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Наименование объекта экспертизы: 

 

Многоквартирные дома №3, №4 - 2 этап строительства Адрес объекта: Калининградская обл., г. 

Пионерский, пос. Рыбное 

 

 

Вид работ: 

 

Строительство 

 



 

Объект экспертизы: 

 

проектная документация и результаты инженерных изысканий 

 

 

Предмет экспертизы: 

 

оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, 

оценка соответствия проектной документации установленным требованиям 

 

 

 

 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспертная группа "Союз" 

ОГРН: 1213500009579 

ИНН: 3525470996 

КПП: 352501001 

Место нахождения и адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев д. 32 офис 37 

 

 

1.2. Сведения о заявителе 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«СК МакроИнвест» 

ОГРН: 1203900015098 

ИНН: 3910005863 



КПП: 391001001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, 238590, Калининградская обл, г. 

Пионерский, ул. Шаманова, д. 4, пом. I/2 из 3А 

 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 

1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 21.09.2021 № №235-ПДИИ, ООО «Специализированный 

застройщик «СК МакроИнвест» 

 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы 

 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной 

документации законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

 

1. Градостроительный план земельного участка от 29.10.2020 № № РФ-39-2-03-0-00-2020-3022, 

Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, 

утвержден заместителем руководителя (директора) Агентства по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области Преображенским А.С. 29.10.2020 года. 

 

2. Акт лесопатологического обследования древесно-кустарной растительности от 12.04.2021 № бн, 

филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Калининградской области» 

 

3. Письмо от 31.08.2021 № 8163-ОС, Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области 

 

4. Письмо об отсутствии приаэродромных территорий на участке 39:19:010105:190. от 11.02.2021 

№ Исх-482/СЗМТУ, Федеральное агентство воздушного транспорта Северо-западного 

межрегионального территориального Управления воздушного транспорта федерального 

агентства воздушного транспорта (СЗ МТУ Росавиации) 

 



5. Письмо о согласовании размещения объекта строительства во втором и третьем поясе ЗСО 

источника питьевого водоснабжения. от 17.09.2021 № 39-06-00/19-12460-2021, Управления 

Роспотребнадзора по Калининградской области 

 

6. Письмо об отсутствии в границах ЗУ ОКН и защитных и охранных зон ОКН. от 11.10.2021 № ОКН-

3304, Службы государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Калининградской 

области 

 

7. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 

холодного водоснабжения от 03.08.2021 № 1349/В3, УМП "Водоканал" г. Пионерский 

 

8. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 

холодного водоснабжения от 03.08.2021 № 1349/В4, УМП "Водоканал" г. Пионерский 

 

9. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 

водоотведения от 03.08.2021 № 1349/К3, УМП "Водоканал" г. Пионерский 

 

10. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 

системе водоотведения от 03.08.2021 № 1349/К4, УМП "Водоканал" г. Пионерский 

 

11. Технические условия на проектирование и строительство сетей ливневой и дренажной 

канализации от 16.08.2021 № 13, МКУ "Заказчик" ПГО 

 

12. Изменения в технические условия для присоединения к электрическим сетям АО "Западная 

энергетическая компания" от 29.07.2021г. №66-07/21 от 08.11.2021 № б/н, АО "Западная 

энергетическая компания" 

 

13. Технические условия от 29.07.2021 № 66-07/21, АО "Западная энергетическая компания" 

 

14. Изменения №1 к техническим условиям №971-М от 12.02.2021г. "на подключение 

(технологическое присоединение) к газораспределительной сети природного газа объекта 

газопотребления" от 12.03.2021 № бн, ОАО "Калининградгазификация" 

 

15. Изменения №2 к техническим условиям №971-М от 12.02.2021г. "на подключение 

(технологическое присоединение) к газораспределительной сети природного газа объекта 

газопотребления. от 11.03.2021 № б/н, АО "Калининградгазификация" 

 

16. Подеревная съемка от 20.04.2021 № б/н, выполненная ООО «Геоид» 



 

17. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к газораспределительной сети от 12.02.2021 № 971-М, ОАО 

"Калининградгазификация" 

 

18. Технические условия от 23.08.2021 № 0203/05/3254/21, ПАО "Ростелеком" 

Макрорегиональный филиал Северо-Запад Калининградский филиал 

 

19. Исполнительная съемка выноса сети бытовой канализации с отметкой (согласованием) УМП 

«Водоканал» г. Пионерский от 27.07.2021 № б/н, ООО "Геоид" 

 

20. Письмо о действительности технических условий на проектирование и строительство сетей 

ливневой и дренажной канализации для подключения к сетям ливневой (дождевой) канализации 

и об отсутствии платы за подключение к сетям ливневой (дождевой) канализации. от 14.10.2021 

№ 462, МКУ "Заказчик" ПГО 

 

21. Письмо от 10.08.2021 № 200, ООО «ЛенТИСИз-Калининград» 

 

22. Водоканал ПГО о сроках строительства КНС Рыбное от 15.11.2021 № 956, УМП "Водоканал" г. 

