

При подготовке раздела по современному состоянию природной среды 

района исследований, кроме результатов собственных изысканий были 

использованы статистические и фондовые материалы, научные труды, 

доступный ресурс интернет-сайтов и научные публикации по данной 

тематике. 

В результате проведенных исследований была собрана информация, 

необходимая для характеристики состояния компонентов природной среды и 

экосистем в целом, на основе которой составлен настоящий технический 

отчет. 

В результате выполненных работ были решены следующие задачи: 

- собрана и обобщена информация о состоянии окружающей среды в 

районе расположения проектируемого объекта; 

- выявлены основные существующие источники и виды воздействий на 

компоненты окружающей среды; 

- собрана и проанализирована фактическая информация о состоянии 

отдельных компонентов окружающей среды и ландшафтов в целом, 
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полученная в результате изыскательских работ, в том числе о радиационной 

обстановке в зоне влияния проектируемых объектов. 

Полученные значения могут быть использованы на дальнейших стадиях 

проектирования при расчете уровней шума в помещениях проектируемого 

здания и при оценке воздействия планируемого строительства на 

прилегающие территории. 

Оформление материалов инженерных изысканий выполнено с помощью 

компьютерных программ «AutoCAD», «Microsoft Excel» и «Microsoft Word». 

Весь комплекс инженерных изысканий выполнен в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2016 и других действующих нормативных 

документов, и инструкций.  

 

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  

 

4.1.3.1 Инженерно-геодезические изыскания 

 

Оперативные изменения не вносились.  

 

4.1.3.2 Инженерно-геологические изыскания 

 

Титульный лист: 

- внесены дополнения в текст отчета: 

Глава 4.2. Оценка потенциальной подтопляемости участка – стр.14 

Глава 7 Заключение – стр.16 

- внесены дополнения в текстовые приложения к отчету: 

Приложение А. Выписка СРО и копия свидетельства об оценке состояния 

измерений в грунтоведческой лаборатории – стр.19 

Приложение Б «Техническое задание» - стр.25 

Приложение К. Колонки инженерно-геологических скважин – стр.50 

Приложение М. Графики СЗ – стр.63 

Приложение Д. Сводная таблица результатов определений физических 

свойств  

Грунтов – стр.35 

- Внесены дополнения в инженерно-геологические разрезы (графическое) 

Приложение Л. Инженерно-геологические разрезы. Условные 

обозначения – стр.60 

 

4.1.3.3 Инженерно-экологические изыскания 

 

Оперативные изменения не вносились.  
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4.2 Описание технической части проектной документации 

 

4.2.1 Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому 

разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

 

 КЛО-01/2021-

СП 

Состав проектной документации ООО 

«Прогресс 

Проект» 

1 КЛО-01/2021-

ПЗ 

Раздел 1 «Пояснительная записка» ООО 

«Прогресс 

Проект» 

2 КЛО-01/2021-

ПЗУ 

Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

3.1 КЛО-01/2021-

АР1 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Часть 1. 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

3.2 КЛО-01/2021-

АР2 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Часть 2. 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

4.1 КЛО-01/2021-

КР1 

Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения». 

Часть 1. 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

4.2 КЛО-01/2021-

КР2 

Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения». 

Часть 2. 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1.1 КЛО-01/2021- 

ИОС1.1 

Подраздел 1 «Система 

электроснабжения». Часть 1 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

5.1.2 КЛО-01/2021- 

ИОС1.2 

Подраздел 1 «Система 

электроснабжения». Часть 2. 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

5.1.3 КЛО-01/2021- 

ИОС1.3 

Подраздел 1 «Система 

электроснабжения». Часть 3. 

Наружные сети и электроосвещение. 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

5.2.3.1 КЛО-01/2021- 

ИОС2.1 

ИОС3.1 

Подраздел 2.3 «Система 

водоснабжения, водоотведения». 

Часть 1. 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 
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5.2.3.2 КЛО-01/2021- 

ИОС2.2 

ИОС3.2 

Подраздел 2.3 «Система 

водоснабжения, водоотведения». 

Часть 2. 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

5.2.3.3 КЛО-01/2021- 

ИОС2.3 

ИОС3.3 

Подраздел 2.3 «Система 

водоснабжения, водоотведения». 

Часть 3. Наружные сети 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

5.4.1 КЛО-01/2021- 

ИОС4.1 

Подраздел 4 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» Часть 1. 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

5.4.2 КЛО-01/2021- 

ИОС4.2 

Подраздел 4 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» Часть 2 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

5.5.1 КЛО-01/2021- 

ИОС5.1 

Подраздел 5 «Сети связи» Часть 1 ООО 

«Прогресс 

Проект» 

5.5.2 КЛО-01/2021-

ИОС5.2 

Подраздел 5 «Сети связи» Часть 2. ООО 

«Прогресс 

Проект» 

5.6.1 КЛО-01/2021-

ИОС6.1 

Подраздел 6 «Система 

газоснабжения». Часть 1. 

ООО 

«ГАЗСМ- 

ПРОЕКТ» 

5.6.2 КЛО-01/2021-

ИОС6.2 

Подраздел 6 «Система 

газоснабжения». Часть 2. 

ООО 

«ГАЗСМ- 

ПРОЕКТ» 

5.6.3 КЛО-01/2021-

ИОС6.3 

Подраздел 6 «Система 

газоснабжения». Часть 3. 

Наружные сети 

ООО 

«ГАЗСМ- 

ПРОЕКТ» 

6 КЛО-01/2021-

ПОС 

Раздел 6 «Проект организации 

строительства» 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

8 КЛО-01/2021-

ООС 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

9 КЛО-01/2021-

ПБ 

Раздел 9 «Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности».  

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

10.1 КЛО-01/2021-

ОДИ1 

Раздел 10 «Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов». 

Часть 1 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

10.2 КЛО-01/2021-

ОДИ2 

Раздел 10 «Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов». 

Часть 2 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

10.1.1 КЛО-01/2021-

ЭЭ.1 

Раздел 10.1 «Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

ООО 

«Прогресс 
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требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов». Часть 1 

Проект» 

10.1.2 КЛО-01/2021-

ЭЭ.2 

Раздел 10.1 «Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов». Часть 2 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

12 КЛО-01/2021-

ТБЭ 

Раздел 12 «Иная документация в 

случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

«Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 

ООО 

«Прогресс 

Проект» 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

 

4.2.2.1 Пояснительная записка  

 

Проектная документация разработана на основании договора на 

выполнение проектных работ № 29/12-ПИР/20 от 29.12.2020. 

Проект разработан в соответствии с требованиями и ограничениями 

Градостроительного плана земельного участка № РФ-39-2-20-0-00-2021-

0079/А. Разрешенное использование земельного участка: многоквартирные 

жилые дома 4-6 надземных этажей, включая мансардный. 

Проектом предусмотрено строительство 5-этажных жилых домов из трех 

и четырех секций с подвальным этажом. 

Пояснительная записка содержит сведения о документах, на основании 

которых принято решение о разработке проектной документации, сведения о 

инженерных изысканиях и принятых решениях, а так же заверение проектной 

организации, подписанное главным инженером проекта о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и 

с соблюдением технических условий. Технические решения, принятые в 
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проектной документации, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

проектом мероприятий. 

 

4.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 
 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями и ограничениями 

градостроительного плана земельного участка № РФ-39-2-20-0-00-2021-

0079/А от 27 января 2021 года. Кадастровый номер земельного участка 

39:05:010901:442. Земельный участок расположен в территориальной зоне: 

«Ж-4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами». Разрешенное 

использование земельного участка – многоквартирные жилые дома 4-6 

надземных этажей, включая мансардный. 

Проектом предусмотрено строительство 5-этажных жилых домов. 

Ширина дорожного полотна проектируемых проездов составляет 5,5-6м. 

В разделе приведен расчет необходимого количества площадок 

благоустройства, контейнеров для накопления отходов, автостоянок, в том 

числе для МГН. Показана схема движения транспортных средств на площадке 

проектирования. Показаны места подключения к существующим инженерным 

сетям. Описаны решения по организации рельефа и благоустройства 

территории. 

Технико-экономические показатели земельного участка: 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

м2 % 

3  Площадь участка проектирования 17875,0 100 

4  Площадь застройки 3720,3 20,9 

5  Площадь под проектируемыми проездами, 

площадками, дорожками 
12055,5 67,4 

6  Площадь озеленения 2099,2 11,7 

 

4.2.2.3 Архитектурные решения 

 

Проектом предусмотрено строительство 5-этажных жилых домов из трех 

и четырех секций с подвальным этажом. 

Вход здание запроектирован с уровня земли. В каждой секции имеется 

лифт грузоподъемностью 630 кг с кабиной 2100х1100 мм и лестничная клетка 

с шириной маршей и площадок 1350 мм. Ширина межквартирных коридоров 

составляет 1980 мм. Высота жилых этажей от пола до потолка составляет 2,7 

м, высота подвала – 2,0 м. 

В разделе описаны мероприятия по обеспечению требований 

энергетической эффективности, наружной и внутренней отделке, решений по 

естественному освещению, звукоизоляции помещений и защите от шума. 
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Технико-экономические показатели: 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Показатель 

ж.д. 1 ж.д. 2 

1 Уровень ответственности здания  II 

2 Расчетный срок службы здания лет 50 

3 Площадь застройки м2 1613,04 2100,16 

4 Площадь земельного участка м2 46497,00 

5 Строительный объем, в том числе: м3 33778,08 44070,26 

выше отм. ±0,000 м3 30050,94 39125,98 

ниже отм. ±0,000 м3 3727,14 4944,28 

6 Общая площадь здания м2 7042,67 9194,30 

7 Общая площадь квартир за 

исключением балконов и лоджий 

м2 4530,60 5938,10 

8 Общая площадь квартир с учетом 

балконов и лоджий 

м2 4969,67 6466,10 

9 Количество квартир, в том числе: шт. 120 144 

однокомнатных шт. 93 102 

двухкомнатных шт. 27 42 

10 Общая площадь квартир с учетом 

балконов и лоджий с понижающим 

коэффициентом, в том числе 

м2 4740,80 6193,70 

однокомнатных м2 3333,20 3678,20 

двухкомнатных м2 1407,60 2515,50 

11 Общая площадь нежилых 

помещений 

м2 2073,00 2728,20 

12 Количество надземных этажей 

(этажность) 

шт. 5 

13 Количество этажей, в том числе 

подвал 

шт. 6 

14 Количество лифтов шт. 3 4 

15 Количество секций в здании шт. 3 4 

16 Расчетное количество жителей чел. 360 432 

17 Высота здания до верха парапета от 

уровня земли 

м 19,83 19,85 

18 Класс энергоэффективности здания  В+ 

19 Класс здания  КС-2 

 

4.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Вид: Строительство комплекса многоквартирных жилых домов 

Характерные особенности: строительство комплекса многоквартирных 

жилых домов предусматривает два 5 этажных домов с подземным этажом. 

Конструктивная схема: совмещенная с опиранием перекрытий на 

продольные и поперечные стены 
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Характеристики жилых домов. 

- уровень ответственности здания    II; 

– класс сооружения      КС-2. 

Жилой дом КР1. 

Здание в плане прямоугольной формы с осевыми размерами 16,67х101,3 м. 

Этажность жилых секций составляет – 5 этажей. Общее количество этажей 

– 6. Подвальное помещение здания – нежилое. 

Конструктивная схема здания – совмещенная, с опиранием перекрытий на 

продольные и поперечные стены. 

Стены подвала – сборные из ФБС блоков. Наружные толщиной 400 мм, 

бетон класса по прочности В7.5, марка по водонепроницаемости W8; 

внутренние – 400 мм, бетон класса по прочности В7.5. 

Наружные стены выше отметки 0,000 выполнены из камня 

крупноформатного рядового поризованного КМ-р 250х120х140/2.1 

НФ/150/1.2/50 на растворе М100 толщиной 380 мм. 

Перегородки межкомнатные – камень крупноформатный рядовой 

поризованный КМ-р 250х120х140/2.1 НФ/75/1.2/50 на растворе М50 толщиной 

120 мм. 

Перекрытия сборные железобетонные с монолитными вставками, бетон 

класса В25. 

Этажные и промежуточные лестничные площадки запроектированы 

монолитные железобетонные. Лестничные марши – сборные по 

металлическим косоурам. Стены лестничных клеток не являются 

диафрагмами жесткости здания, служат лишь опорами для монолитных 

лестничных площадок. 

Лестничные площадки монолитные железобетонные бетон класса по 

прочности В20. 

Конструкция полов технических помещений – армированная цементно-

песчаная стяжка по пенополистиролу без покрытия. 

Крыша – плоская. 

Водосток — внутренний. 

Основание под кровлю – цементно-песчаная стяжка, уклонообразующий 

слой – керамзит. 

Кровля жилого здания – рулонная, двухслойная, гидростеклоизол (нижний 

ковёр) и эластоизол с крошкой (верхний ковёр). 

Теплоизоляция: 

- покрытия жилого дома – экструдированный пенополистирол; 

- наружных стен - пенополистирол с пожарными рассечками из каменной 

ваты по системе «Kreisel»; 

- стены и потолки тамбуров – каменной ватой с покрытием полимерной 

штукатуркой в антивандальном исполнении. 

Отделка фасадов выполняется по системе мокрого штукатурного фасада. 

Гидроизоляция: 

- горизонтальная фундаментов 2 слоя гидроизола на битумной мастике; 
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- вертикальная стен подвала – наплавляемая, рулонная, битумно-

полимерная, с наружной стороны; 

горизонтальная гидроизоляция: 

- полов подвала – наплавляемая, рулонная, битумно-полимерная. 

Пароизоляция перекрытия над подвалом и крыши – полимерно-битумная 

рулонная. 

Пространственная устойчивость здания (в том числе при пожаре) 

обеспечивается совместной работой несущих стен здания, монолитных 

железобетонных пилонов и ядер жесткости, формируемых железобетонными 

монолитными стенами лифтовой шахты в лестничных клетках. 

Фундаменты под зданием – плита монолитная железобетонная толщиной 

600 мм, бетон класса по прочности В25, марка по водонепроницаемости W8, 

марка по морозостойкости F100, на бетонной подготовке и уплотненном 

песчаном основании. 

Основное армирование фундаментной плиты, арматура диаметром 12 мм, 

класса A500C, бетон класса по прочности В25, марка по водонепроницаемости 

W8. 

Бетонная подготовка – бетон класса по прочности В7,5, марка по 

водонепроницаемости W8, марка по морозостойкости F100. 

Основании фундамента – ИГЭ-1 - Суглинок мягкопластичный буровато-

зелоновато-серый, с гравием и галькой 3-5%, с маломощными линзами песка 

– 0,8 м. 

Жилой дом КР2. 

Здание в плане сложной формы с габаритными размерами 63,89х92,03 м. 

Этажность жилых секций составляет – 5 этажей. Общее количество этажей 

– 6. Подвальное помещение здания – нежилое. 

Конструктивная схема здания – совмещенная, с опиранием перекрытий на 

продольные и поперечные стены. 

Стены подвала – сборные из ФБС блоков. Наружные толщиной 400 мм, 

бетон класса по прочности В7.5, марка по водонепроницаемости W8; 

внутренние – 400 мм, бетон класса по прочности В7.5. 

Наружные стены выше отметки 0,000 выполнены из камня 

крупноформатного рядового поризованного КМ-р 250х120х140/2.1 

НФ/150/1.2/50 на растворе М100 толщиной 380 мм. 

Перегородки межкомнатные – камень крупноформатный рядовой 

поризованный КМ-р 250х120х140/2.1 НФ/75/1.2/50 на растворе М50 толщиной 

120 мм. 

Перекрытия сборные железобетонные с монолитными вставками, бетон 

класса В25. 

Этажные и промежуточные лестничные площадки запроектированы 

монолитные железобетонные. Лестничные марши – сборные из железобетона 

по металлическим косоурам. Стены лестничных клеток не являются 

диафрагмами жесткости здания, служат лишь опорами для монолитных 

лестничных площадок. 
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Лестничные площадки монолитные железобетонные бетон класса по 

прочности В20. 

Конструкция полов технических помещений – армированная цементно-

песчаная стяжка по пенополистиролу без покрытия. 

Крыша – плоская. 

Водосток — внутренний. 

Основание под кровлю – цементно-песчаная стяжка, уклонообразующий 

слой – керамзит. 

Кровля жилого здания – рулонная, двухслойная, гидростеклоизол (нижний 

ковёр) и эластоизол с крошкой (верхний ковёр). 

Теплоизоляция: 

- покрытия жилого дома – экструдированный пенополистирол; 

- наружных стен - пенополистирол с пожарными рассечками из каменной 

ваты по системе «Kreisel»; 

- стены и потолки тамбуров – каменной ватой с покрытием полимерной 

штукатуркой в антивандальном исполнении. 

Отделка фасадов выполняется по системе мокрого штукатурного фасада. 

Гидроизоляция: 

- горизонтальная фундаментов 2 слоя гидроизола на битумной мастике; 

- вертикальная стен подвала – наплавляемая, рулонная, битумно-

полимерная, с наружной стороны; 

горизонтальная гидроизоляция: 

- полов подвала – наплавляемая, рулонная, битумно-полимерная. 

Пароизоляция перекрытия над подвалом и крыши – полимерно-битумная 

рулонная. 

Пространственная устойчивость здания (в том числе при пожаре) 

обеспечивается совместной работой несущих стен здания, монолитных 

железобетонных пилонов и ядер жесткости, формируемых железобетонными 

монолитными стенами лифтовой шахты в лестничных клетках. 

Проектом предусмотрены фундаменты в виде фундаментных плит, 

разделенные осадочными и температурными деформационными швами между 

секциями. 

Фундаменты под зданием – плита монолитная железобетонная толщиной 

600 мм, бетон класса по прочности В25, марка по водонепроницаемости W8, 

марка по морозостойкости F100, на бетонной подготовке и уплотненном 

песчаном основании. 

Основное армирование фундаментной плиты сетка из арматуры диаметром 

12 мм, класса A500C с ячейкой 200х200 мм для 1 и 2 блоков и 16 мм, класса 

А500С с ячейкой 200х200 мм для 3 и 4 блоков, бетон класса по прочности В25, 

марка по водонепроницаемости W8. 

Бетонная подготовка – бетон класса по прочности В7,5, марка по 

водонепроницаемости W8, марка по морозостойкости F100. 

Основанием фундамента 1 и 2 секций служит суглинок мягкопластичный 

буровато-зелоновато-серый (ИГЭ-1), с гравием и галькой 3-5%-, с 
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маломощными линзами песка – 0,8 м. 

Основанием секций 3 и 4 служит песок пылеватый (ИГЭ-2), буровато-

зеленовато серый, средней плотности, водонасыщенный, ожелезненный, 

глинистый с частыми маломощными линзами суглинка – 0,6 м. 

 

4.2.2.5 Система электроснабжения 

 

Жилой дом № 1  

Подключение проектируемого объекта к сети электроснабжения 

выполняется на основании технических условий № Z-7785/20 без даты, 

выданных АО «Янтарьэнерго». Источником электроснабжения является ПС 

110 кВ О-10 Зеленоградск, КВЛ 15-153, ТП 153-16. Точками присоединения к 

электрической сети являются болтовые соединения на ТТ на секции СП 0,4 

кВ . 

Внешнее электроснабжение объекта предусматривается на напряжение 0,4 

кВ, рассмотрено отдельным разделом проектной документации. 