Пионерский 

 

23. Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий от 04.03.2021 № 

б/н, ООО "ЛенТИСИз-Калининград" 

 

24. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Многоквартирные дома» по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное», 

утвержденное заказчиком от 05.04.2021 № бн, ООО «Специализированный застройщик «СК 

МакроИнвест» 

 

25. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 23.04.2021 № 

бн, ООО "ГЕОИД" 

 

26. Программа производства инженерно-геологических изысканий от 04.03.2021 № б/н, ООО 

"ЛенТИСИз-Калининград" 

 

27. Программа инженерно-геодезических изысканий от 05.04.2021 № бн, ООО 

"Специализированный застройщик "СК МакроИнвест" 

 



28. Программа инженерно-экологических изысканий от 23.04.2021 № бн, ООО "Геоид" 

 

29. Выписка из реестра членов СРО от 30.09.2021 № 8, ООО "МАКРОСТРОЙ" 

 

30. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 08.10.2021 № 724, ООО 

"ЭНЕРГИЯ" 

 

31. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 16.09.2021 № 438, ООО "НИМБ-

ПРОЕКТ" 

 

32. Выписка из реестра членов СРО от 22.04.2021 № 2952/2021, ООО "ГЕОИД" 

 

33. Выписка из реестра членов СРО от 29.06.2021 № 5595/2021, ООО "ГЕОИД" 

 

34. Результаты инженерных изысканий (3 документ(ов) - 3 файл(ов)) 

 

35. Проектная документация (23 документ(ов) - 23 файл(ов)) 

 

 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной 

документации 

 

 

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

проектная документация 

 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

 

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирные дома №3, №4 - 2 этап 

строительства 

 



Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства: 

 

Калининградская область, г. Пионерский, пос. Рыбное. 

 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

 

Функциональное назначение: 

 

многоквартирные дома 

 

 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства 

 

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение 

 

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

которому подготовлена проектная документация 

 

 

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный дом № 3 

 

Адрес объекта капитального строительства: Калининградская область, г. Пионерский, пос. Рыбное 

 

Функциональное назначение: 

 

многоквартирный жилой дом 

 

 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

 

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение 



Строительный объем - всего куб. м 32932,71 

в том числе надземной части (выше +0.000) куб. м 28234,01 

в том числе подземной части (ниже +0.000) куб. м 4698,70 

Площадь здания кв. м 8493,97 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м 4,6 

Количество зданий, сооружений шт. 1 

Площадь застройки кв.м. 1621,47 

Общая площадь нежилых помещений, в том числе: кв.м. 1940,20 

Площадь общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. мусорокамера кв.м. 1355,20 

Количество / Площадь хозяйственных кладовых шт./кв. м 92/585,00 

Количество этажей шт. 6 

в том числе подземных шт. 1 

Этажность шт. 5 

Количество секций шт. 6 

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

 кв. м 4862,90 

Количество квартир/общая площадь, всего в том числе: шт./кв. м 147/5049,10 

1-комнатные шт./кв. м 122/3764,90 

2-комнатные шт./кв. м 22/1095,20 

3-комнатные шт./кв. м 3/189,00 

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас с пониж. коэф.)

 кв. м 5049,10 

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас без пониж. 

коэф.) кв. м 5227,90 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения - Сети водоснабжения, 

канализации, электроснабжения, газоснабжения, сети связи 

Лифты шт. - 

Эскалаторы шт. - 

Инвалидные подъемники шт. - 

Материалы фундаментов - монолитный ж/б ростверк на свайном основании 

Мaтериалы стен - Керамический двойной камень, частично облицовка кирпичом 

Мaтериалы перекрытий - Железобетон (плиты) 

Мaтериалы кровли - Металл 

Уровень ответственности здaния - нормальный 



Срок эксплуатации здания лет не менее 50 

Уровень ответственности здaния - II 

Класс энергоэффективности здания - В 

Удельный расход тепловой энергии на 1кв. м площади кВт*ч / м2 51,9 

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций - Пенополистирол, 

каменная вата 

Заполнение световых проемов - Однокамерные стеклопакеты 

 

 

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный дом № 4 

 

Адрес объекта капитального строительства: Калининградская область, г. Пионерский, пос. Рыбное 

 

Функциональное назначение: 

 

многоквартирный жилой дом 

 

 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

 

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение 

Строительный объем - всего куб. м 23269,56 

в том числе надземной части (выше +0.000) куб. м 19922,77 

в том числе подземной части (ниже +0.000) куб. м 3346,79 

Площадь здания кв. м 6025,30 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м 4,6 

Количество зданий, сооружений шт. 1 

Площадь застройки кв.м. 1168,02 

Общая площадь нежилых помещений, в том числе: кв.м. 1407,90 

Площадь общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. мусорокамера кв.м. 1026,10 

Количество / Площадь хозяйственных кладовых шт./кв. м 49/381,3 

Количество этажей шт. 6 

в том числе подземных шт. 1 



Этажность шт. 5 

Количество секций шт. 5 

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

 кв. м 3414,90 

Количество квартир/общая площадь, всего в том числе: шт./кв. м 101/3558,70 

1-комнатные шт./кв. м 80/2490,90 

2-комнатные шт./кв. м 18/872,50 

3-комнатные шт./кв. м 3/195,30 

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас с пониж. коэф.)

 кв. м 3558,70 

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас без пониж. 

коэф.) кв. м 3699,40 

Сети и cистемы инженерно-технического обеспечения - Сети водоснабжения, 

канализации, электроснабжения, газоснабжения, сети связи 

Лифты шт. - 

Эскалаторы шт. - 

Инвалидные подъемники шт. - 

Материалы фундаментов - монолитный ж/б ростверк на свайном основании 

Мaтериалы стен - Керамический двойной камень, частично облицовка кирпичом 

Мaтериалы перекрытий - Железобетон (плиты) 

Мaтериалы кровли - Металл 

Уровень ответственности здaния - нормальный 

Срок эксплуатации здания лет не менее 50 

Уровень ответственности здaния - II 

Класс энергоэффективности здания - В 

Удельный расход тепловой энергии на 1кв. м площади кВт*ч / м2 51,9 

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций - Пенополистирол, 

каменная вата 

Заполнение световых проемов - Однокамерные стеклопакеты 

 

 

 

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

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства 



 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта 

капитального строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации) предполагается осуществлять без 

привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.) 

 

 

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

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства 

 

Климатический район, подрайон: IIБ 

 

Геологические условия: II 

 

Ветровой район: III 

 

Снеговой район: II 

 

Сейсмическая активность (баллов): 6 

 

 

2.4.1. Инженерно-геологические изыскания: 

 

Настоящий отчет содержит сведения об инженерно-геологических изысканиях по объекту: 

«Многоквартирные дома по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, пос. Рыбное 

(кадастровый номер земельного участка 39:19:010105:190)». 

 

Работы проведены специалистами Общества с ограниченной ответственностью «Лен-ТИСИз-

Калининград» (далее - ООО «ЛенТИСИз-Калининград») на основании: 

 

- задания на выполнение инженерных изысканий; 

 

- программы на производство инженерно-геологических изысканий. 



 

Право на проведение работ предоставлено Свидетельством СРО, Регистрационный номер члена в 

реестре СРО № 14, дата регистрации в реестре членов – 16.06.2009 г. 

 

Проектируемый жилой дом №1 по ГП – 6-этажный, высотой 19,0-20,0 м, П-образный, с размерами 

в плане 15,0х66,40х112,0х69,20х15,0 м, с заглублением 2,0 м. 

 

Проектируемый жилой дом №2 по ГП – 6-этажный, высотой 19,0-20,0 м, с размерами в плане 

15,0х50,0 м, с заглублением 2,0 м. 

 

Проектируемый жилой дом №3 по ГП – 6-этажный, высотой 19,0-20,0 м, Г-образный, с размерами 

в плане 15,0х66,40х61,40х15,0 м, с заглублением 2,0 м. 

 

Проектируемый жилой дом №4 по ГП – 6-этажный, высотой 19,0-20,0 м, Г-образный, с размерами 

в плане 15,0х64,70х38,0х12,5 м, с заглублением 2,0 м. 

 

Предположительный тип фундамента жилых домов – на естественном основании (сборный или 

монолитная плита) или свайный. Нагрузка на 1 сваю – 62 т, на 1 м2 плиты - 40 т. Глубина 

погружения свай до 10,0 м. Сжимаемая зона под подошвой фундамента – 12,0 м. 

 

Административно участок изысканий расположен в пос. Рыбное г. Пионерский, Калининградская 

область. 

 

Вид строительства - новое строительство. 

 

Стадия проектирования – проектная документация. 

 

Цель работы: получение необходимых и достаточных материалов для разработки проектных 

решений, расчетов оснований и конструкций для строительства многоквартирных домов. 