Электроснабжение объекта обеспечивается по III-ей категории надежности 

электроснабжения. Электропитание лифтового оборудования, оборудования 

ППЗ и аварийного освещения осуществляется по I-ой категории надежности 

электроснабжения. 

Принятая схема электроснабжения 

В проектируемом жилом доме ВРУ1 располагается в помещении 

электрощитовой, в подвале 2-ой секции жилого дома. ВРУ жилого дома 

запитано одной кабельной линией АВБШв (4х240). Конструктивно ВРУ 

используется индивидуального изготовления производства (IEK), состоит из 

вводной и 2-х секционной распределительной панели. Вводная панель на вводе 

оснащается разъединителями типа «DMV-400N/3», автоматическими 

выключателями «LZMC3-A250-I» (ir=225 А) и измерительными 

трансформаторами тока «ТШП-0,66-250/5» (250 А/5 А) для подключения 

приборов учета электрической энергии. 2-ух секционная распределительная 

панель ВРУ1 состоит их секции квартирных стояков (Ск1) и секции 

общедомового оборудования (МОП1) Секция МОП1 и панель 

противопожарных устройств (ППУ1) запитываются от отдельных группы 

секции Ск1. Панель ППУ1 запитывается с применением источника 

бесперебойного питания типа «Eaton 93PS-10(20)-15-0-6» (10 кВА/8 кВт). 

Секция СК1 на отходящих линиях оснащается автоматическими 

выключателями «LZMB1-A80» (80 А), «LZMB1-A63» (63 А). На линии 

питания панели ППУ1 установлен отключающий рубильник «IS16/3» (16 А) 

до прибора учета и автоматический выключатель «СLS6-C16/3» (16 А) после 

прибора учета. Панель МОП1 на отходящих линиях оснащается 

автоматическими выключателями «СLS6-C20/3» (20 А), «СLS6-C16/3» (16 А), 

«СLS6-C10/3» (10 А), «СLS6-C10/1» (10 А), «СLS6-C6/1» (6 А). 

Основными показателями проекта для ВРУ1 жилого дома являются: 

- расчетная мощность - Рр=123,0 кВт; 
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- расчетный ток - Iр=200,0 А; 

- коэффициент мощности - cosφ=0,93; 

- потеря напряжения - ΔU=1,9 %. 

Для распределения электрической энергии внутри жилого дома 

производится монтаж распределительных щитов типа «ЩРН-24з-0 36УХЛ3» 

IP31, «ЩРВ-36з-0 36УХЛ3» IP31. На вводе распределительные щиты 

оснащаются отключающими рубильниками типа «IS16/3» (16 А), на 

отходящих линиях автоматическими выключателями типа «СLS6-C10/3» (10 

А), «СLS6-C6/1» (6 А), и дифференциальными автоматическими 

выключателями типа «СKN6-6/1N» (6 А, 30 мА). 

Для распределения электрической энергии между квартирами 

производится монтаж этажных распределительных щитов типа «ЩЭ-4 36 

УХЛ3 IP31». На  каждом квартирном ответвлении этажные щиты оснащаются 

отключающими рубильниками «IS25/2» (25 А) до приборов учета и 

автоматическими выключателями «СLS6-В25/1N» (25 А) после приборов 

учета. Непосредственно в квартирах производится монтаж квартирных щитов 

типа «ЩРВ-П-12». На вводах квартирные щиты оснащаются отключающими 

рубильниками «IS25/2» (25 А), на отходящих линиях автоматическими 

выключателями «СLS6-В10/1N» (10 А), и дифференциальными 

автоматическими выключателями типа ««СKN6-16/1N» (16 А, 30 мА). 

Для управления лифтами, насосным оборудованием и наружным 

освещением производится монтаж электрических щитов, поставляемых 

комплектно с оборудованием. Электропитание лифтового оборудования по I-

ой категории надежности электроснабжения обеспечивается путем 

комплектации лифтового оборудования источниками бесперебойного питания 

(ИБП), что подтверждено предоставленным уведомлением от завода 

«almiralift». 

Учет электрической энергии 

Учет электрической энергии производится: 

- на вводах ВРУ1 счетчиками электрической энергии «НЕВА 303» (380 

В/220 В, 5-10 А). Подключение счетчиков выполняется с применением 

измерительных трансформаторов тока типа «ТШП-0,66-250/5» (250 А/5 А); 

- на отходящей линии питания панели ППУ1 счетчиком электрической 

энергии типа «НЕВА 303» (380 В/220 В, 5-60 А); 

- на вводе в секцию МОП1 счетчиком электрической энергии типа «НЕВА 

303» (380 В/220 В, 10-100 А). 

Индивидуальный поквартирный учет электрической энергии производится 

в этажных распределительных щитах счетчиками электрической энергии типа 

«НЕВА 103» (220 В, 5-60 А). 

Основные электроприемники 

В жилом доме основными электроприемниками являются: 

- электроприемники квартир (электрическое освещение, розеточные 

сети); 

- оборудование противопожарных устройств (аварийное освещение, 
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установка пожарной сигнализация); 

- электрическое освещение (рабочее, ремонтное, наружное); 

- лифтовое оборудование; 

- телекоммуникационное оборудование; 

- насосное оборудование (повысительные насосы, дренажные насосы). 

При срабатывании установки пожарной сигнализации производится 

блокировка лифтового оборудования. 

Компенсация реактивной мощности 

В проектируемом жилом доме, в связи с высоким значением коэффициента 

активной мощности (cosφ=0,93) мероприятия по компенсации реактивной 

мощности не выполняются. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 

В проектируемом жилом доме основными мероприятиями по экономии 

электрической энергии являются: 

- равномерное распределение нагрузки по фазам; 

- выполняется автоматическое управление освещением мест общего 

пользования и наружного освещения с применением фотореле; 

- использование высокоэффективного силового и осветительного 

оборудования; 

- сечения кабелей распределительных сетей выбраны с учетом потери 

напряжения, рабочего тока и минимального тока срабатывания защиты. 

Монтаж оборудования и кабелепрокладка 

В проектируемом жилом доме все распределительные сети выполнятся: 

- кабелем марки ВВГнг(А)-LS открыто по подвалу жилого дома, 

вертикальные стояки - скрыто в каналах, канал на уровне каждого перекрытия 

заделывается негорючим составом (от ВРУ к ЩЭ); 

- кабелем марки ВВГнг(А)-LS открыто по подвалу жилого дома, 

вертикальные стояки - скрыто в трубах (от ВРУ и ППУ к ЩО и ЩОА). 

Кабели распределительной сети прокладываемые в трубах с обоих концов 

уплотняются негорючим составом. 

Групповые сети питания общедомовых потребителей выполняются: 

- рабочее освещение - кабелем марки ВВГнг(А)-LS, открыто в трубах ПВХ 

(подвальный эт.), скрыто в штрабах стен (по лестничным клеткам); 

- аварийное освещение - кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS, открыто в 

трубах ПВХ (подвальный эт.), скрыто в штрабах стен (по лестничным 

клеткам). 

Питание лифтовых установок, освещение лифтовой шахты выполняется 

кабелем марки ВВГнг(А)-LS, открыто в трубе по подвалу жилого дома, 

открыто в лифтовой шахте. 

Групповая сеть квартир выполнятся: 

- к выключателям - кабелем марки ВВГнг(А)-LS скрыто под штукатуркой; 

- к розеткам - кабелем марки ВВГнг(А)-LS скрыто под штукатуркой; 

- к светильникам - кабелем марки ВВГнг(А)-LS скрыто в трубах ПВХ в 
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стяжке пола. 

ПВХ трубы и короба принимаются в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности. 

В жилых комнатах устанавливаются не менее одной розетки на ток 10(16) 

А, на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах - не 

менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. 

В кухнях предусмотрено не менее 4-х розеток на ток 10(16) А. К установке 

приняты штепсельные розетки с защитным контактом. Штепсельные розетки 

устанавливаются: для рабочей группы кухни на высоте 1,2 м в рабочей зоне, 

на высоте 0,3 м вне рабочей зоны; для подключения газовых датчиков на отм. 

-0,3 м от потолка, для подключения газового котла на высоте 1,2 м; в жилых 

комнатах на высоте 0,3 м; в ванных на высоте 1,0 м от уровня чистого пола. 

Розетки в ванной комнате устанавливаются не ближе, чем 0,6 м от сетей 

водопровода, не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. 

Выключатели для светильников общего освещения устанавливаются на стене 

со стороны дверной ручки на высоте от 0,8 м от пола. Выдерживается 

расстояние от выключателей и розеток до газопроводов не менее 0,5 м. 

В прихожей квартир устанавливаются электрические звонки, а у входа в 

квартиру- звонковая кнопка. Кнопку звонка устанавливается на высоте 1,2 м. 

В проектируемом жилом доме для монтажа используется следующие 

электроустановочные изделия: 

- для управления освещением выключатели «ВС20-1-0-ГПБ» IP54, 

«ВС10-1-0-КБ» IP20, «ВС10-2-0-КБ» IP20; 

- розетки «Рсш10-3-КБ» IP20, «Рсш10-3-КБ» IP20; 

- зажимы люстровые «КЛ-2,5  УЗ»;  

- патроны керамические Е27 «ЦКБ-06»; 

- коробки распаечные «КМ41004» (d80x40), «КМ41234» (100х100х50); 

- коробки модульные установочные «КМ40001» (d63x40); 

- шины уравнивания потенциалов «1801 VDE»; 

- звонки электромеханические проводные «ЭРА D157». 

Для прокладки кабелей используется ПВХ-трубы (d=25, d=32), профили 

PSL (400х15) и перфорированных лотков (80х100х3000) и (80х150х3000). 

Организация масляного и ремонтного хозяйства 

Многоквартирный жилой дом не являются производственным объектом, 

следовательно решения по организации масляного и ремонтного хозяйства не 

разрабатываются. 

Заземление и молниезащита 

На вводе в здание жилого дома выполняется основная система 

уравнивания потенциалов (ОСУП), объединяющая в себя: 

- главную заземляющую шину (отдельно проложенная медная шина 

(50х6)); 

- шина РЕ ВРУ1 

- жила РEN силового питающего кабеля; 

- жилы РЕ питающих кабелей распределительных сетей; 
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- шины РЕ питающих распределительных щитов; 

- металлические части инженерных коммуникаций на вводе и внутри 

здания (трубопроводы ХВ и ГВ, отопления и канализации, газопроводы, 

металлические части кабельных лотков, металлические части направляющих 

лифтов и т.д); 

- металлические нетоковедущие части электрооборудования; 

- металлические части строительных конструкций здания; 

- металлические части системы молниезащиты здания; 

- внешний контур заземления и молниезащиты здания. 

ГЗШ соединена с шиной РЕ ВРУ1 отдельно проложенным медным 

проводником ВВГнг(А)-LS (1х150). Все соединения в системе ОСУП здания 

жилого дома выполняются жилами РЕ питающих кабелей распределительных 

сетей и отдельно-проложенными медными проводниками ВВГнг(А)-LS (1х25). 

ГЗШ соединена с внешним контуром заземления и молниезащиты медным 

кабелем ВВГнг(А)-LS (1х95). 

По ходу передачи электрической энергии в здании жилого дома 

выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП), 

путем присоединения металлических частей инженерных коммуникаций к 

шинам РЕ питающих распределительных щитов. В квартирах ДСУП 

выполняется в санузлах и ванных комнатах путем непосредственного 

присоединения металлических частей инженерных коммуникаций к шинам 

дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) «1801 VDE». Все 

соединения в системе ДСУП выполняются жилами РЕ питающих кабелей 

распределительных сетей и отдельно проложенными медными проводниками 

ВВГнг(А)-LS (1х4) и ВВГнг(А)-LS (1х2,5). 

Молниезащита здания выполнена по IV уровню надежности защиты от 

прямых ударов молнии. Внешняя система молниезащиты состоит из 

молниеприемников, токоотводов и заземлителей. Молниеприемник состоит из 

замкнутого контура (молниеприемная сетка с шагом не более (20х20) м) 

(стальной горячеоцинкованный пруток (d=8)) по кровле здания и стержневых 

молниеприемников. Крепление прутка (d=8) на плоской кровле 

осуществляется кровельным держателем проводника «БКП-4Б». Соединения 

прутка в узлах и с металлическим ограждением выполняется крестообразным 

зажимом «К1-ГЦ». Все металлические выступающие элементы кровли 

присоединяются к контуру молниеприемника. Все выступающие 

неметаллические элементы кровли оборудуются дополнительными 

стержневыми молниеприемниками типа «МСС 3.1К». Молниеприемники, 

устанавливаются на не металлических конструкциях выступающих над 

кровлей (вентиляционные каналы, дымовые шахты и т. д.). От каждого 

молниеприемника обеспечено не менее двух токоотводов. Токоотводы 

выполняются по периметру здания и крепятся к стене здания через каждые 2 

м клеммой для крепления прутка. Спуск токоотвода защищается каменной 

ватой с отступом по 0,25 м в обе стороны. Точное расположение токоотводов 

(опусков) будет уточнено по месту на стадии строительства из расчета 
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расстояния между ними не более 25 м. 

Контур заземления выполняется стальной оцинкованной полосой (4x40) 

прокладываемый по периметру здания в земле на глубине 0,7 м и на 

расстоянии 1,0 м от фундамента здания. В местах присоединения токоотводов 

к контуру заземления выполняются выпуски стальной оцинкованной полосы 

(5x40) на отметке 0,3 м. Соединения токоотвода и заземлителя выполняется с 

помощью соединителя болтового для полосы и прутка. При выполнении 

сварных соединений цинковые покрытия восстанавливаются с 

использованием цинкового спрея. 

Электрическое освещение 

В проектируемом здании жилого дома используется следующее 

осветительное оборудование: 

- «DROP LED 9 STANDARD 4000K» IP65; 

- «DROP LED 9 STANDARD MS 4000K» IP65 со встроенными датчиками 

движения; 

- «LZ.OPL ECO LED 600 26Вт 5000К» IP65; 

- «TS100» IP54. 

Аварийное освещение выполняется частью светильников рабочего 

освещения, запитанных от линий аварийного освещения. Светильники 

аварийного освещения выделяются из числа светильников общего освещения. 

На светильники аварийного освещения наносится отличительная маркировка 

после монтажа. 

На путях эвакуации устанавливаются световые указатели «SIRAH 2021-3 

LED» с пиктограммами «ВЫХОД» и «ВЫХОД НАПРАВО». Световые 

указатели устанавливаются над каждым эвакуационным выходом, на путях 

эвакуации, однозначно указывая направление эвакуации. 

В проекте предусматривается резервное освещение для помещений, где по 

условиям технологического процесса требуется нормальное продолжение 

работы при нарушении питания рабочего освещения. Резервное освещение 

предусматривается в помещении электрощитовой и в помещении насосной. 

Ремонтное освещение в помещении щитовой и в помещении насосной 

выполняется путем использования переносных светильников и понижающих 

трансформаторов «ЯТПР-0,25-220/36». 

Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется 

выключателями, установленными в групповых щитках и выключателями, 

установленными у входов в помещения. Электроосвещение подъездов и 

входов включается от фотореле, датчик которого устанавливается на втором 

этаже секции так, чтобы на него не попадали лучи прямого света. Управление 

рабочим освещением этажных лестнично-лифтовых холлов и лестничных 

клеток осуществляется оптико-акустическими датчикам движения для 

кратковременного включения освещения с выдержкой времени, достаточной 

для подъема людей на верхний этаж. Система управления эвакуационным 

освещением, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, имеющих 

естественное освещение, подъездов и входов в дом, и линии питания 
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устройств кратковременного включения обеспечиваются автоматическим 

включением освещения с наступлением темноты и отключением с 

наступлением рассвета при помощи фотореле. Блокировка на управления 

освещением лестничных клеток, обеспечивающая возможность включения 

или отключения рабочего и эвакуационного освещения в любое время суток, 

предусмотрено в панели ППУ1. 

Наружное электрическое освещение прилегающей территории 

рассмотрено отдельным разделом проектной документации. 

 

Жилой дом № 2  

Подключение проектируемого объекта к сети электроснабжения 

выполняется на основании технических условий № Z-7785/20 без даты, 

выданных АО «Янтарьэнерго». Источником электроснабжения является ПС 

110 кВ О-10 Зеленоградск, КВЛ 15-153, ТП 153-16. Точками присоединения к 

электрической сети являются болтовые соединения на ТТ на секции СП 0,4 кВ. 

Внешнее электроснабжение объекта предусматривается на напряжение 0,4 

кВ, рассмотрено отдельным разделом проектной документации. 

Электроснабжение объекта обеспечивается по III-ей категории надежности 

электроснабжения. Электроприемники лифтового оборудования и 

оборудования. 

Принятая схема электроснабжения 

В жилом доме ВРУ1 располагается в помещении электрощитовой, в 

подвале 2-ой секции жилого дома. ВРУ жилого дома запитано одной кабельной 

линией 2АВБШв (4х150). Конструктивно ВРУ используется индивидуального 

изготовления производства (IEK), состоит из вводной и 2-х секционной 

распределительной панели. Вводная панель на вводе оснащается 

разъединителями типа «DMV-400N/3», автоматическими выключателями 

«LZMC3-A250-I» (ir=250 А) и измерительными трансформаторами тока 

«ТШП-0,66-250/5» (250 А/5 А) для подключения приборов учета 

электрической энергии. 2-ух секционная распределительная панель ВРУ1 

состоит их секции квартирных стояков (Ск1) и секции общедомового 

оборудования (МОП1). Секция МОП1 и панель противопожарных устройств 

(ППУ1) запитываются от отдельных группы секции Ск1. Панель ППУ1 

запитывается с применением источника бесперебойного питания типа «Eaton 

93PS-15(20)-15-0-6» (15 кВА/12 кВт). Панель СК1 на отходящих линиях 

оснащаются автоматическими выключателями «LZMB1-A80» (80 А), 

«LZMB1-A63» (63 А). На линии питания панели ППУ1 установлен 

отключающий рубильник «IS16/3» (16 А) до прибора учета и автоматический 

выключатель «СLS6-C16/3» (16 А) после прибора учета. Панель МОП1 на 

отходящих линиях оснащается автоматическими выключателями «СLS6-

C20/3» (20 А), «СLS6-C16/3» (16 А), «СLS6-C10/3» (10 А), «СLS6-C10/1» (10 

А), «СLS6-C6/1» (6 А). 

Основными показателями проекта для ВРУ1 жилого дома являются: 

- расчетная мощность - Рр=145,0 кВт; 
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- расчетный ток - Iр=234,6 А; 

- коэффициент мощности - cosφ=0,94; 

- потеря напряжения - ΔU=2,08 %. 

Для распределения электрической энергии внутри жилого дома 

производится монтаж распределительных щитов типа «ЩРН-24з-0 36УХЛ3» 

IP31, «ЩРВ-36з-0 36УХЛ3» IP31. На вводе распределительные щиты 

оснащаются отключающими рубильниками типа «IS16/3» (16 А), на 

отходящих линиях автоматическими выключателями типа «СLS6-C10/3» (10 

А), «СLS6-C6/1» (6 А), и дифференциальными автоматическими 

выключателями типа «СKN6-6/1N» (6 А, 30 мА). 

Для распределения электрической энергии между квартирами 

производится монтаж этажных распределительных щитов типа «ЩЭ-3 36 

УХЛ3 IP31», «ЩЭ-4 36 УХЛ3 IP31», «ЩЭ-5 36 УХЛ3 IP31». На каждом 

квартирном ответвлении этажные щиты оснащаются отключающими 

рубильниками «IS25/2» (25 А) до приборов учета и автоматическими 

выключателями «СLS6-В25/1N» (25 А) после приборов учета. 