 

Административно участок изысканий расположен в пос. Рыбное г. Пионерский, Калининградская 

область. 

 

В геоморфологическом отношении участок находиться в пределах одного геоморфологического 

элемента и приурочен к зоне развития флювиогляциальных полей. 

 



Абсолютные отметки поверхности в местах бурения скважин и точек статического зондирования 

изменяются от 26,3 до 32,9 м в Балтийской системе высот. Участок изысканий свободен от 

построек, расположен ~ в 250 м от берега Балтийского моря, на пустыре с травянистой 

растительностью, с редкими деревьями и кустарниками. Поверхность ровная с уклоном в 

западном и северном направлениях. 

 

Калининградская область в соответствии с СП 131.13330 «Строительная климатология» относится 

к II климатическому району, подрайон II Б. 

 

Среднегодовая температура по району работ составляет 7,6°С. Среднемесячные отрицательные 

температуры за зиму в данном районе составили -0,4°С, -1,7°С, -2,2°С. Максимальная температура 

достигала + 36°С, а минимальная – минус 33°С. Среднемесячные температуры воздуха в летние 

месяцы составляют 15°-18°С. Годовое количество осадков составляет 799 мм. В холодный период 

года (ноябрь-март) - 306 мм; в теплый период года (апрель-октябрь) – 493 мм. Максимальная 

высота снежного покрова составляет 20 см. 

 

Участок работ по весу снегового покрова относится ко II району; по давлению ветра – ко III району; 

по толщине гололеда – к I району. 

 

По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических факторов район работ 

относится к II (средней) категории сложности инженерно-геологических условий. 

 

В геолого-литологическом строении в пределах глубины инженерно-геологических исследований 

(16,0-18,0 м) выделяются верхнечетвертичные флювиогляциальные отложения (fIII), 

представленные супесями пластичными и твердыми, суглинками от мягкопластичной до твердой 

консистенции, с линзами глин полутвердой консистенции, толщей песков мелких, средней 

крупности и гравелистых, рыхлых, средней плотности и плотных; общая вскрытая мощность 

отложений 15,4-17,8 м. С поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,6 м. 

 

ИГЭ-1 Супеси песчанистые, пластичные, с гравием и галькой до 5%, бурые, с частыми линзами 

песка влажного и насыщенного водой. Развиты в виде выклинивающихся и выдержанных слоев. 

Вскрыты повсеместно, за исключением буровых скважин №№766, 768, 769, 773, 776, 778-780, 792, 

795-798, 803, 806 на глубинах 0,2-2,3 м мощностью 0,4-2,6 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-1) рекомендуется принять значения физико-механических характеристик по 

результатам лабораторных испытаний: 

 

- угол внутреннего трения – 15  

 

- удельное сцепление – 18 МПа 



 

- модуль деформации – 21 МПа. 

 

ИГЭ-2 Супеси песчанистые, пластичные, с гравием и галькой до 10%, бурые, с частыми линзами 

песка влажного. Развиты в виде линз и выклинивающихся слоев. Вскрыты буровыми скважинами 

№№765, 774, 776, 780, 781, 792, 793, 795, 797 на глубинах от 1,8 до 9,0 м мощностью 0,6-3,0 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-2) значения физико-механических характеристик рекомендуется принять с 

учетом лабораторных испытаний и результатов статического: 

 

- угол внутреннего трения – 29  

 

- удельное сцепление – 20 МПа 

 

- модуль деформации – 29 МПа 

 

ИГЭ-3 Супеси песчанистые, твердые, с гравием и галькой до 15%, буровато-серые, с линзами песка 

влажного. Развиты в виде линз. Вскрыты буровыми скважинами №№768, 772, 780, 797, 799, 803 

на глубинах от 3,0 до 12,5 м мощностью 1,4-4,5 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-3) рекомендуется принять значения физико-механических характеристик с 

учетом результатов статического зондирования: 

 

- угол внутреннего трения – 31  

 

- удельное сцепление – 24 МПа 

 

- модуль деформации – 35 МПа 

 

ИГЭ-4 Суглинки тяжелые, мягкопластичные, красновато-бурые, с линзами песка, насыщенного 

водой. Развиты в виде выклинивающихся и выдержанных слоев. Вскрыты буровыми скважинами 

№№789-797 на глубинах 2,6-4,2 м мощностью 0,5-3,0 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-4) рекомендуется принять значения физико-механических характеристик по 

результатам лабораторных испытаний: 



 

- угол внутреннего трения – 8  

 

- удельное сцепление – 18 МПа 

 

- модуль деформации – 11 МПа 

 

ИГЭ-5 Суглинки легкие, тугопластичные, с гравием и галькой до 10%, коричневато-серые, с 

линзами песка влажного. Развиты в виде линз и выдержанных слоев. Вскрыты буровыми 

скважинами №№765, 780, 781, 786, 787, 790, 793, 796-806 на глубинах от 0,6 до 14,8 м мощностью 

0,8-6,2 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-5) рекомендуется принять значения физико-механических характеристик по 

результатам лабораторных испытаний: 

 

- угол внутреннего трения – 18  

 

- удельное сцепление – 27 МПа 

 

- модуль деформации – 20 МПа 

 

ИГЭ-6 Суглинки легкие и тяжелые, полутвердые, с гравием и галькой до 5%, коричневато-серые, с 

линзами песка влажного. Развиты в виде выклинивающихся и выдержанных слоев. Вскрыты 

буровыми скважинами №№774-777, 786, 790, 798-804, 806 на глубинах от 1,2 до 15,0 м 

мощностью 0,5-4,4 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-5) рекомендуется принять значения физико-механических характеристик по 

результатам лабораторных испытаний и по результатам статического зондирования: 

 

- угол внутреннего трения – 24  

 

- удельное сцепление – 34 МПа 

 

- модуль деформации – 27 МПа 

 



ИГЭ-7 Суглинки легкие, твердые, с гравием и галькой до 5%, коричневато-серые, с линзами песка 

влажного. Развиты в виде линз буровыми скважинами №№775, 788, 789 на глубинах 12,0-13,7 м 

мощностью 0,3-0,8 м и в виде выклинивающихся слоев буровыми скважинами №№800, 801, 803-

805 на глубинах 3,8-11,0 м мощностью 0,7-4,6 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-7) значения физико-механических характеристик рекомендуется принять с 

учетом лабораторных испытаний применительно и результатов статического зондирования: 

 

- угол внутреннего трения – 27  

 

- удельное сцепление – 47 МПа 

 

- модуль деформации – 42 МПа 

 

ИГЭ-8 Глины легкие полутвердые, красновато-коричневые. Развиты в виде линз. Вскрыты 

буровыми скважинами №№790, 797, 804 на глубинах 1,6-10,3 м мощностью 0,7-2,0 м. 

 

Для расчетов на данные грунты (ИГЭ-8) значения физико-механических характеристик 

рекомендуется принять с учетом лабораторных испытаний и результатов статического 

зондирования: 

 

- угол внутреннего трения – 24 

 

- удельное сцепление – 52 МПа 

 

- модуль деформации – 16 МПа 

 

ИГЭ-9 Пески мелкие, рыхлые, влажные и насыщенные водой, бурые, однородные, 

полевошпатово-кварцевые, с линзами супеси и суглинка. Развиты в виде линз. Вскрыты буровыми 

скважинами №№778, 780, 781, 788, 789, 794-796, 798 на глубинах 0,4-3,0 м мощностью 0,4-3,4 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-9) физико-механические характеристики рекомендуется принять по 

результатам статического зондирования: 

 

 угол внутреннего трения – 28  

 



 модуль деформации – 10 МПа 

 

ИГЭ-10 Пески мелкие, средней плотности, влажные и насыщенные водой, бурые, однородные, 

полевошпатово-кварцевые, с линзами супеси. Развиты в виде линз и выдержанных слоев. 

Вскрыты буровыми скважинами №№787-789, 791-798, 800 на глубинах 1,2 -5,4 м мощностью 0,6-

3,0 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-10) физико-механические характеристики рекомендуется принять по 

результатам статического зондирования: 

 

- угол внутреннего трения – 30  

 

- модуль деформации – 18 МПа 

 

ИГЭ-11 Пески мелкие, плотные, влажные, светло-серые и темно-коричневые, однородные, 

полевошпатово-кварцевые, с линзами супеси и суглинка. Развиты в виде выдержанных слоев. 

Вскрыты буровыми скважинами №№772, 773, 776-793, 796-806 на глубинах от 1,6 до 13,5 м 

вскрытой мощностью 2,7-14,4 м. 