Непосредственно в квартирах производится монтаж квартирных щитов типа 

«ЩРВ-П-12». На вводах квартирные щиты оснащаются отключающими 

рубильниками «IS25/2» (25 А), на отходящих линиях автоматическими 

выключателями «СLS6-В10/1N» (10 А), и дифференциальными 

автоматическими выключателями типа ««СKN6-16/1N» (16 А, 30 мА). 

Для управления лифтами, насосным оборудованием и наружным 

освещением производится монтаж электрических щитов, поставляемых 

комплектно с оборудованием. Электропитание лифтового оборудования по I-

ой категории надежности электроснабжения обеспечивается путем 

комплектации лифтового оборудования источниками бесперебойного питания 

(ИБП), что подтверждено предоставленным уведомлением от завода 

«almiralift». 

Учет электрической энергии 

Учет электрической энергии производится: 

- на вводах ВРУ1 счетчиками электрической энергии «НЕВА 303» (380 

В/220 В, 5-10 А). Подключение счетчиков выполняется с применением 

измерительных трансформаторов тока типа «ТШП-0,66-250/5» (250 А/5 А); 

- на отходящей линии питания панели ППУ1 счетчиком электрической 

энергии типа «НЕВА 303» (380 В/220 В, 5-60 А); 

- на отходящей линии питания панели МОП1 счетчиком электрической 

энергии типа «НЕВА 303» (380 В/220 В, 10-100 А). 

Индивидуальный поквартирный учет электрической энергии производится 

в этажных распределительных щитах счетчиками электрической энергии типа 

«НЕВА 103» (220 В, 5-60 А). 

Основные электроприемники 

В жилом доме основными электроприемниками являются: 

- электроприемники квартир (электрическое освещение, розеточные 

сети); 
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- оборудование противопожарных устройств (аварийное освещение, 

установка пожарной сигнализация); 

- электрическое освещение (рабочее, ремонтное, наружное); 

- лифтовое оборудование; 

- телекоммуникационное оборудование; 

- насосное оборудование (повысительные насосы, дренажные насосы). 

При срабатывании установки пожарной сигнализации производится 

блокировка лифтового оборудования. 

Компенсация реактивной мощности 

В проектируемом жилом доме, в связи с высоким значением коэффициента 

активной мощности (cosφ=0,94) мероприятия по компенсации реактивной 

мощности не выполняются. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 

В проектируемом жилом доме основными мероприятиями по экономии 

электрической энергии являются: 

- равномерное распределение нагрузки по фазам; 

- выполняется автоматическое управление освещением мест общего 

пользования и наружного освещения с применением фотореле; 

- использование высокоэффективного силового и осветительного 

оборудования; 

- сечения кабелей распределительных сетей выбраны с учетом потери 

напряжения, рабочего тока и минимального тока срабатывания защиты. 

Монтаж оборудования и кабелепрокладка 

В проектируемом жилом доме все распределительные сети выполнятся: 

- кабелем марки ВВГнг(А)-LS открыто по подвалу жилого дома, 

вертикальные стояки - скрыто в каналах, канал на уровне каждого перекрытия 

заделывается негорючим составом (от ВРУ к ЩЭ); 

- кабелем марки ВВГнг(А)-LS открыто по подвалу жилого дома, 

вертикальные стояки - скрыто в трубах (от ВРУ и ППУ к ЩО и ЩОА). 

Кабели распределительной сети прокладываемые в трубах с обоих концов 

уплотняются негорючим составом. 

Групповые сети питания общедомовых потребителей выполняются: 

- рабочее освещение - кабелем марки ВВГнг(А)-LS, открыто в трубах ПВХ 

(подвальный эт.), скрыто в штрабах стен (по лестничным клеткам); 

- аварийное освещение - кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS, открыто в 

трубах ПВХ (подвальный эт.), скрыто в штрабах стен (по лестничным 

клеткам). 

Питание лифтовых установок, освещение лифтовой шахты выполняется 

кабелем марки ВВГнг(А)-LS, открыто в трубе по подвалу жилого дома, 

открыто в лифтовой шахте. 

Групповая сеть квартир выполнятся: 

- к выключателям - кабелем марки ВВГнг(А)-LS скрыто под штукатуркой; 

- к розеткам - кабелем марки ВВГнг(А)-LS скрыто под штукатуркой; 
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- к светильникам - кабелем марки ВВГнг(А)-LS скрыто в трубах ПВХ в 

стяжке пола. 

ПВХ трубы и короба принимаются в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности. 

В жилых комнатах устанавливаются не менее одной розетки на ток 10(16) 

А, на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах - не 

менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. 

В кухнях предусмотрено не менее 4-х розеток на ток 10(16) А. К установке 

приняты штепсельные розетки с защитным контактом. Штепсельные розетки 

устанавливаются: для рабочей группы кухни на высоте 1,2 м в рабочей зоне, 

на высоте 0,3 м вне рабочей зоны; для подключения газовых датчиков на отм. 

-0,3 м от потолка, для подключения газового котла на высоте 1,2 м; в жилых 

комнатах на высоте 0,3 м; в ванных на высоте 1,0 м от уровня чистого пола. 

Розетки в ванной комнате устанавливаются не ближе, чем 0,6 м от сетей 

водопровода, не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. 

Выключатели для светильников общего освещения устанавливаются на стене 

со стороны дверной ручки на высоте от 0,8 м от пола. Выдерживается 

расстояние от выключателей и розеток до газопроводов не менее 0,5 м. 

В прихожей квартир устанавливаются электрические звонки, а у входа в 

квартиру- звонковая кнопка. Кнопку звонка устанавливается на высоте 1,2 м. 

В проектируемом жилом доме для монтажа используется следующие 

электроустановочные изделия: 

- для управления освещением выключатели «ВС20-1-0-ГПБ» IP54, 

«ВС10-1-0-КБ» IP20, «ВС10-2-0-КБ» IP20; 

- розетки «Рсш10-3-КБ» IP20, «Рсш10-3-КБ» IP20; 

- зажимы люстровые «КЛ-2,5  УЗ»;  

- патроны керамические Е27 «ЦКБ-06»; 

- коробки распаечные «КМ41004» (d80x40), «КМ41234» (100х100х50); 

- коробки модульные установочные «КМ40001» (d63x40); 

- шины уравнивания потенциалов «1801 VDE»; 

- звонки электромеханические проводные «ЭРА D157». 

Для прокладки кабелей используется ПВХ-трубы (d=25, d=32), профили 

PSL (400х15) и перфорированных лотков (80х100х3000) и (80х150х3000). 

Организация масляного и ремонтного хозяйства 

Многоквартирный жилой дом не являются производственным объектом, 

следовательно решения по организации масляного и ремонтного хозяйства не 

разрабатываются. 

Заземление и молниезащита 

На вводе в здание жилого дома выполняется основная система 

уравнивания потенциалов (ОСУП), объединяющая в себя: 

- главную заземляющую шину (отдельно проложенная медная шина 

(50х6)); 

- шина РЕ ВРУ1 

- жилы РEN силовых питающих кабелей; 
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- жилы РЕ питающих кабелей распределительных сетей; 

- шины РЕ питающих распределительных щитов; 

- металлические части инженерных коммуникаций на вводе и внутри 

здания (трубопроводы ХВ и ГВ, отопления и канализации, газопроводы, 

металлические части кабельных лотков, металлические части направляющих 

лифтов и т.д); 

- металлические нетоковедущие части электрооборудования; 

- металлические части строительных конструкций здания; 

- металлические части системы молниезащиты здания; 

- внешний контур заземления и молниезащиты здания. 

ГЗШ соединена с шиной РЕ ВРУ1 отдельно проложенным медным 

проводником ВВГнг(А)-LS (1х240). Все соединения в системе ОСУП здания 

жилого дома выполняются жилами РЕ питающих кабелей распределительных 

сетей и отдельно-проложенными медными проводниками ВВГнг(А)-LS (1х25). 

ГЗШ соединена с внешним контуром заземления и молниезащиты медным 

кабелем ВВГнг(А)-LS (1х150). 

По ходу передачи электрической энергии в здании жилого дома 

выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП), 

путем присоединения металлических частей инженерных коммуникаций к 

шинам РЕ питающих распределительных щитов. В квартирах ДСУП 

выполняется в санузлах и ванных комнатах путем непосредственного 

присоединения металлических частей инженерных коммуникаций к шинам 

дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) «1801 VDE». Все 

соединения в системе ДСУП выполняются жилами РЕ питающих кабелей 

распределительных сетей и отдельно проложенными медными проводниками 

ВВГнг(А)-LS (1х4) и ВВГнг(А)-LS (1х2,5). 

Молниезащита здания выполнена по IV уровню надежности защиты от 

прямых ударов молнии. Внешняя система молниезащиты состоит из 

молниеприемников, токоотводов и заземлителей. Молниеприемник состоит из 

замкнутого контура (молниеприемная сетка с шагом не более (20х20) м) 

(стальной горячеоцинкованный пруток (d=8)) по кровле здания и стержневых 

молниеприемников. Крепление прутка (d=8) на плоской кровле 

осуществляется кровельным держателем проводника «БКП-4Б». Соединения 

прутка в узлах и с металлическим ограждением выполняется крестообразным 

зажимом «К1-ГЦ». Все металлические выступающие элементы кровли 

присоединяются к контуру молниеприемника. Все выступающие 

неметаллические элементы кровли оборудуются дополнительными 

стержневыми молниеприемниками типа «МСС 3.1К». Молниеприемники, 

устанавливаются на не металлических конструкциях выступающих над 

кровлей (вентиляционные каналы, дымовые шахты и т. д.). От каждого 

молниеприемника обеспечено не менее двух токоотводов. Токоотводы 

выполняются по периметру здания и крепятся к стене здания через каждые 2 

м клеммой для крепления прутка. Спуск токоотвода защищается каменной 

ватой с отступом по 0,25 м в обе стороны. Точное расположение токоотводов 
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(опусков) будет уточнено по месту на стадии строительства из расчета 

расстояния между ними не более 25 м. 

Контур заземления выполняется стальной оцинкованной полосой (4x40) 

прокладываемый по периметру здания в земле на глубине 0,7 м и на 

расстоянии 1,0 м от фундамента здания. В местах присоединения токоотводов 

к контуру заземления выполняются выпуски стальной оцинкованной полосы 

(5x40) на отметке 0,3 м. Соединения токоотвода и заземлителя выполняется с 

помощью соединителя болтового для полосы и прутка. При выполнении 

сварных соединений цинковые покрытия восстанавливаются с 

использованием цинкового спрея. 

 

Электрическое освещение 

В проектируемом здании жилого дома используется следующее 

осветительное оборудование: 

- «DROP LED 9 STANDARD 4000K» IP65; 

- «DROP LED 9 STANDARD MS 4000K» IP65 со встроенными датчиками 

движения; 

- «LZ.OPL ECO LED 600 26Вт 5000К» IP65; 

- «TS100» IP54. 

Аварийное освещение выполняется частью светильников рабочего 

освещения, запитанных от линий аварийного освещения. Светильники 

аварийного освещения выделяются из числа светильников общего освещения. 

На светильники аварийного освещения наносится отличительная маркировка 

после монтажа. 

На путях эвакуации устанавливаются световые указатели «SIRAH 2021-3 

LED» с пиктограммами «ВЫХОД» и «ВЫХОД НАПРАВО». Световые 

указатели устанавливаются над каждым эвакуационным выходом, на путях 

эвакуации, однозначно указывая направление эвакуации. 

В проекте предусматривается резервное освещение для помещений, где по 

условиям технологического процесса требуется нормальное продолжение 

работы при нарушении питания рабочего освещения. Резервное освещение 

предусматривается в помещении электрощитовой и в помещении насосной. 

Ремонтное освещение в помещении щитовой и в помещении насосной 

выполняется путем использования переносных светильников и понижающих 

трансформаторов «ЯТПР-0,25-220/36». 

Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется 

выключателями, установленными в групповых щитках и выключателями, 

установленными у входов в помещения. Электроосвещение подъездов и 

входов включается от фотореле, датчик которого устанавливается на втором 

этаже секции так, чтобы на него не попадали лучи прямого света. Управление 

рабочим освещением этажных лестнично-лифтовых холлов и лестничных 

клеток осуществляется оптико-акустическими датчикам движения для 

кратковременного включения освещения с выдержкой времени, достаточной 

для подъема людей на верхний этаж. Система управления эвакуационным 
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освещением, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, имеющих 

естественное освещение, подъездов и входов в дом, и линии питания 

устройств кратковременного включения обеспечиваются автоматическим 

включением освещения с наступлением темноты и отключением с 

наступлением рассвета при помощи фотореле. Блокировка на управления 

освещением лестничных клеток, обеспечивающая возможность включения 

или отключения рабочего и эвакуационного освещения в любое время суток, 

предусмотрено в панели ППУ1. 

Наружное электрическое освещение прилегающей территории 

рассмотрено отдельным разделом проектной документации. 

 

Наружные сети и электроосвещение 

Согласно предоставленных ТУ№ Z-7785/20 без даты, выданных АО 

«Янтарьэнерго», источником электроснабжения является ПС 110 кВ О-10 

Зеленоградск, КВЛ 15-153, ТП 153-16, точкой подключения СП-0,4 кВ. ТП 

153-16) принято однотрансформаторное, с силовым трансформатором «ТМГ 

15/0,4кВ» (400 кВА). СП-0,4 кВ обеспечивает III-ю категорию надежности 

электроснабжения. 

Принятая схема электроснабжения 

От СП-0,4 кВ получают электропитание следующие объекты: 

- ВРУ1 проектируемого жилого дома №1 (Рр.ав=123 кВт, Iр.ав=200 А, 

cosφ=0,93); 

- ВРУ1 проектируемого жилого дома №2 (Рр.ав=145 кВт, Iр.ав=234,6 А, 

cosφ=0,94); 

- ЩУ-КНС1 проектируемой КНС1 (комплектная) (Рр.ав=29,6 кВт, 

Iр.ав=53,0 А, cosφ=0,85); 

- ЩУ-КНС2 проектируемой КНС2 (комплектная) (Рр.ав=59,2 кВт, 

Iр.ав=105,9 А, cosφ=0,85). 

Основными показателями проекта для СП-0,4 кВ являются: 

- установленная мощность - Рр=379,0 кВт; 

- расчетная мощность - Рр=336,0 кВт; 

- расчетный ток - Iр=543,7 А; 

- коэффициент мощности - cosφ=0,94. 

От СП-4 выполняется прокладка следующих кабельных линий: 

- АВБШв (4х240) (L=140 м, Iдоп.≤337,59 А, ΔU=1,9 %) до ВРУ1 

проектируемого жилого дома №1, для защиты кабельной линии АВБШв 

(4х240) на отходящей линии СП-0,4 кВ установлены плавкие предохранители 

(250 А/250 А); 

- 2АВБШв (4х150) (L=175 м, Iдоп.≤509,64 А, ΔU=2,08 %) до ВРУ1 

проектируемого жилого дома №2, для защиты кабельной линии 2АВБШв 

(4х150) на отходящей линии СП-0,4 кВ установлены плавкие предохранители 

(400 А/320 А); 

- АВБШв (4х50) (L=170 м, Iдоп.≤132,99 А, ΔU=2,36 %) до ЩУ-КНС1 

проектируемой КНС1, для защиты кабельной линии АВБШв (4х50) на 
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отходящей линии СП-0,4 кВ установлены плавкие предохранители (100 А/80 

А); 

- АВБШв (4х95) (L=120 м, Iдоп.≤199,02 А, ΔU=1,86 %) до ЩУ-КНС2 

проектируемой КНС2, для защиты кабельной линии АВБШв (4х95) на 

отходящей линии СП-0,4 кВ установлены плавкие предохранители (160 А/160 

А). 

Шкафы наружного освещения (ШНО) в количестве 2-х штук запитаны от 

ВРУ1 проектируемого жилого дома №1 и от ВРУ1 проектируемого жилого 

дома №2. 

Учет электрической энергии 

Коммерческий учет электрической энергии производится непосредственно 

счетчиками электрической энергии «Меркурий 234 ARTM-03 D PBR.G» (380 

В/220 В, 5-10 А). Подключение счетчиков производится: 

- на отходящей линии питания ВРУ1 проектируемого жилого дома №1 с 

применением измерительных трансформаторов тока «ТШП-0,66-250/5» (250 

А/5 А); 

- на отходящей линии питания ВРУ1 проектируемого жилого дома №2 с 

применением измерительных трансформаторов тока «ТШП-0,66-300/5» (300 

А/5 А); 

- на отходящей линии питания ЩУ-КНС1 с применением измерительных 

трансформаторов тока «ТШП-0,66-100/5» (100 А/5 А); 

- на отходящей линии питания ЩУ-КНС2 с применением измерительных 

трансформаторов тока «ТШП-0,66-160/5» (160 А/5 А). 

Для подключения счетчиков с применением измерительных 

трансформаторов тока используются коробки с испытательными клеммами 

типа «КИ У3». Подключение выполняется кабелями КВВГнг(А)-LS (7х2,5) и 

КВВГнг(А)-LS (4х1,5). 

Контрольный учет электрической энергии для жилых домов выполняются 

непосредственно во ВРУ и рассмотрен отдельными разделами проектной 

документации. Контрольный учет на КНС1 выполняется непосредственно в 

шкафу ЩУ-КНС1 счетчиком электрической энергии «НЕВА 303» (380 В/220 

В, 10-100 А). Контрольный учет на КНС2 выполняется непосредственно в 

шкафу ЩУ-КНС2 счетчиком электрической энергии «НЕВА 303» (380 В/220 

В, 5-10 А), подключение счетчика выполняется с применением измерительных 

трансформаторов тока типа «ТШП-0,66-150/5» (150 А/5 А). 

Компенсация реактивной мощности 

В связи с тем, что значение коэффициента активной мощности на СП-0,4 

кВ составляет (cosφ=0,94), то мероприятия по компенсации реактивной 

мощности не выполняются. 

Кабелепрокладка 

Кабели прокладываются в земляной траншее на глубине 0,7 м от верхнего 

уровня земли. Снизу кабелей выполняется подсыпка высотой 150 мм, а сверху 

засыпка высотой 150 мм слоем мелкопросеянной земли и песка, не 

содержащих камней, строительного мусора и шлама. По всей длине кабели 
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защищаются плитами ПЗК (48х24х1,6) с надписью «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ». 

В местах пересечения кабелей с дорогами прокладка осуществляется на 

глубине 1 м в жесткой ПНД трубе (d=110) и в гибкой ПНД трубе (d=110). 

Вводы-выводы кабелей в задния и из здания выполняются в жестких ПНД-

трубах (d=110). В местах пересечения кабельных линий с инженерными 

сетями кабели прокладываются в гибких ПНД-трубах (d=110). При прокладке 

в трубах кабели уплотняются термоусаживаемыми уплотнителями типа 

«УКПт-120/28». Прокладку кабелей и пересечения выполнять в соответствии 

с типовым проектом А5-92. Заземление брони силовых питающих кабелей 

выполняется с 2-х сторон путем использования концевых кабельных муфт 

«EPKT-0063-L12-CEE01», «EPKT-0047-L12-CEE01», «EPKT-0031-L12-

CEE01» с заземляющими проводниками. Заземляющие проводники в свою 

очередь присоединяются к системам ОСУП соответствующих 

электроустановок. 

Заземление и молниезащита 

Системы заземления и молниезащиты проектируемых жилых домов №1 и 

№2 рассмотрены отдельными разделами проектной документации (КЛО-

01/2021-ИОС1.1 и КЛО-01/2021-ИОС1.2). 