 

Для расчета фундамента (ИГЭ-7) физико-механические характеристики рекомендуется принять по 

результатам статического зондирования: 

 

- угол внутреннего трения – 34  

 

- удельное сцепление – 3 кПа 

 

- модуль деформации – 33 МПа 

 

ИГЭ – 12 Пески средней крупности, рыхлые, влажные, бурые и светло-серые, однородные, 

полевошпатово-кварцевые. Вскрыты в виде выдержанных слоев буровыми скважинами №№764 -

771, 773, 774-776, 779, 780, 782, 783, 788, 789, 790, 792, 793, 795, 796-805 с поверхности и на глуби-

нах 0,2-2,0 м мощностью 0,6-6,6 м и в виде линзы буровой скважиной №773 на глубине 7,0 м 

мощностью 3,6 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-12) физико-механические характеристики рекомендуется принять по 

результатам статического зондирования: 

 



- угол внутреннего трения – 29  

 

- модуль деформации – 17 МПа 

 

ИГЭ – 13а Пески средней крупности, средней плотности, влажные и насыщенные водой, бурые и 

серые, однородные, полевошпатово-кварцевые, с линзами супеси. Вскрыты в виде линз 

буровыми скважинами №№767, 772, 773, 776, 779 на глубинах 0,8-6,8 м мощностью 0,8-3,5 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-13а), по результатам статического зондирования, рекомендуется принять: 

 

- угол внутреннего трения - 35  

 

- удельное сцепление – 1 кПа 

 

- модуль деформации – 30 МПа 

 

ИГЭ-14 Пески средней крупности, плотные, влажные, бурые и серые, однородные, 

полевошпатово-кварцевые, с линзами супеси и суглинка. Развиты в виде выдержанных слоев. 

Вскрыты повсеместно, за исключением буровых скважин №№764, 768, 773, 778, 798, 806, на 

глубинах от 1,8 до 15,0 м вскрытой мощностью 0,7-8,8 м. 

 

Для расчета фундамента (ИГЭ-14) физико-механические характеристики рекомендуется принять 

по результатам статического зондирования: 

 

 угол внутреннего трения – 38  

 

 удельное сцепление – 2 кПа 

 

 модуль деформации – 40 МПа 

 

ИГЭ – 15 Пески гравелистые, средней плотности, влажные, бурые, неоднородные, полевошпатово-

кварцевые. Вскрыты в виде линз буровыми скважинами №№765, 769-771, 775 на глубинах 2,2-6,8 

м мощностью 0,4-1,0 м. 

 



Для расчетов (ИГЭ-15) по результатам статического зондирования рекомендуется принять 

следующие значения физико-механических характеристик: 

 

- угол внутреннего трения – 38  

 

- модуль деформации – 30 МПа 

 

ИГЭ-16 Пески гравелистые, плотные, влажные, бурые и серые, неоднородные, полевошпатово-

кварцевые, с линзами супеси. Развиты в виде выдержанных слоев. Вскрыты буровыми 

скважинами №№764-766, 768-772, 774-776, 783 на глубинах 2,8-14,0 м вскрытой мощностью 0,8-

11,0 м. 

 

Для расчетов (ИГЭ-16) по результатам статического зондирования рекомендуется принять: 

 

 угол внутреннего трения – 38  

 

 удельное сцепление – 1 кПа 

 

 модуль деформации – 40 МПа 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания для супесей и песков мелких составляет 58 см, для 

суглинков – 48 см, для песков средней крупности – 62 см. 

 

Супеси ИГЭ-1 и глины ИГЭ-8 относятся к среднепучинистым грунтам (εfh=0,046 д.е. и εfh=0,037 д.е. 

соответственно), суглинки ИГЭ-5 – к слабопучинистым грунтам (εfh=0,026 д.е). 

 

Грунты неагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям. 

 

Грунты среднеагрессивные к металлическим конструкциям. 

 

Грунты обладают средней коррозионной агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля и высокой 

– к алюминиевой оболочке кабеля. 

 

Грунты обладают средней коррозионной агрессивностью к конструкциям из углеродистой стали. 

 



Грунты не обладают биокоррозионной агрессивностью. 

 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием временного водоносного горизонта типа 

«верховодка», приуроченных к пескам и прослоям песков в глинистых грунтах 

флювиогляциальных отложений. Постоянный водоносный горизонт на площадке проектируемого 

строительства не вскрыт. Уровень «верховодки» на период изысканий (март-апрель 2021 г.) 

отмечены буровыми скважинами на глубинах от 0,4 до 3,2 м от поверхности земли или 24,4-31,4 м 

в абсолютных отметках 

 

Воды типа «верховодка» среднеагрессивные к бетону марки W4 по водонепроницаемости, 

слабоагрессивные к бетону марки W6, неагрессивные к бетону марок W8-W20 и к арматуре 

железобетонных конструкций. Грунтовые воды обладают высокой коррозионной агрессивностью 

к свинцу и средней – к алюминию. 

 

Для глубины заложения фундаментов 2,0 м исследуемая территория относится к потенциально 

подтопляемой. 

 

Фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых 

 

условий и степени сейсмической опасности (ОСР-2015) для района строительства составляет: 

 

 при 10% вероятности превышения (ОСР-2015, карта А) – 6 баллов; 

 

 при 5% вероятности превышения (ОСР-2015, карта В) – 6 баллов; 

 

 при 1% вероятности превышения (ОСР-2015, карта С) – 7 баллов. 