Для заземления щитов ЩУ-КНС1 и ЩУ-КНС2 выполняются заземляющие 

устройства (ЗУ), состоящие из двух вертикальных заземлителей из круглой 

оцинкованной стали (d=18, L=3 м) типа «ЭЗЦ-20-15-02 (18)» на расстоянии 5 

м друг от друга, соединенных между собой горизонтальным заземлителем из 

горячеоцинкованной стальной полосы (40х4). 

Наружное электрическое освещение 

Щиты наружного освещения (ЩНО) устанавливаются в помещениях 

электрощитовых проектируемых жилых домов №1 и №2 и запитываются 

непосредственно от соответствующих ВРУ жилых домов №1 и №2. В качестве 

ЩНО используются металлические щиты «ЩМП-4-0 36 УХЛ3» IP54. Данны 

щиты являются полностью комплектными изделиями и обеспечивают 

дистанционное и автоматическое управление светильниками наружного 

освещения. Основными показателями проекта для щита ЩНО, запитанного от 

ВРУ жилого дома №1 являются: 

- расчетная мощность - Рр=0,96 кВт; 

- расчетный ток - Iр=1,6 А; 

- коэффициент мощности - cosφ=0,95. 

Основными показателями проекта для щита ЩНО, запитанного от ВРУ 

жилого дома №2 являются: 

- расчетная мощность - Рр=1,28 кВт; 

- расчетный ток - Iр=2,1 А; 

- коэффициент мощности - cosφ=0,95. 

Наружное электрическое освещение выполняется светильниками «Cuddle 

LED 48» по опорам индивидуального изготовления «SAL-80» (тип.1), 

светильниками «Cuddle LED 48» по опорам индивидуального изготовления 

«SAL-80» (тип.2) и светильниками «ELBA LED 36» по опорам 
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индивидуального изготовления «SAL-4» (тип.3). 

Линии сети наружного освещения выполняются кабелями АВБШв (4х16). 

Прокладка линий наружного освещения выполняется аналогично прокладке 

силовых питающих линий. Заземление брони кабелей наружного 

электрического освещения выполняется с 2-х сторон путем использования 

концевых кабельных муфт «EPKT-0015-L12-CEE01» с заземляющими 

проводниками. Ввод кабелей наружного освещения в корпуса опор 

выполняется в специальное окно ввода кабелей в фундаментном основании. 

Для расключения кабелей в корпусах опор производится монтаж 

распределительных коробок «ТВ-1». Для подключения светильников в 

корпусе опоры производится прокладка кабелей КГВВнг(А)-LS (3х1,5). 

Заземление опор выполняется путем непосредственного контакта с землей 

металлических частей фундаментного основания. Дополнительно на каждой 

опоре выполняется повторное заземление РEN-проводника путем 

непосредственного присоединения его к корпусу опоры. 

 

4.2.2.7 Система водоснабжения. Система водоотведения 

 

Жилой дом № 1  

Система водоснабжения 

Для обеспечения требуемого напора на хозяйственно-питьевые нужды 

проектом предусмотрена повысительная установка марки «WILO COR-2 Helix 

V2203/K/CC-01» Q=8,0 м³/ч; Н=40,0 м вод. ст., в которой один насос рабочий, 

один резервный. Работа насосов автоматизирована. Каждый насос на входе и 

выходе оборудован шаровым редукторным краном и обратным клапаном на 

выходе, мембранным баком емк. 18 л, манометром и датчиком давления (4-20 

мА). Готовая заводская установка оснащена для подключения трубной 

обвязкой из нержавеющей стали, установлена на оцинкованной фундаментной 

раме с виброгасителями, электронным устройством регулирования Economy 

(ER) с главным выключателем, переключателем режимов для каждого насоса, 

световой индикации недостатка воды и работы, неисправности каждого 

насоса, автоматической сменой насосов. Проектом предусмотрено местное и 

дистанционное управления работой насосов со шкафа управления. 

Проектируемая внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода 

предусмотрена из полипропиленовых труб диаметром 20-110 мм, в помещении 

насосной из стальных электросварных труб диаметром 108х4 мм по ГОСТ 

10704-91*. 

Стальные трубы покрыть эмалью пентафталевой «ПФ-115» по грунтовке 

«ГФ-021» за два раза. 

В каждой квартире на системе холодной воды установлены счетчики 

диаметром 15 мм. 

Трубопроводы холодной и горячей воды, проложенные в коробах, покрыть 

изоляцией «ISOYER» типа «КИМ-АЛ-40/МУП/Е», толщиной 40 мм. 

Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено от индивидуальных 
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газовых котлов, установленных в каждой квартире. 

В ванных комнатах на системе отопления установлены 

полотенцесушители. 

Проектируемая сеть горячего водоснабжения выполнена из 

полипропиленовых труб диаметром 15-25 мм. 

Для рационального использования холодной воды на вводе водопровода 

предусмотрен прибор учета потребления холодной воды диаметром 50 мм. В 

жилых квартирах предусмотрен прибор учета диаметром 15 мм, имеющий 

импульсный выход. 

Расчетный расход воды составляет 64,80 м³/сут, 7,905 м³/ч, 3,261 л/с, в том 

числе на горячее водоснабжение - 25,20 м3/сут; 4,097 м³/ч; 1,963 л/с. 

Система водоотведения 

В здании жилого дома предусмотрены две системы канализации: 

- бытовая канализация, отводящая стоки от санитарно-технических 

приборов. Сброс бытовых сточных вод предусмотрен выпусками в 

проектируемую наружную сеть канализации диаметром 200 мм. 

- дождевая канализация, отводящая дождевые стоки с кровли дома. 

Проектируемая внутренняя сеть канализации выполнена из 

полиэтиленовых труб диаметром 50-110 мм по ГОСТ 22689-2014. 

Вентиляция системы осуществляется через стояк, выведенный выше 

кровли здания на 20 см. 

Отвод бытовых стоков от проектируемого многоквартирного жилого дома 

предусмотрен в проектируемую сеть бытовой канализации диаметром 200 мм. 

Для обеспечения возможности проведения профилактических работ, 

связанных с процессом эксплуатации системы, предусматривается на стояке 

установка ревизии и на опусках установка прочисток. 

Для предупреждения аварийного затопления в насосной предусмотрен 

приямок с установкой 2 погружных насосов «Wilo-Drain TM 32/8» (1 рабочий, 

1 резервный), работа насосов автоматизирована от уровня воды в приямке. 

Проектом предусмотрен отвод дождевых стоков с кровли (условно чистая) 

сбрасывается в проектируемую сеть дождевой канализации диаметром 200 мм. 

Расчетный расход хозяйственно-бытовой канализации составляет 64,80 

м³/сут; 7,905 м³/ч; 4,861 л/с. 

Расчетный расход дождевой канализации с кровли составляет 12,25 л/с. 

 

Жилой дом № 2 

Система водоснабжения 

Для обеспечения требуемого напора на хозяйственно-питьевые нужды 

проектом предусмотрена повысительная установка марки «WILO COR-2 Helix 

V2203/K/CC-01», Q=9,50 м³/ч, Н=40,0 м вод. ст., в которой один насос рабочий, 

один резервный. Работа насосов автоматизирована. Каждый насос на входе и 

выходе оборудован шаровым редукторным краном и обратным клапаном на 

выходе, мембранным баком емк. 18 л, манометром и датчиком давления (4-20 

мА). Готовая заводская установка оснащена для подключения трубной 
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обвязкой из нержавеющей стали, установлена на оцинкованной фундаментной 

раме с виброгасителями, электронным устройством регулирования Economy 

(ER) с главным выключателем, переключателем режимов для каждого насоса, 

световой индикации недостатка воды и работы, неисправности каждого 

насоса, автоматической сменой насосов. Проектом предусмотрено местное и 

дистанционное управления работой насосов со шкафа управления. 

Проектируемая внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода 

предусмотрена из полипропиленовых труб диаметром 20-110 мм, в помещении 

насосной из стальных электросварных труб диаметром 108х4 мм по ГОСТ 

10704-91*. 

Стальные трубы покрыть эмалью пентафталевой «ПФ-115» по грунтовке 

«ГФ-021» за два раза. 

В каждой квартире на системе холодной воды установлены поквартирные 

счетчики диаметром 15 мм. 

Трубопроводы холодной и горячей воды, проложенные в коробах, покрыть 

изоляцией «ISOYER» типа «КИМ-АЛ-40/МУП/Е», толщиной 40 мм. 

Вода из источника водоснабжения соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено от индивидуальных 

газовых котлов, установленных в каждой квартире. 

В ванных комнатах на системе отопления установлены 

полотенцесушители. 

Проектируемая сеть горячего водоснабжения выполнена из 

полипропиленовых труб диаметром 15-25 мм. 

Для рационального использования холодной воды на вводе водопровода 

предусмотрен прибор учета потребления холодной воды диаметром 50 мм. В 

жилых квартирах предусмотрен прибор учета диаметром 15 мм, имеющие 

импульсный выход. 

Расчетный расход воды составляет 77,76 м³/сут; 9,059 м³/ч; 3,63 л/с; в том 

числе на горячее водоснабжение - 30,24 м³/сут; 4,707 м³/ч; 1,954 л/с. 

 

Система водоотведения 

В здании жилого дома предусмотрены две системы канализации: 

- бытовая канализация, отводящая стоки от санитарно-технических 

приборов. Сброс бытовых сточных вод предусмотрен выпусками в 

проектируемую наружную сеть канализации диаметром 200 мм. 

- дождевая канализация, отводящая дождевые стоки с кровли дома. 

Проектируемая внутренняя сеть канализации выполнена из 

полиэтиленовых труб диаметром 50-110 мм по ГОСТ 22689-2014. 

Вентиляция системы осуществляется через стояк, выведенный выше 

кровли здания на 20 см. 

Отвод бытовых стоков от проектируемого многоквартирного жилого дома 

предусмотрен в проектируемую сеть бытовой канализации диаметром 200 мм. 
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Для обеспечения возможности проведения профилактических работ, 

связанных с процессом эксплуатации системы, предусматривается на стояке 

установка ревизии и на опусках установка прочисток. 

Для предупреждения аварийного затопления в насосной предусмотрен 

приямок с установкой 2 погружных насосов «Wilo-Drain TM 32/8» (1 рабочий, 

1 резервный), работа насосов автоматизирована от уровня воды в приямке. 

Проектом предусмотрен отвод дождевых стоков с кровли (условно чистая) 

сбрасывается в проектируемую сеть дождевой канализации диаметром 200 мм. 

Расчетный расход хозяйственно-бытовой канализации составляет 77,76 

м³/сут; 9,059 м³/ч; 5,23 л/с. 

Расчетный расход дождевой канализации с кровли составляет 15,90 л/с. 

Система водоснабжения 

Наружные сети 

Проект системы водоснабжения объекта «Строительство комплекса 

многоквартирных жилых домов в п. Вишневое (1 этап) на земельном участке 

кадастровым номером 39:05:010901:442» выполнен на основании технических 

условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения № б/н от 

02.02.2021 г., выданных ООО «Зеленоградский водсервис» и технического 

задания на проектирование. 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома служит 

существующий водопровод диаметром 160 мм, проложенный в 

непосредственной близости от проектируемого жилого дома.  

Проектируемая сеть от точки врезки до ввода в здание жилого дома, 

прокладывается открытым методом в траншее с откосами на глубине 1,4-1,6 м. 

Проектируемая квартальная сеть предусмотрена из полиэтиленовых труб РЕ 

100 SDR 17 диаметром 110х6,6 мм по ГОСТ 18599-2001. 

Проектом предусматривается строительство квартальной сети 

водопровода из полиэтиленовых труб РЕ 100 SDR 17 «питьевая» диаметром 

110х6,6 мм по ГОСТ 18599-2001. 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемого ввода 

водопровода диаметром 110х6,6 мм. 

На сети предусмотрены пожарные гидранты. Наружное пожаротушение 

производится от одного существующего гидранта и двух проектируемых. Для 

указания местонахождения пожарного гидранта установить на высоте 2,00-

2,50 на здании указательный знак. 

Согласно СП 8.13130.2020 п. 5.2 таблица 2, расход воды на наружное 

пожаротушение принят расход 25 л/с. 

В точке подключения на сети водопровода установить колодец с запорной 

арматурой. 

Фасонные части выполнены из чугуна по ГОСТ 5525-88. 

Размещение указательного знака согласовать с органами пожнадзора в 

период строительства. 

Для измерения расхода воды, подаваемой из городского водопровода на 

хозяйственно-питьевые нужны жилого дома на вводе (за первой стеной здания) 
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предусмотрен прибор учета холодной воды марки «Flostar», Ду50. 

Гарантированный напор в сети водопровода составляет 10 м вод. ст. 

Требуемый напор воды в хозяйственно-питьевом городском водопроводе 

составляет для дома № 1 - 37,0 м вод. ст., дома № 2 - 37,0 м вод. ст. 

Вода из источника водоснабжения соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Расчетный расход воды составляет: 

– 1 дом: 64,8 м³/сут; 7,905 м³/ч; 3,261 л/с. 

– 2 дом: 77,6 м³/сут; 9,059 м³/ч; 3,63 л/с. 

 

Система водоотведения 

Наружные сети 

В здании жилого дома предусмотрены две системы канализации: 

- бытовая канализация, отводящая стоки от санитарно-технических 

приборов; 

- дождевая канализация, отводящая ливневые стоки с кровли (условно 

чистые). 

Сброс бытовых сточных вод предусмотрен выпусками в проектируемую 

наружную сеть канализации диаметром 200 мм с последующим сбросом в 

проектируемую комплектно-блочную КНС, производительностью Q=50 м3/ч 

(1 раб. +1 рез.), Н=42 м. Корпус насосной станции ЛотОС произведен из 

стеклопластика с применением полиэфирных смол и стекло-армирующих 

материалов.  

Бытовые сточные воды по двум напорным трубопроводом диаметром 160 

мм транспортируются в существующую сеть бытовой канализации диаметром 

315 мм. Перед точкой врезки предусмотрен колодец-гаситель напора. 

Проектируемая самотечная сеть бытовой канализации выполнена из 

полипропиленовых гофрированных, двухслойных, раструбных с 

уплотнительным кольцом труб SN 8 PE диаметром 200 мм. 

Сброс дождевых стоков (условно чистые) с кровли предусмотрен в 

проектируемую сеть дождевой канализации диаметром 250-400 мм с 

последующим сбросом в проектируемую комплектно-блочную КНС без 

предварительной очистки. 

Ливневые стоки с территории жилых домов перед сбросом в сеть ливневой 

канализации очищаются на проектируемых локальных очистных сооружениях 

«ЛотОС-НБ130» производительностью 130 л/с, в состав которых входят: 

распределительный колодец, пескоуловитель, нефтеуловитель, колодец отбора 

проб. 

Очищенные ливневые стоки сбрасываются в проектируемую комплектно-

блочную КНС, производительностью Q=587 м3/ч (1 раб. +1 рез.), Н=15 м. 

Ливневые сточные воды по напорному трубопроводу диаметром 315 мм 

транспортируются в существующую сеть бытовой канализации диаметром 315 

мм. Перед точкой врезки предусмотрен колодец-гаситель напора. 
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Проектируемая сеть дождевой канализации выполнена из 

полипропиленовых гофрированных, двухслойных, раструбных с 

уплотнительным кольцом труб SN 8 PE диаметром 200 мм, SN 8 PE диаметром 

250-400 мм. 

Район проектирования жилого дома подвержен подтоплению. Для 

избегания затопления подвала проектом предусмотрен кольцевой 

прифундаментный дренаж. 

Проектируемая дренажная сеть выполнена из перфорированных труб 

диаметром 180/200 мм с геотекстильным фильтром фирмы «Wavin». Над 

дренажным трубопроводом предусмотрен дренажный фильтр из щебня и 

песка. Отвод дренажных вод предусмотрен в комплектно-блочную КНС. 

На сетях бытовой, дождевой канализации предусмотрены железобетонные 

колодцы по серии 3.900.1-14 (применительно). Железобетонные колодцы 

запроектировано покрыть пенетроном за два раза. 

При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство 

защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 

30 см, не содержащего твердых включений. 

После засыпки траншей произвести уплотнение грунта по трассе. 

Законченные строительством участки сетей самотечных систем 

канализации должны быть испытаны. 

Расчетный расход хозяйственно-бытовой канализации составляет: 

– бытовая канализация 1 дом: 64,8 м³/сут; 7,905 м³/ч; 4,861 л/с. 

– бытовая канализация 2 дом: 77,6 м³/сут; 9,059 м³/ч; 5,23 л/с. 

Расчетный расход ливневой канализации составляет: 

– Ливневая канализация (с кровли) 1 дом - 12,25 л/с. 

– Ливневая канализация (с кровли) 2 дом - 15,90 л/с. 

– Ливневая канализация (с территории) - 130,29 л/с. 

– Дренаж - 6,0 л/с. 

 

4.2.2.8 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Жилой дом № 1  

Проект отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объекта 

«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов в п. Вишневое (1 

этап) на земельном участке кадастровым номером 39:05:010901:442» 

выполнен на основании технических условий на проектирование и 

строительство объектов газопотребления сжиженного природного газа (СПГ) 

№ 02 СПГ от 25.03.2021 г., выданных ООО «Трансгаз» и технического задания 

на проектирование. 

Расчетная температура наружного воздуха для отопления и вентиляции 

холодного периода года составляет минус 19°С; для вентиляции теплого 

периода +22°С. 

Средняя температура воздуха в отопительный период составляет 1,2 °С. 

Продолжительность отопительного периода составляет 188 суток. 
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Источником теплоснабжения жилых квартир являются двухконтурные 

газовые котлы с закрытой камерой сгорания «Fiamma» тип «CW24», Q=24 кВт. 

Газовые котлы устанавливаются на стенах в помещениях кухонь. В кухнях 

предусмотрены легкосбрасываемые конструкции, согласно п. 6.5.3 СП 

60.13330.2016 (с изменением 1). 

Теплоноситель в системах отопления - вода с параметрами 80-60°С. 

Температура горячей воды не менее 60°С. 

Расчетная температура воздуха внутри здания принята: кухня 18 °С, жилые 

комнаты 20 °С, с/у и ванные 25 °С. Для угловых помещений запроектирована 

надбавка в 2°С. 

Системы отопления жилых помещений индивидуальные поквартирные, 

двухтрубные, с тупиковой разводкой трубопроводов и принудительной 

циркуляцией.  

Системы заполняются из сети водопровода В1. Устройство заполнения и 

подпитки предусмотрено в конструкции котлов. Циркуляция обеспечивается 

насосом котла. Котлы имеют сливной патрубок для слива воды из контуров, 

устройство удаления воздуха, так же предохранительный клапан для сброса 

давления при его превышении. 

В качестве отопительных приборов приняты медно-алюминиевые 

конвекторы с нижней подводкой трубопроводов. Отопительные приборы 

имеют встроенные термостатические вентили, которые оборудуются 

термостатическими головками для возможности регулирования теплоотдачи 

отопительных приборов. 

В верхней части радиаторов имеются устройства для удаления воздуха. 

Присоединение радиаторов к системе отопления осуществляется через 

соединительный узел со встроенным сливным штуцером для возможности 

отключения и опорожнения радиатора. 

В ванных комнатах предусматривается установка стальных 

полотенцесушителей. Полотенцесушители оборудуются устройством для 

удаления воздуха. Для регулирования теплоотдачи полотенцесушителей, они 

оборудуются термостатическими клапанами с термостатическими головками. 