 

По категории опасности природных процессов согласно СП 115.13330 участок относится к 

опасным по землетрясениям и к умеренно-опасным – по подтоплению и силе морозного пучения. 

 

Учитывая инженерно-геологические условия площадки проектируемого строительства, наличие 

выклинивающихся слоев и их линзообразное залегание, наличие в кровле большой мощности 

песков рыхлого сложения, строительство шестиэтажных жилых домов рекомендуется на свайном 

основании с заглублением острия свай в пески плотные ИГЭ-11, 14, 16, супеси твердые ИГЭ-3 и 

суглинки твердые ИГЭ-7. 

 

Строительство жилых домов №№ 2, 4 возможно на плитном типе фундамента. При выборе 

плитного типа фундамента учесть локальное развитие рыхлых песков: в скважине № 798 (ж.д. №4) 



средней крупности ИГЭ-12 до глубины 4,4 м; в скважине № 782 (ж.д. №2) мелких ИГЭ-9 до 

глубины 4,0 м. 

 

 

2.4.2. Инженерно-геодезические изыскания: 

 

Настоящий отчет содержит сведения о инженерно- геодезических изысканиях по объекту: 

«Многоквартирные дома» по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное» 

 

Работы проведены специалистами Общества с ограниченной ответственностью «Геоид» (далее - 

ООО «Геоид») на основании: 

 

- технического задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий; 

 

- программы инженерно-геодезических изысканий. 

 

Право на проведение работ предоставлено Свидетельством СРО: наименование СРО – 

Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве», регистрационный номер члена в реестре 

СРО № 13, дата регистрации в реестре членов –02.07.2009 г. 

 

Проектом предусматривается строительство комплекса многоэтажных жилых многоквартирных 

домов с объектами инфраструктуры на участке площадью 8,0 га. 

 

Уровень ответственности: второй, нормальный. 

 

Местоположение участка изысканий: РФ, Калининградская область, г. Пионерский, пос. Рыбное. 

Земельные участки с кадастровыми номерами: 39:19:010105:190, 39:19:000000:96. 

 

Вид строительства - новое строительство. 

 

Стадия проектирования – проектная документация. 

 

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись с целью получения топографо-геодезических 

материалов и данных о ситуации и рельефе местности, элементах планировки, необходимых для 

комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства, 



проектирования и эксплуатации объекта. Основная задача изысканий – получение современного 

инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. 

 

Участок работ расположен в Калининградской области, г. Пионерский, пос. Рыбное. 

 

Город Пионерский – город-курорт Калининградской области, расположен на побережье 

Балтийского моря, в северной части Самбийской возвышенности на севере Калининградского 

полуострова, в 36 км от областного центра – г. Калининграда, связан с ним автомобильной и 

железной дорогами. Современный рельеф территории города был сформирован в результате 

последнего, Валдайского оледенения. Наиболее распространен аккумулятивный и 

аккумулятивно-абразионный рельеф, среди которого преобладают ледниковые, водно-

ледниковые, морские, аллювиально-морские, озерные, болотные и эоловые формы. Тип рельефа 

– аккумулятивно-абразионный, к северу обрывается к морю. 

 

Объект работ расположен в пос. Рыбное. Рельеф спокойный, с незначительными с углами наклона 

поверхности до 2о. Абсолютные отметки изменяются от21 до32 м. Климат города, 

расположенного в атлантической европейской климатической области, морской и 

характеризуется в целом мягкой малоснежной зимой, теплой дождливой осенью и умеренно 

теплым летом. 

 

Среднегодовая температура воздуха - от +5,7 до+8,6°С. Температура января- около- 4°С, июля и 

августа- +16,8°С. Влажность воздуха во все периоды года высокая, ее относительная величина 

характеризуется значениями 74-86%. Территория относится к зоне активной ветровой 

деятельности. Число дней с сильными штормами со скоростью ветра более 15 м/с достигает 30-35 

дней в году. 

 

Гидрография представлена рекой Светлогоркой. Растительность представлена разнотравьем и 

древесно-кустарниковой растительностью. 

 

В отношении топографо-геодезической изученности район работ обеспечен картографическими 

материалами М 1:10000 - 1:100000, топографическими планами 1:2000 – 1:5000. 

 

Планово-высотная геодезическая основа представлена базовыми спутниковыми референцными 

станциями спутниковой сети точного позиционирования ГБУ КО «Центр кадастровой оценки и 

мониторинга недвижимости». 