Клапаны устанавливаются на подводках к полотенцесушителю. 

Системы отопления выполняются из полипропиленовых труб типа PP-R 

PRO AQUA RUBIS SDR 7,4. Трубопроводы прокладываются скрыто в 

конструкции пола и стен. Вертикальные трубопроводы от котлов до 

разводящих трубопроводов в полу прокладываются открыто, запорная 

арматура устанавливается открыто. Трубопроводы прокладываются с уклоном 

0,002 в сторону котлов. Компенсация тепловых удлинений осуществляется 

углами поворотов.  

В местах пересечения строительных конструкций трубопроводы 

прокладываются в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Края 

футляров должны быть на одном уровне с поверхностями строительных 

конструкций. Зазоры между футляром и трубой заделываются негорючими 

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. 
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После монтажа запроектировано произвести гидравлическое испытание 

систем отопление, в соответствии действующих норм и сертификатов 

радиаторов и труб. 

Трубопроводы прокладываются в тепловой изоляции из вспененного 

полиэтилена для снижения тепловых потерь в системах отопления. 

Отопление электрощитовых, венткамер, водомерного узла, насосных и 

помещений уборочного инвентаря осуществляется с помощью электрических 

конвекторов. Конвекторы имеют встроенные термостаты и защиту от 

перегрева. 

Общий расчетный расход тепла составляет 731062 Вт (628600 ккал/ч). 

В помещениях воздухообмен определен по нормируемым кратностям и по 

расчету. Для жилых квартир из расчета, согласно требованиям, для санузлов 

25 м3/ч, для помещений с газоиспользующим оборудованием (кухонь) и 

газовой плитой 200 м3/ч. В режиме работы котла с закрытой камерой сгорания 

и газовой плиты удаление воздуха из помещений кухонь в объеме 200 м3/ч 

предусмотрено через бытовые кухонные вытяжки с механическим 

побуждением воздуха, расположенные над газовыми плитами. Бытовая 

вытяжка (обеспечивается собственниками квартир) подключается в 

кирпичный внутристенный канал сечением 140х270 мм.  

Удаление воздуха из помещений санузлов осуществляется через 

индивидуальные кирпичные каналы размером 140х140 мм. На вентканалах 

предусматривается установка жалюзийных решеток размером 200х200 мм в 

помещениях кухонь и 150х150 мм в помещениях санузлов. 

Приток наружного воздуха осуществляется через приточный клапан, 

установленный на кухне, также через окна жилых помещений 

проветриванием. Приточный клапан имеет в своей конструкции 

разделительное кольцо для исключения его полного закрытия и обеспечения 

минимально необходимого притока воздуха.  

Вентиляция электрощитовой, насосных, теплогенераторной, КУИ 

осуществляется самостоятельными вытяжными системами с естественным 

побуждением, с установленными на вентканалы жалюзийными решетками. 

Приток воздуха в нежилых помещениях неорганизованный, посредством 

проветривания. 

Подача воздуха к котлам жилых квартир с механической тягой и отвод 

продуктов сгорания осуществляется встроенными коллективными 

дымоходами по коаксиальной схеме воздухоподачи и удаления продуктов 

сгорания: в канале сечением 400х400 мм, выполненном из красного 

полнотелого кирпича по дымоходу диаметром 250 мм, изготовленного из 

высоколегированной стали. В верхней части дымоходов установлены 

оголовки. В нижней части установлена емкость для сбора и отвода конденсата, 

Отвод конденсата выполняется с разрывом струи (через сифон). Для 

выравнивания тяги в нижней части дымоходов предусмотрены автоматические 

регуляторы тяги и ревизии для прочистки. Для компенсации теплового 

расширения дымоходов, в составе каждого из них имеется телескопическая 
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секция. Материал дымоходов и воздуховодов - плотный класса «П», 

недопускающий подсосов воздуха в местах соединений и присоединений 

дымоотводов к дымоходам. 

Дымоотводы прокладываются с уклоном 3% в сторону от 

теплогенераторов и имеют устройства с заглушкой для отбора проб для 

проверки качества горения. Дымоотводы и воздуховоды от котлов 

поставляются полной заводской готовности. 

Дымоходы и дымоотводы в местах прохода через стены, перегородки 

предусмотрено заключить в футляры из стальных труб. Зазор между 

строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом следует 

тщательно заделывать негорючими материалами или строительным 

раствором, не снижающим требуемый предел огнестойкости конструкции. 

 

Жилой дом № 2  

Проект отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объекта 

«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов в п. Вишневое (1 

этап) на земельном участке кадастровым номером 39:05:010901:442» 

выполнен на основании технических условий на проектирование и 

строительство объектов газопотребления сжиженного природного газа (СПГ) 

№ 02 СПГ от 25.03.2021 г., выданных ООО «Трансгаз» и технического задания 

на проектирование. 

Расчетная температура наружного воздуха для отопления и вентиляции 

холодного периода года составляет минус 19°С; для вентиляции теплого 

периода +22°С. 

Средняя температура воздуха в отопительный период составляет 1,2 °С. 

Продолжительность отопительного периода составляет 188 суток. 

Источником теплоснабжения жилых квартир являются двухконтурные 

газовые котлы с закрытой камерой сгорания «Fiamma» тип «CW24», Q=24 кВт. 

Газовые котлы устанавливаются на стенах в помещениях кухонь. 

Теплоноситель в системах отопления - вода с параметрами 80-60°С. 

Температура горячей воды не менее 60°С. 

Расчетная температура внутреннего воздуха принята: кухня 18 °С, жилые 

комнаты 20 °С, с/у и ванные 25 °С. Для угловых помещений запроектирована 

надбавка в 2°С. 

Системы отопления жилых помещений индивидуальные поквартирные, 

двухтрубные, с тупиковой разводкой трубопроводов и искусственной 

циркуляцией.  

Системы заполняются из сети водопровода В1. Устройство заполнения и 

подпитки предусмотрено в конструкции котлов. Циркуляция обеспечивается 

насосом котла. Котлы имеют сливной патрубок для слива воды из контуров, 

устройство удаления воздуха, так же предохранительный клапан для сброса 

давления при его превышении. 

В качестве отопительных приборов приняты медно-алюминиевые 

конвекторы с нижней подводкой трубопроводов. Отопительные приборы 
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имеют встроенные термостатические вентили, которые оборудуются 

термостатическими головками для возможности регулирования теплоотдачи 

отопительных приборов. 

В верхней части радиаторов имеются устройства для удаления воздуха. 

Присоединение радиаторов к системе отопления осуществляется через 

соединительный узел со встроенным сливным штуцером для возможности 

отключения и опорожнения радиатора. 

В ванных комнатах предусматривается установка стальных 

полотенцесушителей. Полотенцесушители оборудуются устройством для 

удаления воздуха. Для регулирования теплоотдачи полотенцесушителей, они 

оборудуются термостатическими клапанами с термостатическими головками. 

Клапаны устанавливаются на подводках к полотенцесушителю. 

Системы отопления выполняются из полипропиленовых труб типа «PP-R 

PRO AQUA RUBIS SDR 7,4». Трубопроводы прокладываются скрыто в 

конструкции пола и стен. Вертикальные трубопроводы от котлов до 

разводящих трубопроводов в полу прокладываются открыто, запорная 

арматура устанавливается открыто, люки для обслуживания запорной 

арматуры не требуется. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в 

сторону котлов. Компенсация тепловых удлинений осуществляется углами 

поворотов.  

В местах пересечения строительных конструкций трубопроводы 

прокладываются в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Края 

футляров должны быть на одном уровне с поверхностями строительных 

конструкций. Зазоры между футляром и трубой заделываются негорючими 

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

После монтажа произвести гидравлическое испытание систем отопление, 

в соответствии с действующими нормами и сертификатов радиаторов и труб. 

Трубопроводы прокладываются в тепловой изоляции из вспененного 

полиэтилена для снижения тепловых потерь в системах отопления. 

Отопление электрощитовых, венткамер, водомерного узла, насосных и 

помещений уборочного инвентаря осуществляется с помощью электрических 

конвекторов. Конвекторы имеют встроенные термостаты и защиту от 

перегрева. 

Общий расчетный расход тепла составляет 972252 Вт (835986 ккал/ч). 

В помещениях воздухообмен определен по нормируемым кратностям и по 

расчету. Для жилых квартир из расчета, согласно требованиям, для санузлов 

25 м3/ч, для помещений с газоиспользующим оборудованием (кухонь) и 

газовой плитой 200 м3/ч. В режиме работы котла с закрытой камерой сгорания 

и газовой плиты удаление воздуха из помещений кухонь в объеме 200 м3/ч 

предусмотрено через бытовые кухонные вытяжки с механическим 

побуждением воздуха, расположенные над газовыми плитами. Бытовая 

вытяжка (обеспечивается собственниками квартир) подключается в 

кирпичный внутристенный канал сечением 140х270 мм.  

Удаление воздуха из помещений санузлов осуществляется через 
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индивидуальные кирпичные каналы размером 140х140 мм. На вентканалах 

предусматривается установка жалюзийных решеток размером 200х200 мм в 

помещениях кухонь и 150х150 мм в помещениях санузлов. 

Приток наружного воздуха осуществляется через приточный клапан, 

установленный на кухне, также через окна жилых помещений 

проветриванием. Приточный клапан имеет в своей конструкции 

разделительное кольцо для исключения его полного закрытия и обеспечения 

минимально необходимого притока воздуха.  

Вентиляция электрощитовой, насосных, теплогенераторной, КУИ 

осуществляется самостоятельными вытяжными системами с естественным 

побуждением, с установленными на вентканалы жалюзийными решетками. 

Приток воздуха в нежилых помещениях неорганизованный, посредством 

проветривания. 

Подача воздуха к котлам жилых квартир с механической тягой и отвод 

продуктов сгорания осуществляется встроенными коллективными 

дымоходами по коаксиальной схеме воздухоподачи и удаления продуктов 

сгорания: в канале сечением 400х400 мм, выполненном из красного 

полнотелого кирпича по дымоходу диаметром 250 мм, изготовленного из 

высоколегированной стали. В верхней части дымоходов установлены 

оголовки. В нижней части установлена емкость для сбора и отвода конденсата, 

Отвод конденсата выполняется с разрывом струи (через сифон). Для 

выравнивания тяги в нижней части дымоходов предусмотрены автоматические 

регуляторы тяги и ревизии для прочистки. Для компенсации теплового 

расширения дымоходов, в составе каждого из них имеется телескопическая 

секция. Материал дымоходов и воздуховодов - плотный класса «П», 

недопускающий подсосов воздуха в местах соединений и присоединений 

дымоотводов к дымоходам. 

Дымоотводы прокладываются с уклоном 3% в сторону от 

теплогенераторов и имеют устройства с заглушкой для отбора проб для 

проверки качества горения. Дымоотводы и воздуховоды от котлов 

поставляются полной заводской готовности. 

Дымоходы и дымоотводы в местах прохода через стены, перегородки 

предусмотрено заключить в футляры из стальных труб. Зазор между 

строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом следует 

тщательно заделывать негорючими материалами или строительным 

раствором, не снижающим требуемый предел огнестойкости конструкции. 

 

4.2.2.9 Сети связи 

 

Согласно техническим условиям (ТУ) от ООО «Телекоммуникации и 

Сервис-ДИАЛОГ» на подключение к сети связи общего пользования, 

телекоммуникационным сетям сети телевидения (Исх. №01/04-02 от 

01.04.2021г.) пятиэтажный многоквартирный жилой дом №1 по ГП (120 

квартир) и дом №2 по ГП (144 квартиры) будут присоединены к сети связи 
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общего пользования, телекоммуникационным сетям и сети кабельного 

телевидения. Фактическое подключение будет выполнено в рамках 

технологического присоединения каждого абонента на основании договора с 

организацией, предоставляющей услугу. 

Подключение зданий предусмотрено выполнить путем строительства 

одноотверстной кабельной канализации от проектируемых вводных колодцев 

до ввода в здания. Волоконно-оптический кабель (ВОК-16), проектируемый 

ООО «ТИС-Диалог», заводится через колодец №2 в проектируемую 

канализацию и доводится до проектируемой оптической муфты «МТОК-

К6/108-1КТ3645-К ССД» в здании №2 по ГП. Между муфтой и кроссом 

оптическим №1 на 16 ОВ, проектируемым в помещении СС здания №2 по ГП, 

прокладывается кабель ТОЛ-П-16У-2.7кН в гофрированной трубе. 

Ввод кабельной продукции в здания корпусов выполняется через 

кабельные вводы ГВ1 (гильзовый блок). Заделку кабельных вводов после 

прокладки кабелей предусмотрено осуществить с использованием 

пенополиуретана (ППУ) Вилан-405 и клей герметика марки А (эластосил 137-

352) или аналогичными. 

Для организации подключения объекта к телекоммуникационным сетям 

общего доступа предусматривается строительство одноотверстной 

канализации длиной 67,38м, между зданиями №1 и №2 по ГП на глубине не 

менее 0,7 м от поверхности земли с использованием трех колодцев типа 

«ККСр-1-10(80) ГЕК» и гибких двустенных труб Дн-110мм. 

От здания №2 по ГП к зданию №1 по ГП, от оптического кросса в шкафу 

СС1 в здании №2 по ГП, прокладывается кабель ТОЛ-П-16У-2.7кН в 

канализации с выводом кабеля в шкаф СС1 в помещении СС, расположенного 

в подвале здания №1 по ГП (секция 1). 

Прокладка и монтаж кабельных линий осуществляется в соответствии с 

«Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи» 

АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» (1995г). Пересечение с другими кабелями и 

трубопроводами наружных сетей выполнены с соблюдением всех норм и 

правил. Пересечение с проектируемым газопроводом выполнено с 

применением футляра из металлической трубы с соблюдением расстояния 

между ними по вертикали. 

Прокладка оптоволоконных оптических кабелей в подвале осуществляется 

в гофрированных трубах по потолку. 

Рытье траншей для строительства кабельной канализации выполняется 

механизированным и ручным способом. Перед началом земляных работ 

предусмотрено вызвать представителей организаций, эксплуатирующих 

инженерные сети, для уточнения расположения сетей на месте. 

Жилой дом №1 по ГП 

Предусматривается оборудование многоквартирного жилого дома №1 по 

ГП следующими видами связи: 

- телефон и интернет (индивидуальное подключение); 

- радиовещание; 
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- эфирное телевещание (СКПТ); 

- кабельное телевидение (индивидуальное подключение); 

- домофон; 

- лифтовая диспетчерская связь; 

- система пожарной сигнализации и СОУЭ. 

Дом состоит из 3 секций. Подвал здания не сплошной и состоит из 

технических помещений. Количество абонентов СКПТ, домофонной связи - 

120, количество устанавливаемых трехпрограммных радиоприемников - 

120шт. В здании предусмотрено 3 лифта (в каждой секции) с диспетчерской 

лифтовой связью. В подвале секции 1 предусмотрено помещение СС, для 

размещения основного оборудования связи. 

В шкафах СС1, СС2 и СС3 устанавливаются коммутаторы D-Link «DES-

1210-28/ME» с оптическими входами, SFP-трансивер «DEM-302S-LX», ИБП 

«SKAT-UPS 1000 RACK». От шкафа СС1 к шкафам СС2 и СС3 

прокладываются кабели ОБР-У-нг(А)-HF 04G657А1 (в гофрированной трубе 

по потолку подвала). 

От шкафов СС1, СС2 и СС3 проектом предусматривается прокладка 

многопарной витой пары в щиты этажные (отсек слаботочного оборудования) 

с дальнейшей разводкой по квартирам кабелем U/UTP Cat5e 4x2x0,52 (с 

запасом 15 м на каждую квартиру). Прокладка кабелей внутри зданий и 

помещений осуществляется в пластиковых кабель-каналах и гофрированных 

трубах по стенам и потолку. 

Для организации лифтовой диспетчерской связи на надстройке на крыше 

секции 2 здания №1 по ГП устанавливается 4G роутер для связи с 

диспетчерским пунктом ООО «РСК» (г. Калининград, ул. Суворова д.115А). 

Домофонная связь объекта построена на оборудовании ООО «Домофоны 

ВИЗИТ-Россия». Возле каждой подьездной двери устанавливаются блоки 

вызова «БВД-316Б». Во входных тамбурах монтируются монтажные боксы с 

блоками управления «БУД-485» от которых к этажным блокам коммутации 

«БК-4М» проложен кабель KBBнг(A)-LS 6x0,5. От блоков «БК-4М» до 

устройств квартирных переговорных «УКП-12» проложены кабели KBBнг(A)-

LS 2x0,22. 

Выход из секции осуществляется нажатием кнопки «Выход» «Exit 300М», 

установленной внутри. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 

предусмотрено для аварийного выхода устройство разблокировки двери с 

восстанавливаемой кнопкой активации «ST-ER116TLS-GN», устанавливаемое 

в разрыв линии питания электромагнитного замка. Доступ посетителей 

осуществляется набором номера квартиры на кодонаборной панели вызова. 

Радиовещание объекта построено с использованием радиоприемников 

«Лира РП-248», предназначенных для трансляции трех программ передач 

(«Радио России», «Маяк», местное радио), а также передачи речевых 

сообщений ГО и МЧС о чрезвычайных ситуациях. 

Система коллективного приема телевидения предназначена для просмотра 

эфирного телевещания (DVB-T2) посредством антенн ДМВ «Сигнал-Профи» 
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(по одной на подьезд), устанавливаемых на надстройках на крыше здания. При 

построении распределительной сети СКПТ используются усилители, 

делители и ответвители ТВ сигнала фирмы «Планар»: 

- усилитель «SD-1203M»; 

- абонентский ответвитель на 4 отвода «PLF0 4/23», «PLF0 4/19»; 

- распределитель «PLFP2+»; 

- устройство защиты «01-150 FT»; 

- нагрузка 75 Ом с F-коннектором «F125-24»; 

Разводка ТВ сигнала по зданию осуществляется кабелем RG6. Запас 

коаксиального кабеля в квартире составляет 15 м. Расчет уровней 

телевизионного сигнала произведен согласно ГОСТ Р 58020-2017 для полосы 

частот 470-862 МГц. 

Система кабельного телевидения (DVB-C2) состоит из оптического 

приемника МОВ-729 и распределительной сети ТВ сигнала, состоящей из 

усилителей, делителей и ответвителей ТВ сигнала фирмы «Планар». В 

качестве магистрального кабеля, прокладываемого по подвалу, используется 

кабель CATV 11 ZH. Кабели от этажных ответвителей до квартир проектом не 

предусматриваются. 

Проектным решением диспетчерский контроль за работой лифтов 

осуществлен на базе диспетчерского комплекса «Обь». В составе 

диспетчерского комплекса «Обь» для получения сигналов и кодов ошибок от 

станции управления лифтом используется лифтовой блок версии 7.2 (далее 

ЛБ). 

Диспетчерский комплекс, подключенный к лифту, обеспечивает передачу 

диспетчеру: 

- о срабатывании электрических цепей безопасности; 

- о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме 

нормальной работы; 

- об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без 

машинного помещения; 

- переговорную связь между кабиной лифта и диспетчерским пунктом; 

- переговорную связь между приямком и диспетчерским пунктом; 

- переговорную связь между крышей кабины и диспетчерским пунктом; 

- внутреннюю переговорную связь с квалифицированным персоналом, 

отвечающим за освобождение (эвакуацию). 

В качестве сети передачи данных между лифтовыми блоками и 

диспетчерским пунктом используется глобальная сеть Internet. 

В качестве переговорных устройств крыши кабины и приямка 

используются переговорные устройства 7.2 ЛНГСЛ65213.270.500 и 

ЛНГСЛ65213.270.500-02 (ПУ). Для обеспечения энергонезависимости ПУ 7.2 

имеет встроенную аккумуляторную батарею, для питания системы 

используется источник бесперебойного питания «SKAT-UPS 1000». 

Лифтовые блоки секций 1, 2, 3 устанавливаются в станциях управления 

лифтами. Для объединения лифтовых блоков между собой в единую сеть 
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используется коммутатор РоЕ D-Link «DES-1008P» (устанавливается в 

станции управления лифтом секции 2) и два кабеля Cat5e U/UTP 4x02x0,52, 

проложенных по крыше здания в гофрированной трубе, стойкой к 

ультрафиолетовому излучению. Коммутатор имеет выход на 4G роутер 

«Mikrotik SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE)» для связи с диспетчерским 

пунктом. 

Каждая секция здания оборудуется системой автоматической пожарной 

сигнализации и СОУЭ, на базе оборудования ООО «КБ Пожарной 

Автоматики». 

Оборудование системы пожарной сигнализации и СОУЭ: 

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный 

адресный «Рубеж-20П прот. R3»; 

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-

аналоговый «ИП 212-64 прот. R3»; 

- извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный «ИПР 513-

1M3-A-R3»; 

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный «ИП 

212-142»; 

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот. R3», «ИЗ-1Б прот. R3»; 

- адресный релейный модуль «РМ-1 прот. R3»; 

- источник вторичного электропитания резервированный адресный 

«ИВЭПР 12/5 RSR 2x40 -Р БР прот. R3»;  

- оповещатель охранно-пожарный световой адресный «ОПОП 1-R3» 

«ВЫХОД»; 

- оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный «ОПОП 

124-R3». 

Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные 

дымовые оптико-электронные пожарные извещатели и извещатели пожарные 

дымовые оптико-электронные автономные «ИП 212-142». Вдоль путей 

эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели, с 

изоляторами шлейфа в составе. Пожарные извещатели устанавливаются в 

каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, 

санузлы), помещений категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных 

клеток, тамбуров и тамбур-шлюзов, венткамер. 

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму 

А от адресных ручных пожарных извещателей, включенных в адресную 

линию связи. 

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму 

В от дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых, включенных в 

адресную линию связи. 

Весь объект поделен на ЗКПС. ППКОПУ «РУБЕЖ-20П прот. R3» (далее 

ППКОПУ) выдает команду на управление эвакуацией людей из здания и 

сигнал «Пожар» в смежные инженерные системы и на станции управления 

лифтами посредством адресных релейных модулей. 
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Приемно-контрольные приборы «РУБЕЖ-20П прот. R3». располагаются на 

стене помещения СС в подвале секции №1 дома №1 по ГП. 

На объекте предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией 

2 типа (СОУЭ). 

В состав системы оповещения входит следующее оборудование: 

- оповещатели комбинированные адресные «ОПОП 124-R3»; 

- оповещатели световые адресные «ОПОП 1-R3» «ВЫХОД». 

СОУЭ проектируемого здания обеспечивает: 

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств 

оповещения. 

Адресные оповещатели включаются в адресную линию связи ППКОПУ. 

Предусмотрено использование огнестойких кабельных линий для системы 

СПС. Адресные линии связи и линии питании 12В выполняются кабелем 

KПСнг(A)-FRLS 1х2х1,0, на 1-5 этажах здания и в подвале, линии интерфейса 

R3-LINK кабелем КСБГнг(A)-FRLS 2x2x0,78. 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части 

электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но 

которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. 

Заземление передающего и принимаемого оборудования, шкафов 

телекоммуникационных предусмотрено на контур заземления, разработанный 

в электротехнической части проекта. 

Сопротивление защитного заземления (зануления) не менее 4 Ом, в 

соответствии с требованиями ПУЭ и технической документацией заводов-

изготовителей. 

При реализации проекта приведённые в рабочей документации сведения о 

применяемых материалах (кроме конструкционных материалов несущих 

конструкций), производители, торговые наименования и марки, а также 

модели применяемого оборудования могут быть заменены на эквивалент 

(аналогичные) при условии улучшения их характеристик. 

 

Жилой дом №2 по ГП 

Предусматривается оборудование многоквартирного жилого дома №2 по 

ГП сетями связи, аналогично жилому дому №1 по ГП, отличие заключается в 

количестве оборудования и его размещения с учетом того, что дом №2 состоит 

из 4 секций. Количество абонентов СКПТ, домофонной связи - 144, количество 

устанавливаемых трехпрограммных радиоприемников - 144шт. В здании 

предусмотрено 4 лифта (в каждой секции) с диспетчерской лифтовой связью. 

В подвале секции 1 предусмотрено помещение СС, для размещения основного 

оборудования связи. 

В шкафах СС1, СС2, СС3, устанавливается активное оборудование 

коммутаторы с оптическими входами, SFP-трансивер, ИБП. От шкафа СС1 к 

шкафам СС2, СС3 и СС4 прокладываются кабели ОБР-У-нг(А)-HF 04G657А1 

(в гофрированной трубе по потолку подвала). 
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4.2.2.10 Система газоснабжения 

 

Внутренние газопроводы. Жилой дом № 1 по ГП 

Для газоснабжения многоквартирного (120 квартирного) жилого дома № 1 

по ГП в п. Вишневое Зеленоградского городского округа, кадастровый номер 

земельного участка 39:05:010901:442, используется природный газ, 

отвечающий требованиям ГОСТ 5542, с низшей теплотой сгорания 7900±100 

ккал/м³. 

Использование природного газа предусматривается на цели отопления, 

пищеприготовления и горячего водоснабжения. 

В помещениях кухонь устанавливаются и подключаются настенные 

двухконтурные газовые теплогенераторы (котлы) с закрытой камерой сгорания 

N=24,0 кВт и плиты газовые четырехгорелочные (ПГ-4) с системой «газ-

контроль». 

К газовому оборудованию подается газ низкого давления Р≤0,003 МПа. 

Вентиляция кухонь предусматривается из расчета: вытяжка - в объеме 100 

м³/ч, при установке газовой плиты воздухообмен увеличивается на 100 м/ч, 

приток - в объеме вытяжки. 

Приток наружного воздуха осуществляется через приточный клапан, 

установленный на кухне и приточную решетку, выполненную в лоджии. 

Приточный клапан имеет в своей конструкции разделительное кольцо для 

исключения его полного закрытия и обеспечения минимально необходимого 

притока воздуха. 

Для общего учета расхода газа на газовом вводе № 3 на фасаде дома 

устанавливается 2 узла учета газа «RABO-G65» с электронным 

термокорректором «ЕК270» с максимальным расходом газа 100,00 м³/ч в 

металлическом защитном шкафу. Передача данных от счетчиков в «Газпром 

Межрегионгаз Санкт-Петербург» осуществляется по интерфейсам 

«RS232/RS485» и оптическому интерфейсу. Передача данных в систему сбора 

данных происходит по радиоканалу GSM в «Газпром Межрегионгаз Санкт-

Петербург» автоматически с заданным периодом. 

Для индивидуального учета расхода газа в каждой кухне устанавливается 

газовый счетчик «G2,5» с максимальной пропускной способностью 

Qmax=4,00 м³/ч, в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя. 

Вводной и внутренний газопровод низкого давления предусматривается из 

стальных электросварных труб, отвечающих требованиям ГОСТ 10704-91* и 

стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, отвечающих 

требованиям ГОСТ 3262-75*. 

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций 

запроектировано использовать остекление оконных проемов, согласно СП 

402.1325800.2018 п. 5.10. 

Прокладка вводного газопровода в многоквартирные жилые здания по 

фасаду над окнами первого этажа. Ввод осуществляется в кухни, где 

устанавливается газоиспользующее оборудование. Прокладка внутреннего 
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газопровода для подачи газа с этажа на этаж также предусматривается в 

кухнях. 

Вводы газопроводов в здание заключить в футляр. Зазор между 

газопроводом и футляром на вводах газопровода в здания заделать на всю 

длину футляра. Пространство между стеной и футляром заделывать 

цементным раствором, бетоном и т. п. на всю толщину пересекаемой 

конструкции. 

Надземные участки газопровода защищаются от атмосферной коррозии 

покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев эмали, 

предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного 

воздуха минус 19 °С. 

Перед каждым газоиспользующим оборудованием, счетчиком и перед 

каждым стояком (на фасаде) проектом предусматривается установка 

отключающих устройств. В помещении каждой кухни перед счетчиком 

устанавливается электромагнитный клапан (КЭГ) с подключением к системе 

контроля загазованности, датчик которой импульсом закрывают клапан на 

газопроводе при появлении в воздухе концентраций угарного газа, 

превышающих 100 мг/м³ и концентраций метана, превышающих 10% от 

нижнего концентрационного предела распространения пламени. 

Количество, места размещения и вид запорной трубопроводной арматуры 

на внутренних газопроводах обеспечивает возможность: 

- отключения участков сети газопотребления для проведения ремонта 

газоиспользующего оборудования и технических устройств или локализации 

аварий с минимальными периодами перебоя в газоснабжении; 

отключения газоиспользующего оборудования для его ремонта или 

замены; 

- отключения участка газопровода для демонтажа и последующей 

установки технических устройств при необходимости их ремонта или 

поверки. 

Отключающая арматура (шаровые краны), устанавливаемая на 

газопроводе, должна быть предназначена для газовых сред и иметь класс 

герметичности затвора «А». 

Автоматика безопасности каждого котла прекращает подачу газа при: 

- опрокидывании тяги (датчик разницы давлений между потоками воздуха 

и дымовых газов); 

- отклонении давления газа перед горелкой; 

- погасании факела горелки; 

- повышении температуры воды на выходе из котла; 

- повышении давления воды на выходе из котла; 

- неисправности цепей защиты. 

Проектом предусматривается: 

- контроль содержания метана в помещении каждой кухни с выдачей 

светового и звукового сигнала при достижении загазованности помещения 

10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа; 



67 
 

- контроль содержания окиси углерода в помещении каждой кухни с 

выдачей светозвукового сигнала при достижении массовой концентрации СО 

в воздухе 20 мг/м3 - I порог и 100 мг/м3 - II порог; 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана (с выдачей 

светозвукового сигнала) на вводе газопровода в помещение каждой кухни при 

отключении электроэнергии, при сигнале повышения содержания СО (100 

мг/м3) и метана (10% НКПР) в помещении каждой кухни. 

Срок эксплуатации стального газопроводов составляет 50 лет. Срок 

эксплуатации газового оборудования устанавливается в соответствии с 

паспортом завода-изготовителя, но не более 20 лет. 

Расход газа на квартиру не превысит 3,90 м³/ч. Расход газа на 

многоквартирный жилой дом № 1 по ГП (120 квартир) не превысит 146,18 м³/ч. 

Внутренние газопроводы. Жилой дом № 2 по ГП 

Для газоснабжения многоквартирного (144 квартирного) жилого дома № 2 

по ГП в п. Вишневое Зеленоградского городского округа, кадастровый номер 

земельного участка 39:05:010901:442, используется природный газ, 

отвечающий требованиям ГОСТ 5542, с низшей теплотой сгорания 7900±100 

ккал/м³. 

Использование природного газа предусматривается на цели отопления, 

пищеприготовления и горячего водоснабжения. 

В помещениях кухонь устанавливаются и подключаются настенные 

двухконтурные газовые теплогенераторы (котлы) с закрытой камерой сгорания 

N=24,0 кВт и плиты газовые четырехгорелочные (ПГ-4) с системой «газ-

контроль». 

К газовому оборудованию подается газ низкого давления Р≤0,003 МПа. 

Вентиляция кухонь предусматривается из расчета: вытяжка - в объеме 100 

м³/ч, при установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м/ч, 

приток - в объеме вытяжки. 

Приток наружного воздуха осуществляется через приточный клапан, 

установленный на кухне и приточную решетку, выполненную в лоджии. 

Приточный клапан имеет в своей конструкции разделительное кольцо для 

исключения его полного закрытия и обеспечения минимально необходимого 

притока воздуха. 

Для общего учета расхода газа на газовом вводе № 1 на фасаде дома 

устанавливается узел учета газа «RABO-G65» с электронным 

термокорректором «ЕК270» с максимальным расходом газа 100,00 м³/час в 

металлическом защитном шкафу, на газовом вводе № 2 на фасаде дома 

«RABO-G100» с электронным термокорректором ЕК270 с максимальным 

расходом газа 160,00 м³/ч в металлическом защитном шкафу. Передача данных 

от счетчиков в «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» осуществляется по 

интерфейсам RS232/RS485 и оптическому интерфейсу. Передача данных в 

систему сбора данных происходит по радиоканалу GSM в «Газпром 

Межрегионгаз Санкт-Петербург» автоматически с заданным периодом. 

Для индивидуального учета расхода газа в каждой кухне устанавливается 
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газовый счетчик «G2,5» с максимальной пропускной способностью 

Qmax=4,00 м³/ч. 

Вводной и внутренний газопровод низкого давления предусматривается из 

стальных электросварных труб, отвечающих требованиям ГОСТ 10704-91* и 

стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, отвечающих 

требованиям ГОСТ 3262-75*. 

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо 

использовать остекление оконных проемов, согласно СП 402.1325800.2018 п. 

5.10. 

Прокладка вводного газопровода в многоквартирные жилые здания по 

фасаду над окнами первого этажа. Ввод осуществляется в кухни, где 

устанавливается газоиспользующее оборудование. Прокладка внутреннего 

газопровода для подачи газа с этажа на этаж также предусматривается в 

кухнях. 

Вводы газопроводов в здание заключить в футляр. Зазор между 

газопроводом и футляром на вводах газопровода в здания заделать на всю 

длину футляра. Пространство между стеной и футляром заделывать 

цементным раствором, бетоном и т.п. на всю толщину пересекаемой 

конструкции. 

Надземные участки газопровода защищаются от атмосферной коррозии 

покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев эмали, 

предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного 

воздуха минус 19 °С. 

Перед каждым газоиспользующим оборудованием, счетчиком и перед 

каждым стояком (на фасаде) проектом предусматривается установка 

отключающих устройств. В помещении каждой кухни перед счетчиком 

установить электромагнитный клапан (КЭГ) с подключением к системе 

контроля загазованности, датчик которой импульсом закрывают клапан на 

газопроводе при появлении в воздухе концентраций угарного газа, 

превышающих 100 мг/м³ и концентраций метана, превышающих 10% от 

нижнего концентрационного предела распространения пламени. 

Количество, места размещения и вид запорной трубопроводной арматуры 

на внутренних газопроводах должны обеспечивать возможность: 

- отключения участков сети газопотребления для проведения ремонта 

газоиспользующего оборудования и технических устройств или локализации 

аварий с минимальными периодами перебоя в газоснабжении; 

- отключения газоиспользующего оборудования для его ремонта или 

замены; 

- отключения участка газопровода для демонтажа и последующей 

установки технических устройств при необходимости их ремонта или 

поверки. 

Отключающая арматура (шаровые краны), устанавливаемая на 

газопроводе, предназначена для газовых сред и имеет класс герметичности 

затвора «А». 
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Автоматика безопасности каждого котла прекращает подачу газа при: 

- опрокидывании тяги (датчик разницы давлений между потоками воздуха 

и дымовых газов); 

- отклонении давления газа перед горелкой; 

- погасании факела горелки; 

- повышении температуры воды на выходе из котла; 

- повышении давления воды на выходе из котла; 

- неисправности цепей защиты. 

Проектом предусматривается: 

- контроль содержания метана в помещении каждой кухни с выдачей 

светового и звукового сигнала при достижении загазованности помещения 

10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа; 

- контроль содержания окиси углерода в помещении каждой кухни с 

выдачей светозвукового сигнала при достижении массовой концентрации СО 

в воздухе 20 мг/м3 - I порог и 100 мг/м3 - II порог; 

- автоматическое закрытие электромагнитного клапана (с выдачей 

светозвукового сигнала) на вводе газопровода в помещение каждой кухни при 

отключении электроэнергии, при сигнале повышения содержания СО (100 

мг/м3) и метана (10% НКПР) в помещении каждой кухни. 

Срок эксплуатации стального газопроводов составляет 50 лет. Срок 

эксплуатации газового оборудования устанавливается в соответствии с 

паспортом завода-изготовителя, не более 20 лет. 

Расход газа на квартиру не превысит 3,90 м³/ч. 

Расход газа на многоквартирный жилой дом № 2 по ГП (144 квартиры) не 

превысит 173,86 м³/ч. 

Наружные сети 

Проект системы газоснабжения объекта «Строительство комплекса 

многоквартирных жилых домов в п. Вишневое (1 этап) на земельном участке 

кадастровым номером 39:05:010901:442» выполнен на основании технических 

условий на проектирование и строительство объектов газопотребления 

сжиженного природного газа (СПГ) № 02 СПГ от 25.03.2021 г., выданных ООО 

«Трансгаз» и технического задания на проектирование. 

Подключение объекта предусматривается от подземного газопровода 

высокого давления диаметром 159 мм, ранее запроектированного до границ 

земельного участка с КН 39:05:010901:442, в соответствии с техническими 

условиями ОАО «Трансгаз» № 02 СПГ от 25 марта 2021 г. 

Давление газа в точке подключения составляет 0,6 МПа. Материал трубы в 

точке подключения - сталь. 

Проектируемый газопровод высокого давления прокладывается от точки 

врезки в ранее запроектированный до границ земельного участка газопровод 

высокого давления до проектируемого ШРП. Проектируемый газопровод 

низкого давления прокладывается от ШРП до газовых вводов. 

Проектом предусматриваются газопроводы общей протяженностью 428,0 

м, из них Г3 диаметром 160 мм - 7,0 м, Г1 диаметром 315 мм - 122,0 м, Г1 
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диаметром 225 мм - 80,0 м, Г1 диаметром 160 мм - 45,0 м, Г1 диаметром 110 

мм - 67,5 м, Г1 диаметром 90 мм - 106,5 м. 

Газопровод высокого давления предусматривается из полиэтиленовых 

мерных труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11, отвечающих требованиям ГОСТ Р 58121.2-

2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,3 и на отдельных участках 

(перед ШРП, на врезке) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* 

со 100% контролем заводского сварного соединения для подземного 

газопровода. 

Газопровод низкого давления предусматривается из полиэтиленовых 

длинномерных и мерных труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6, отвечающих требованиям 

ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 4,0 и на 

отдельных участках (после ШРП, на конденсатосборнике) из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91* со 100% контролем заводского 

сварного соединения. 

Для снижения давления газа с высокого на низкое, проектом 

предусматривается установка ШРП модели «ИТГАЗ-MBN/40-SR-2-ПГ» в 

исполнении для подземных газопроводов, с двумя линиями редуцирования 

(основной и резервной). Пропускная способность ШРП составляет 1800 м³/ч. 

ШРП устанавливается на фундамент с креплением закладными деталями. 

Доступ к оборудованию ШРП ограничен.  

Проектом предусматривается молниезащита ШРП. 

В качестве запорных устройств на газопроводе проектом 

предусматривается установка газовых отключающих устройств в надземном 

исполнении на газовых вводах. Отключающие устройства предусмотреть на 

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

отключающих устройств на газовых вводах и на фасаде здания от 

несанкционированного доступа к ним посторонних лиц после их установки 

предусмотреть демонтаж рукоятки отключающего устройства. На входе и 

выходе из ШРП, предусматривается установка отключающих устройств в 

подземном исполнении. 

Прокладка газопровода принята подземной. 

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

Газопровод низкого давления проложить с уклоном не менее 3‰ в сторону 

конденсатосборника и ранее запроектированного газопровода. 

При прокладке газопровода в пучинистых грунтах предусматривается 

устройство под газопровод основания из песка средней крупности толщиной 

не менее 100 мм, обратная засыпка производится слоем песка средней 

крупности не менее 200 мм и далее грунтом с площадки строительства 

газопровода на полную глубину траншеи. 

Газовые вводы предусмотрены полиэтиленовыми. Газопровод в местах 

выхода из земли заключить в футляр. Концы футляра в месте выхода 

газопровода из земли заделать эластичным материалом. 

На стальных и вертикальных участках газопровода, необходимо выполнить 

выборку (замену) грунта в радиусе не менее 1,0 м и на глубину ниже нижней 
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образующей трубы на 0,1 м. Указанные участки засыпать среднезернистым 

песком. 

Вдоль трассы подземных газопроводов должны предусматриваться 

опознавательные знаки, предусмотренные «Правилами охраны 

газораспределительных сетей», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878*(19). На опознавательных знаках 

должны предусматриваться привязки газопровода, глубина его заложения и 

номер телефона аварийно-диспетчерской службы. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует 

предусматривать укладку сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 

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

верхней образующей газопровода. На участках пересечения полиэтиленового 

газопровода с инженерными коммуникациями сигнальная лента укладывается 

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

пересекаемого сооружения. 

При прокладке газопроводов на участках с особыми условиями на 

расстоянии до 50 м от зданий всех назначений следует предусматривать 

герметизацию подземных вводов и выпусков сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

Согласно СП 14.13330.2018, сейсмическая интенсивность района участка 

строительства - 6 баллов в соответствии с ОСР-2016-А, 6 баллов в 

соответствии с ОСР-2016-В и 7 баллов в соответствии с ОСР-2016-С. 

При проектировании подземных газопроводов на площадках 

строительства сейсмичностью более 6 баллов контрольные трубки следует 

предусматривать: в местах пересечения с другими сетями инженерно-

технического обеспечения, на углах поворотов газопроводов (кроме 

выполненных упругим изгибом); в местах разветвления сети; на переходах от 

подземной прокладки в надземную; в местах расположения переходов 

полиэтилен-сталь; в местах врезки; в местах подземных вводов в здания. 

В соответствии с требованиями РД 153-39.4-091-01, электрохимическую 

защиту стальных участков длиной не более 10 м на полиэтиленовом 

газопроводе разрешается не предусматривать. Проектом предусматривается 

выборка-замена грунта на стальных участках на песок средней крупности. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016, проектом предусматривается защита 

стальных участков газопровода и конденсатосборников нанесением защитного 

покрытия «усиленного» типа полимерными липкими лентами. 

Соединение стальных труб с полиэтиленовыми выполняются 

неразъемными соединениями заводского изготовления. 

Законченные строительством наружный, вводной и внутренний 

газопроводы необходимо подвергнуть комплексным испытаниям на прочность 

и герметичность воздухом. 

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, 
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ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой 

стороны газопровода; для ШРП - в виде территории, ограниченной замкнутой 

линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ ШРП. 

В соответствии с техническим регламентом о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления проектом устанавливается 

продолжительность эксплуатации: полиэтиленовых труб - 50 лет; стальных 

труб - 40 лет, ШРП - 40 лет. 

Суммарный максимальный часовой расход природного газа на объект (264 

квартиры) составляет 304,4 м³/ч. Максимальный часовой расход природного 

газа на ШРП с учетом перспективы составляет 1500,0 м³/ч. 
 

4.2.2.11 Проект организации строительства 

 

Участок строительства расположен в поселке Вишневое 

Калининградской области. 

Транспортная инфраструктура в районе проектируемого объекта развита, 

обеспечивается устойчивая транспортная связь объекта с остальными 

районами г. Калининграда и области. 

Выбор подрядной организации осуществляется заказчиком на конкурсной 

основе. 

Основными условиями для обоснования организационно-технологической 

последовательности возведения зданий и сооружений на объекте послужили 

принятые объемно- планировочные и конструктивные решения в проектной 

документации. 

Проектом предусматривается следующая технологическая 

последовательность работ при возведении объекта: 

Работы подготовительного периода 

- вырубка деревьев, кустарников в соответствии с порубочным билетом; 

- ограждение строительной площадки; 

- обустройство бытового городка строителей; 

- устройство временных дорог и площадок складирования строительных 

материалов и конструкций; 

- устройство временного энергоснабжения от сущ. ТП 153-16, временного 

водоснабжения от сущ. сети водопровода ул. Железнодорожная, точки 

подключения согласовать с заказчиком. 

Работы основного периода 

- устройство шпунтового ограждения котлованов; 

- многоквартирный дом по ГП № 1; 

- многоквартирный дом по ГП № 2; 

- детская площадка по ГП № 3; 

- спортивная площадка по ГП № 4; 

- хозяйственная площадка по ГП № 5; 

- площадка для отдыха взрослых по ГП № 6; 

- площадка для мусоросборников по ГП № 7.1; 

- площадка для мусоросборников по ГП № 7.2; 
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- автостоянка на 10,8,9,13,6,2,3,1 машин по ГП № 8.1-8.8; 

- узел редуцирования по ГП № 9; 

- КНС по ГП № 11; 

- очистные ливневых стоков по ГП № 12; 

- монтаж инженерных сетей и систем; 

- благоустройство, дороги, площадки. 

Все работы производятся в соответствии с требованиями нормативных 

документов и разработанного подрядной организацией проекта производства 

работ (ППР). Проектом отражены методы производства основных 

строительно-монтажных работ. 

Проектом организации строительства предусматривается ведение СМР 

круглый год. Строительно-монтажные работы в зимнее время выполняются с 

учетом особенностей производства работ при отрицательных температурах. 

Потребность в основных строительных дорожных машинах и механизмах  

определена, исходя из принятых методов производства работ, а для 

второстепенных видов работ рассчитаны по укрупненным показателям на 

основе рекомендации «Расчетных показателей для составления проектов 

организации строительства» из расчета на годовую программу СМР. Замена 

строительной техники и оборудования возможна на строительную технику и 

оборудование с аналогичными характеристиками. 

Потребность в энергоресурсах, паре, воде, кислороде и сжатом воздухе 

определена на основании расчетных нормативов. 

Общая потребность строительства во временных сооружениях санитарно-

бытового, административного и складского назначения определяется по 

укрупненным показателям на 1 млн. руб. годового объема СМР и по 

выполненному расчету потребности в рабочих кадрах. 

Количество работающих – 253 чел. 

Промежуточной приёмке с оформлением актов освидетельствования 

скрытых работ подлежат все конструкции и элементы, закрываемые в процессе 

последующего производства работ и правильность установки и закрепления 

конструкций. Проектом приведен перечень ответственных строительных 

конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, 

подлежащих освидетельствованию. 

Контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и 

включает в себя: входной контроль проектной документации, входной 

контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный 

контроль отдельных строительных процессов и производственных операций, 

приёмочный контроль строительно-монтажных работ, освидетельствование 

скрытых работ с составлением актов. 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и 

геодезические измерения деформаций и их частей в процессе строительства 

выполняет заказчик. 
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Производство геодезических работ в процессе строительства, 

геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений и 

исполнительные схемы выполняет подрядчик 

Для ведения лабораторного контроля привлекаются специализированные 

организации, имеющие соответствующие допуски на выполнение данных 

видов работ на основании договоров, либо подрядной организацией, либо с 

организацией заказчика. 

В проекте определён перечень мероприятий и проектных решений по 

определению технических средств и методов работы, обеспечивающих 

выполнение нормативных требований охраны труда. 

При выполнении строительных работ осуществляются мероприятия по 

сохранению окружающей среды. 

Расчетная продолжительность строительства – 24 месяца, в том числе 2,5 

месяца подготовительный период. 

 

4.2.2.12 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнен 

в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87. 

В проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую среду в 

процессе строительства и эксплуатации объекта. 

Земельный участок не входит в границы особо охраняемых природных 

территорий, природной экологической, природно-исторической территории. 

Территория планируемого строительства расположена вне санитарно-

защитных зон промышленных объектов, предприятий, сооружений. 

Земельный участок находится в третьей зоне округа горно-санитарной 

охраны курорта федерального значения Зеленоградск (согласно сведениям 

ЕГРН). 

На стадии строительства проектируемого объекта происходит загрязнение 

атмосферы, вследствие работы строительных машин, в выхлопных газах 

которых содержатся вредные вещества, при подготовке территории, 

перемещении техники по строительной площадке, ведении буровых работ, 

при сварке и резке металла, окрасочных работах. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух носит локальный, 

временный характер. 

В процессе эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух являются двигатели автотранспорта, 

канализационная насосная стация, дизельгенератор. 

Проведенный расчет показал, на границе нормируемой территории при 

строительстве и эксплуатации объекта соблюдаются все гигиенические 
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нормативы СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест». Полученные значения 

выбросов предлагается принять как предельно допустимые. 

В период строительства источником шума на строительной площадке 

является строительная техника. 

Уровни звукового давления (мощности) источников шума и допустимых 

уровней шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым, 

общественным зданиям в период строительства не превышают допустимые 

уровни звукового давления СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 

Проведенный расчет показал, в период эксплуатации объекта уровни 

звукового давления не превысят допустимые значения. 

На питьевые цели в период производства строительных работ 

используется привозная вода, соответствующая СанПиН 2.1.4.1116-02 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 

емкости. Контроль качества». 

Проектной документацией на период эксплуатации предусмотрено 

водоснабжение от городских центральных водопроводных сетей. Качество 

холодной воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

На период эксплуатации проектируемого объекта предусмотрено 

подключение к сетям хоз. бытовой и ливневой канализации. 

К основному источнику образования отходов на этапе строительства 

относятся строительно-монтажные работы. Расходы строительных 

материалов приняты в соответствии со сметой строительства, 

спецификациями на материалы. 

Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации объекта 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с 

действующими нормами и правилами в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». Вывоз отходов на полигоны, 

переработку, утилизацию, обезвреживание осуществляется по мере 

накопления специализированными организациями. 

В проектной документации разработаны мероприятия по охране 

атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и поверхностных 

вод; охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова; рекультивации нарушенных земельных участков и 

почвенного покрова; по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов. 
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4.2.2.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Обеспечение пожарной безопасности объекта капитального 

строительства 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнен 

в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87. 

Согласно требований статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  

объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности, которая 

включает в себя  систему предотвращения пожара, систему противопожарной 

защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности.  

Проектом предусмотрено противопожарное расстояние от проектируемых 

жилых домов  II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0, до  соседних зданий и сооружений, а также до открытых 

автостоянок  более 10  метров.  

Наружное пожаротушение здания с расходом 25 л/с предусмотрено от 

одного существующего гидранта и двух проектируемых. Подключение 

проектируемого водопровода диаметром 110 мм предусматривается от 

существующего водопровода 160 мм, проложенный в непосредственной 

близости от проектируемого комплекса. Расстояние между гидрантами и 

проектируемыми зданиями составляет менее 100 метров.   

К проектируемым жилым домам обеспечен подъезд пожарных 

автомобилей со всех сторон. Ширина проездов для пожарной техники 

составляет не менее 6 метров в общую ширину противопожарного проезда 

включен тротуар, примыкающий к проезду, а также используется газон 

укрепленный щебнем. Обеспечена возможность доступа пожарных 

подразделений во все помещения зданий.   

Проектируемые   здания многоквартирных жилых домов №1 и №2 по ГП 

пятиэтажные с подвалом.  Подвальные помещение здании - нежилые, с 

размещением инженерных коммуникаций. В наземных этажах размещены 

квартиры.  Здание №1 в плане прямоугольной формы с габаритными 

размерами 16,67х101,3м, состоит из трех секций . Здание №2 в плане сложной  

формы с осевыми размерами 63,89х92,03 м, состоит из четырех секций. 

Степень огнестойкости здания – II. Класс конструктивной пожарной 

опасности – С0. Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3.  

Конструктивные схемы зданий - совмещенные, с опиранием перекрытий на 

продольные и поперечные стены. Фундаменты жилых домов - монолитные 

железобетонные. Наружные стены  выполнены из камня крупноформатного 

рядового поризованного, толщиной 380 мм.  Утепление наружных стен - 

пенополистирол с пожарными рассечками из каменной ваты. Рассечки 



77 
 

выполняются: в районе цоколя здания; над оконными проемами по всему 

периметру здания; вокруг оконных и дверных проемов; по периметру 

примыкания к кровле. Высота поперечного сечения рассечек 150 мм. Отделка 

фасадов - колерованная фасадная штукатурка по утеплителю по сетке. 

Перекрытия сборные железобетонные с монолитными вставками.  Этажные и 

промежуточные лестничные площадки запроектированы монолитные 

железобетонные. Лестничные марши- сборные из железобетона по 

металлическим косоурам, защищенных штукатуркой по сетке.  Стены и 

перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие 

стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс 

пожарной опасности К0. В наружных стенах лестничных клеток 

предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и 

других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м . 

Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня 

площадки лестничной клетки. Ограждения лоджий - выполняются из металла 

с группой горючести НГ (негорючий материал). Крыша – плоская, кровля - 

рулонная, двухслойная, гидростеклоизол (нижний ковер) и эластоизол с 

крошкой (верхний ковер). 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных решений.   Безопасность эвакуации людей при 

возможном пожаре, размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов   

подтверждены расчетом пожарных рисков. С учетом общей площади квартир 

на этаже секции не более 500 кв.м, запроектирован один эвакуационный выход 

с этажа секции через лестничную клетку типа Л1. Высота эвакуационных 

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

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

горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1 м. На путях эвакуации 

коридоров применяются материалы с менее высокой пожарной опасностью, 

чем КМ3 для стен и потолков и КМ4 для покрытия пола. В лестничных клетках 

применяются материалы с менее высокой пожарной опасностью, чем КМ2 для 

стен и потолков и КМ3 для покрытия пола.  

Обеспечение деятельности пожарных подразделений предусматривает 

устройство:  

- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для 

пожарной техники; 

 - средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны на  

кровлю здания;  

- противопожарного совмещенного с хозяйственным водопровода.  

 Выход на кровлю предусмотрен с лестничной клетки по лестничным 

маршам с площадкой перед выходом через противопожарную дверь 2-го типа 

размером не менее 0,9 х 1,5 метра. Для прокладки пожарных рукавов при 

пожаре, в лестничной клетке предусмотрено зазор между маршами лестниц 
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шириной 75 мм. В местах перепада высот кровли более 1,0 м 

предусматриваются пожарные лестницы. По периметру кровли предусмотрен 

парапет с ограждением общей высотой 1,2 м. 

Оборудование жилых зданий автоматическими установками пожарной 

сигнализации и пожаротушения  при высоте здания менее 28 м не требуется. 

Жилые комнаты и коридоры квартир оборудуются автономными дымовыми 

извещателями. Лифтовая система автоматики имеет режим роботы, 

обозначающий пожарную опасность и включающуюся  по сигналу, 

поступающему от системы автоматической пожарной сигнализации здания и 

обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины 

возращение ее но основную посадочную площадку, открытие и удержание в 

открытом положении дверей кабины и шахты. Для выдачи такого сигнала б 

случае пожара каждая секция здания оборудуется системой автоматической 

пожарной сигнализации и дымовых пожарных избирателей, располагающихся 

на потолках лестничных клеток и лифтовых холлов каждого этажа, начиная со 

второго. В жилых зданиях высотой менее 11 этажей система оповещения 

людей о пожаре СОУЭ не предусматривается. Система автоматического 

пожаротушения, противодымная защита и внутренний противопожарный 

водопровод  не требуются по нормам.  На сети хозяйственно-питьевого 

водопровода в каждой квартире  предусматривается отдельный кран для 

присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его 

в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения. 

Организационно-технические мероприятия  заложены в соответствии с 

требованиями  Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

На основании статьи 6 п.3 Федерального закона   от 22 июля 2008г    №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», расчет 

пожарных рисков не приводится. Проектом предусматривается выполнение 

обязательных требований пожарной безопасности, установленных 

техническими регламентами, и требования нормативных документов. 

 

4.2.2.14 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Проектные решения обеспечивают безопасность передвижения 

инвалидов по территории и внутри здания. 

Параметры путей движения МГН снаружи и внутри здания 

соответствуют нормативным требованиям: 

- перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м; 

- продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%.; 

- высота бордюров по краям пешеходных путей на территории не менее 

0,05 м; 

- глубина входного тамбура не менее 2,45 м при ширине не менее1,6 м; 

- высота порогов не более 0,014 м; 

- ширина лестничных маршей внутренних лестниц не менее 1,35 м; 
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- ширина путей движения внутри здания не менее 1,5 м; 

- обеспечено пространство разворота кресла-коляски диаметром 1,4 м; 

- ширина дверного проёма для входа МГН не менее 1,2 м в свету, ширина 

створки двухстворчатых дверей не менее 0,9 м; 

- тактильные указатели размещены на расстоянии 0,8-0,9 м на внешних 

участках и 0,3 м внутри зданий от объектов и препятствий. 

Вход в здание инвалидов предусмотрен непосредственно с площадки 

рельефа без устройства пандуса. Подъём инвалидов группы М4 на 1 этаж 

осуществляется с помощью мобильного гусеничного подъёмника. Лифты на 

путях движения инвалидов не задействованы. Доступ на верзние этажи дома 

по заданию на проектирование предусмотрен для инвалидов группы М1, М2, 

М3. На 2÷5 этажах предусмотрены зоны безопасности по расчету эвакуации в 

разделе пожарной безопасности. 

Расчет необходимого количества парковочных мест МГН приведен в 

разделе ПЗУ. Проектом предусмотрено 19 машиномест для стоянки личного 

транспорта МГН, из них 9 машиномест расширенных. 
 

4.2.2.15 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

 

Жилой дом № 1  

Проектная документация раздела разработана на основании задания на 

проектирование и архитектурно-строительных чертежей. 

В рабочем режиме многоквартирный жилой дом обеспечивается 

электроэнергией, по двум взаимно-резервируемым кабельным линиям. Далее 

распределение происходит с двухсекционного ВРУ, оборудованного 

устройством автоматического ввода резерва (АВР) на вводе. Основными 

потребителями электроэнергии являются: компьютеры и 

электроосветительные установки. Резервных источников электроэнергии не 

предусматривается. 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома служит 

существующий водопровод Ø160 мм, проложенный в непосредственной 

близости от проектируемого жилого дома. 

Источником теплоснабжения жилых квартир являются двухконтурные 

газовые котлы с закрытой камерой сгорания «Fiamma» тип CW24, Q=24 кВт. 

Котлы расположены в каждой квартире, общее кол-во 202 шт. Теплоноситель 

в системах отопления – вода с параметрами 80-60°С. Температура горячей 

воды не более 60°С.  Газовые котлы устанавливаются на стенах в помещениях 

кухонь. 

Энергетическая эффективность здания должна соответствовать 

определенным требованиям как при вводе в эксплуатацию, так и в процессе 

эксплуатации, с указанием лиц, обеспечивающих выполнение таких 
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требований (застройщика, собственника здания.) При этом срок, в течение 

которого выполнение таких требований должно быть обеспечено 

застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода в 

эксплуатацию здания. 

При вводе в эксплуатацию здания, строения, сооружения застройщик 

обеспечивает подтверждение соответствия удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания. 

При эксплуатации административно бытовых помещений, удельный 

годовой расход энергетических ресурсов включает в себя суммарный 

удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение, на электроснабжение в части расхода электрической энергии 

на общедомовые нужды. 

Указанный удельный годовой расход энергетических ресурсов 

устанавливается в соответствии с пунктом 22 Правил определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных 

приказом Минстроя России от 6 июня 2016 г. N 399/пр. 

Требования энергетической эффективности здания подлежат пересмотру 

не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической 

эффективности здания. 

Застройщики обязаны обеспечить соответствие здания требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении 

строительства. 

Проверка соответствия вводимого в эксплуатацию здания требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 

учета осуществляется органом государственного строительного надзора. 

Класс энергетической эффективности определяется органом государственного 

жилищного надзора в процессе эксплуатации многоквартирного дома на 

основании фактических значений показателей годовых удельных величин 

расхода энергетических ресурсов, определенных инструментально-расчетным 

методом. 

Собственники помещений обязаны обеспечивать соответствие здания 

установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям 

их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в 

течение всего срока их службы путем организации их надлежащей 

эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответствий. 

Коммерческий учет расхода электроэнергии предусматривается 

трехфазными электронными счетчиками трансформаторного включения с 

функцией контроля величины максимальной мощности «Альфа» А1140-10-

RAL-SW-GS-4T, 3x220/380В, 5 (10) А, класс точности 0.5S, установленными в 

РЩ . 

Технический учёт предусмотрен: 

- на вводах во ВРУ1; 

- на секции «МОП1» во ВРУ1, для питания общедомовой нагрузки; 
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- во ВРУ на линии питания ППУ; 

- в этажных щитах ЩЭ, поквартирный учет. 

Для учета потребляемой электроэнергии МОП (мест общего пользования) 

используется трехфазные счетчики типа НЕВА 303 класса точности 1, прямого 

включения устанавливаемые на динрейку. 

Поквартирный учёт электроэнергии в жилых домах предусматривается 

электросчётчиками НЕВА 103 5-60А; 230В; класс точности 1,0, 

устанавливаемых в этажных распределительных щитах. 

Для измерения расхода воды, подаваемой из городского водопровода на 

хозяйственно-питьевые нужны жилого дома на вводе (за первой стеной здания) 

предусмотрен прибор учета холодной воды, марки «Flostar»-50 мм. В жилых 

квартирах предусмотрены приборы учета Ø15 мм, имеющие импульсный 

выход, что позволяет организовать дистанционное считывание показаний. 

Для общего учета расхода газа на газовом вводе № 3 на термокорректором 

EK270 с максимальным расходом газа 100,00 м³/час в металлическом 

защитному шкафу, RABO-G100 с электронным термокорректором EK270 с 

максимальным расходом газа 160,00 м³/час в металлическом защитному 

шкафу. 

Для индивидуального учета расхода газа в каждой кухне установлен 

газовый счетчик G2.5 с максимальной пропускной способностью Qmax =4,00 

м3/ч на высоте не менее 0,40 м от пола и в соответствии с паспортными 

данными завода-изготовителя. 

С целью соблюдения высокого уровня энергетической эффективности 

здания к архитектурным решениям проектом предусмотрены следующие 

решения: 

- устройство тамбуров при входах в офисные помещения; 

- использование теплоизоляционных материалов долговечностью более 

25 лет; 

- использование в качестве светопрозрачных конструкций стеклопакетов 

высокой эффективности (приведённое сопротивление теплопередаче не менее 

0,60 Вт/м2 оC); 

- применение вспенивающихся синтетических материалов для 

заполнения зазоров в примыканиях окон к конструкциям наружных стен; 

- применение уплотняющих прокладок (не менее двух) из силиконовых 

материалов, или морозостойкой резины долговечностью не менее 15 лет всех 

притворов окон и дверей; 

- применение с наружной стороны ограждающей конструкции 

теплоизоляции из эффективных материалов (коэф. теплопроводности не более 

0,042 Вт/м2 оC). 

Расчет основных показателей энергетической эффективности здания 

выполнен в соответствии с СП 50.13330.2012 по рабочим чертежам 

архитектурно-строительной части проекта. 

Основные показатели энергетической эффективности здания приведены в 

энергетическом паспорте. 
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Класс энергосбеоежения – В. 

Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией 

осуществляется от установленной КТПН. 

Обогрев временных помещений будет осуществляться с помощью 

электричества. 

Обеспечение строительства предусмотрено привозной технической водой 

до подключения к проектируемым сетям. 

Наружное пожаротушение производится от ПГ, расположенных на ранее 

проложенной межквартальной сети водопровода. 

 

Жилой дом № 2  

Проектная документация раздела разработана на основании задания на 

проектирование и архитектурно-строительных чертежей. 

В рабочем режиме многоквартирный жилой дом обеспечивается 

электроэнергией, по двум взаимно-резервируемым кабельным линиям. Далее 

распределение происходит с двухсекционного ВРУ, оборудованного 

устройством автоматического ввода резерва (АВР) на вводе. Основными 

потребителями электроэнергии являются: компьютеры и 

электроосветительные установки. Резервных источников электроэнергии не 

предусматривается. 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома служит 

существующий водопровод Ø160 мм, проложенный в непосредственной 

близости от проектируемого жилого дома. 

Источником теплоснабжения жилых квартир являются двухконтурные 

газовые котлы с закрытой камерой сгорания «Fiamma» тип CW24, Q=24 кВт. 

Котлы расположены в каждой квартире, общее количество 202 шт. 

Теплоноситель в системах отопления – вода с параметрами 80-60°С. 

Температура горячей воды не более 60°С.  Газовые котлы устанавливаются на 

стенах в помещениях кухонь. 

Энергетическая эффективность здания должна соответствовать 

определенным требованиям как при вводе в эксплуатацию, так и в процессе 

эксплуатации, с указанием лиц, обеспечивающих выполнение таких 

требований (застройщика, собственника здания.) При этом срок, в течение 

которого выполнение таких требований должно быть обеспечено 

застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода в 

эксплуатацию здания. 

При вводе в эксплуатацию здания, строения, сооружения застройщик 

обеспечивает подтверждение соответствия удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания. 

При эксплуатации административно бытовых помещений, удельный 

годовой расход энергетических ресурсов включает в себя суммарный 

удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение, на электроснабжение в части расхода электрической энергии 

на общедомовые нужды. 
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Указанный удельный годовой расход энергетических ресурсов 

устанавливается в соответствии с пунктом 22 Правил определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных 

приказом Минстроя России от 6 июня 2016 г. N 399/пр. 

Требования энергетической эффективности здания подлежат пересмотру 

не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической 

эффективности здания. 

Застройщики обязаны обеспечить соответствие здания требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении 

строительства. 

Проверка соответствия вводимого в эксплуатацию здания требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 

учета осуществляется органом государственного строительного надзора. 

Класс энергетической эффективности определяется органом государственного 

жилищного надзора в процессе эксплуатации многоквартирного дома на 

основании фактических значений показателей годовых удельных величин 

расхода энергетических ресурсов, определенных инструментально-расчетным 

методом. 

Собственники помещений обязаны обеспечивать соответствие здания 

установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям 

их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в 

течение всего срока их службы путем организации их надлежащей 

эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответствий. 

Коммерческий учет расхода электроэнергии предусматривается 

трехфазными электронными счетчиками трансформаторного включения с 

функцией контроля величины максимальной мощности «Альфа» А1140-10-

RAL-SW-GS-4T, 3x220/380В, 5 (10) А, класс точности 0.5S, установленными в 

РЩ . 

Технический учёт предусмотрен: 

- на вводах во ВРУ1; 

- на секции «МОП1» во ВРУ1, для питания общедомовой нагрузки; 

- во ВРУ на линии питания ППУ; 

- в этажных щитах ЩЭ, поквартирный учет. 

Для учета потребляемой электроэнергии МОП (мест общего пользования) 

используется трехфазные счетчики типа НЕВА 303 класса точности 1, прямого 

включения устанавливаемые на динрейку. 

Поквартирный учёт электроэнергии в жилых домах предусматривается 

электросчётчиками НЕВА 103 5-60А; 230В; класс точности 1,0, 

устанавливаемых в этажных распределительных щитах. 

Прибор учета использования холодной воды установлен в помещении 

водомерного узла. Прибор учета в жилых помещениях предусмотрен 

непосредственно при ответвлении к потребителю. 
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С целью соблюдения высокого уровня энергетической эффективности 

здания к архитектурным решениям проектом предусмотрены следующие 

решения: 

- устройство тамбуров при входах в офисные помещения; 

- использование теплоизоляционных материалов долговечностью более 

25 лет; 

- использование в качестве светопрозрачных конструкций стеклопакетов 

высокой эффективности (приведённое сопротивление теплопередаче не менее 

0,60 Вт/м2 оC); 

- применение вспенивающихся синтетических материалов для 

заполнения зазоров в примыканиях окон к конструкциям наружных стен; 

- применение уплотняющих прокладок (не менее двух) из силиконовых 

материалов, или морозостойкой резины долговечностью не менее 15 лет всех 

притворов окон и дверей; 

- применение с наружной стороны ограждающей конструкции 

теплоизоляции из эффективных материалов (коэф. теплопроводности не более 

0,042 Вт/м2 оC). 

Расчет основных показателей энергетической эффективности здания 

выполнен в соответствии с СП 50.13330.2012 по рабочим чертежам 

архитектурно-строительной части проекта. 

Основные показатели энергетической эффективности здания приведены в 

энергетическом паспорте. 

Класс энергосбеоежения – В. 

Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией 

осуществляется от установленной КТПН. 

Обогрев временных помещений будет осуществляться с помощью 

электричества. 

Обеспечение строительства предусмотрено привозной технической водой 

до подключения к проектируемым сетям. 

Наружное пожаротушение производится от ПГ, расположенных на ранее 

проложенной межквартальной сети водопровода. 

 

4.2.2.16 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

 

Объект «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов в п. 

Вишневое (1 этап)» представляет собой комплекс из двух зданий 

многоквартирных жилых домов №1 и №2 по ГП. 

Техническое обслуживание объекта включает комплекс работ по 

поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, 

заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и 

технических устройств. 

Техническое обслуживание объекта включает работы по контролю за его 

состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и 



85 
 

регулированию инженерных систем. Контроль технического состояния здания 

следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров. 

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и 

организационно-технических мероприятий с целью устранения 

неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, 

оборудования и инженерных систем здания для поддержания 

эксплуатационных показателей. 

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей 

эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его 

строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной 

капитальный ремонт (реконструкцию). При этом учитываются природно-

климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и 

режим эксплуатации здания или объекта. 

Текущий ремонт выполняется по пятилетним (с распределением зданий по 

годам) и годовым планам. 

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 

каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 

долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 

ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически 

целесообразная модернизация здания или объекта. 

Контроль за техническим состоянием зданий и объектов осуществляется 

путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с 

использованием современных средств технической диагностики. 

Результаты осмотров отражаются в документах по учету технического 

состояния здания или объекта (журналах учета технического состояния, 

специальных карточках и др.). В этих документах содержатся: оценка 

технического состояния здания или объекта и его элементов, выявленные 

неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти 

неисправности, сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. 

Обобщенные сведения о состоянии здания или объекта ежегодно 

отражаются в его техническом паспорте. 

Проектом приведены сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на 

строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и 

системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо 

превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений, сведения о 

размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 

устройств. 

 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы  
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Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Устранены разночтения текстовой и графической части. 

Предоставлен расчет основания. 

Внесены требуемые изменения в графическую части раздела. 

Внесены оперативные изменения в текстовую часть раздела. 

В текстовую часть внесен пункт инженерная защита территории 

капитального строительства. 

Предоставлена «посадка» здания на характерные геологические разрезы. 

 

Подразделы «Система электроснабжения», «Сети связи»: В процессе 

проведения экспертизы в текстовую и графическую часть были внесены 

изменения на основании выставленных замечаний. 

Раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- откорректированы ссылки  на утративший силу свод правил и СНиП;  

- указано фактическое расстояние от объекта до пожарных гидрантов; 

- скорректирован класс  пожарной безопасности строительных 

конструкций; 

- добавлена информация об отделке стен, потолков и покрытии полов в 

коридорах; 

- добавлена информация о группе горючести ограждения лоджий; 

- приведено описание  устройства  негорючих рассечек  в утеплении 

наружных стен; 

- добавлена информация о стенах для деления на секции,  стенах и 

перегородках, отделяющих внеквартирные коридоры от других помещений, 

межквартирных ненесущих стенах и перегородках,  а также о  делении 

технических, подвальных этажей; 

- добавлена информация о световых проемах в наружных стенах 

лестничных клеток; 

- скорректированы габариты эвакуационных выходов по лестнице; 

-  указаны расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в 

лестничную клетку и ширина пути эвакуации по коридору; 

- приведено описание пожарной безопасность маломобильных групп 

населения; 

- в мероприятиях по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны  указано   наличие ограждения на кровле; 

- добавлены схемы прокладки наружного противопожарного водопровода, 

места размещения пожарных гидрантов; 

- добавлены схемы эвакуации людей  с типовых этажей в случае 

возникновения пожара. 
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4.3 Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 
 

4.3.1 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной 

документации для проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы 
 

Нет данных. 

 

4.3.2 Информация об использованных сметных нормативах 
 

Нет данных. 

 

4.3.3 Информация о цене строительства объектов, аналогичных по 

назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, 

на которой планируется осуществлять строительство 
 

Нет данных. 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

 

Виды, объёмы и методы инженерно-геодезических изысканий 

соответствуют требованиям технических регламентов. 

Виды, объёмы и методы инженерно-геологических изысканий 

соответствуют требованиям технических регламентов. 

Виды, объёмы и методы инженерно-экологических изысканий 

соответствуют требованиям технических регламентов. 

 

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических изысканий. 

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 
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5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».  

Проектные решения соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Раздел «Архитектурные решения».  

Проектные решения соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов 

и результатам инженерных изысканий. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Проектные решения подразделов «Система электроснабжения», «Система 

водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Система 

газоснабжения» соответствуют требованиям технических регламентов. 

Раздел «Проект организации строительства»  

Проектные решения соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Проектная документация соответствует экологическим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Проектные решения соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Проектные решения соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Проектная документация в части теплозащиты, учета используемых 

энергетических ресурсов и энергосбережения соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Проектные решения соответствуют требованиям технических 

регламентов. 
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5.3 Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной 

стоимости 

 

5.3.1 Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 

сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о 

которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим 

объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и 

другим решениям, предусмотренным проектной документацией 

 

Нет данных. 

 

5.3.2 Выводы о не превышении (превышении) сметной стоимости 

строительства, реконструкции над укрупненным нормативом цены 

строительства 

 

Нет данных. 

 

5.3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся 

в сметной документации, физическим объемам работ, включенным в 

ведомость объемов работ, акт, утвержденный застройщиком или 

техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, 

строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения 

и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и 

количественных характеристик таких дефектов, при проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 

 

Нет данных. 

 

5.3.4. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

Нет данных. 

 

6. Общие выводы 

 

Разделы «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации 

земельного участка», «Архитектурные решения»,  «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений» с 

подразделами «Система электроснабжения», «Система водоснабжения», 
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«Система водоотведения», «Отопление, вентиляция, кондиционирование 

воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Система газоснабжения»; «Проект 

организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», «Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов», «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» проектной 

документации объекта «Строительство комплекса многоквартирных жилых 

домов в п. Вишневое (1 этап) на земельном участке с кадастровым номером 

39:05:010901:442» соответствуют результатам инженерных изысканий, 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 

 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 1.1. Инженерно-

геодезические изыскания № МС-Э-55-1-3787, срок действия 21.07.2014- 

21.07.2024)      

Рассмотренный раздел: «Инженерно-геодезические изыскания»                                      

Головань Олеко Иванович                   ___________ 
 

Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 2. Инженерно-

геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания             

№ МС-Э-10-2-13598, срок действия 17.09.2020-17.09.2025)      

Рассмотренный раздел: «Инженерно-геологические изыскания»                                      

Вашедский Александр Владимирович                        __________ 
 

Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 1.4. Инженерно-

экологические изыскания   № МC-Э-55-1-3799, срок действия 21.07.2014 - 

21.07.2024) Рассмотренный раздел: «Инженерно-экологические изыскания» 

Петров Алексей Алексеевич                                                                __________ 
 

Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 2.1.1. Схемы 

планировочной организации земельных участков № ГС-Э-65-2-2134, срок 

действия 17.12.2013-17.12.2023)     

Рассмотренный раздел «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

Субботина Светлана Николаевна               ___________ 
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Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 6. Объемно-

планировочные и архитектурные решения № МС-Э-62-6-11545, срок действия 

17.12.2018 - 17.12.2023) 

Рассмотренные разделы: «Пояснительная записка», «Архитектурные 

решения», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»   

Шубкин Александр Иванович                        ___________ 

 

Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 2.1.3. 

Конструктивные решения № МС-Э-5-7-10210, срок действия 30.01.2018 - 

30.01.2023) 

Рассмотренные разделы: «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства»   

Иванов Алексей Романович                       ___________ 

 

Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 2.3.1. 

Электроснабжение и электропотребление № МС-Э-17-2-8484 Срок действия с 

24.04.2017 до 24.04.2022)              

Рассмотренный подраздел: «Система электроснабжения»  

Васильев Сергей Александрович                   __________ 

 

Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 2.2.1. 

Водоснабжение, водоотведение и канализация № МС-Э-17-2-7281, срок 

действия 19.07.2016-19.07.2022) 

Рассмотренные подразделы: «Система водоснабжения», «Система 

водоотведения» 

Трушкина Светлана Геннадьевна                                 ___________ 

 

Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлениям деятельности 2.2. 

Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, 

вентиляция и кондиционирование № МС-Э-54-2-9726, срок действия  с 

15.09.2017 до 15.09.2022)                  

Рассмотренные подразделы: «Отопление, вентиляция и кондиционирование, 

тепловые сети», «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Слободнюк Сергей Александрович              ____________ 
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Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 2.3.2. Системы 

автоматизации, связи и сигнализации № МС-Э-16-2-8436, срок действия 

11.04.2017-11.04.2022)              

Рассмотренный подраздел: «Сети связи»  

Архипова Екатерина Алексеевна                 __________ 

 

Эксперт   

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 2.2.3. Системы 

газоснабжения № МС-Э-39-2-9229, срок действия 17.07.2017-17.07.2022) 

Рассмотренные разделы: «Система газоснабжения» 

Кондратьева Дарья Юрьевна                        ___________ 

 

Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 2.1.4. 

Организация строительства № МС-Э-44-2-9393, срок действия   14.08.2017 - 

14.08.2022)              

Рассмотренный раздел: «Проект организации строительства» 

Самоседкин Владимир Владимирович                                           _________ 

 

Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 2.4.1. Охрана 

окружающей среды № МС-Э-26-2-8792, срок действия 23.05.2017-23.05.2022)  

Рассмотренный раздел: «Мероприятия по охране окружающей среды» 

Мазеин Владислав Михайлович                                                       ___________ 

 

Эксперт 

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 2.5. Пожарная 

безопасность № МС-Э-21-2-8638, срок действия 04.05.2017- 04.05.2022) 

Рассмотренный раздел: «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

Носов Дмитрий Сергеевич               ___________ 
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