 

 

2.4.3. Инженерно-экологические изыскания: 

 



Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «ГЕОИД» в марте-апреле 2021 г в 

соответствии с техническим заданием. Окончательный технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий составлен в 28.07.2021г. 

 

Цель инженерно-экологических изысканий – оценка современного состояния и прогноз 

возможных изменений окружающей среды при строительстве объекта для предотвращения и 

минимизации нежелательных последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. 

 

Настоящие инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

• СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

 

• СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

 

• СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы Санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

• СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010); 

 

• СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 

 

Для оценки качества компонентов природной среды при отборе проб и образцов, а также при 

проведении измерений руководствовались следующими стандартами: 

 

• ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа»; 

 

• ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»; 

 



• МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 

участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» 

 

• ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и 

общественных зданий» 

 

• ГОСТ 31296.2-2006 «Шум. Описание, измерения и оценка шума на местности. Часть 2. 

Определение уровней звукового давления. 

 

Лабораторные исследования проводились: аккредитованными лабораториями: ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № RA/ RU. 510362 

от 14 декабря 2015 г.), испытательный лабораторный ФГБУ «Центр агрохимической службы 

Калининградский» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.21ПЧ63), ООО «БиЛаб» (Аттестат 

аккредитации № РОСС.RU.0001.519019), экологическая лаборатория ООО «Геоид» (Сертификат 

соответствия № РСК.RU.0001.Р393999). Применяемые средства измерений имеют свидетельства 

метрологического контроля. 

 

В рамках инженерно-экологических изысканий использована информация уполномоченных 

органов осуществляющих контроль в области охраны окружающей среды: 

 

• Калининградский ЦГМС филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС»; 

 

• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

 

• Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области; 

 

• Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области; 

 

• Администрация Пионерского городского округа. 

 

Объектом инженерно-экологических изысканий является земельный участок, который 

располагается по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное, на территории 

участка с кадастровым номером 39:19:010105:190. 

 

Категория земель: земли населённых пунктов Разрешённое использование: для объектов жилой 

застройки. Ближайшее расстояние до нормируемых объектов составляет 25 метров (для ведения 

садоводства). 



 

Согласно материалам Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО 

«Пионерский городской округ», а также сведениям ЕГРН участок работ располагается в 

следующих зонах с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ): 

 

1)водоохраной зоне Балтийского моря; 

 

2)втором поясе зоны санитарной охраны источника водозабора пос. Рыбное; 

 

3)третьем поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения; 

 

4)в границах территорий, подверженных опасным гидрогеологическим процессам. 

 

По данным Администрация Пионерского городского округа от 16.04.2021г №1-2494 в районе 

участка размещения объекта проектирования отсутствуют: 

 

- полигоны ТБО, карьеров; 

 

- свалки; 

 

- округи санитарной (горно-санитарной) охраны и территории лечебно- оздоровительных 

местностей и курортов местного значения; 

 

- особо ценные продуктивные с/х угодья; 

 

- приаэродромные территории. 

 

Земельный участок с кадастровым номером 39:19:010105:190 имеет общую границу с земельным 

участком с кадастровым номером 39:19:010105:22 площадью 52 005 кв.м. с разрешенным 

использованием «Водозабор с санитарно-защитной зоной». 

 

Согласно письму Минприроды РФ № 15-47/10213 от 30.04.2020 г участок изысканий находится вне 

границ особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

 



Согласно информации от 30.04.2021г №4031-ОС Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области особо охраняемые природные территории регионального значения на 

исследуемой территории отсутствуют. 

 

По данным Министерства сельского хозяйства Калининградской области от 31.03.2021г №2555 п 

пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемого 

объекта отсутствуют скотомогильники и биотермические ямы. 

 

Согласно информации Службы государственной охраны объектов культурного наследия 

Калининградской области от 16.04.2021г №ОКН-1377 в границах участка работ отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в Единый реестр объектов культурного наследия 

(памятников культуры и истории) народов Российской Федерации, отсутствуют выявленные 

объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

границы территории объектов культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны ОКН. 

 

Исследуемый участок перспективного строительства расположен в границах населенного пункта, в 

связи с чем получение заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки не требуется. 

 

Согласно информации, изложенной в письме УМП «Водоканал» г. Пионерский от 17.08.2021 года 

№679, земельный участок находится в зоне санитарной охраны II пояса подземного источника 

водоснабжения – Водозабора пос. Рыбное, водоносный горизонт источников водоснабжения 

находится на глубине от 25 метров и ниже. Рекомендовано при строительстве объекта 

выполнение необходимых мероприятий по санитарному благоустройству территории Объекта (п. 

3.2.3.2. СанПиН), проектируемый объект (объекты) не относятся к перечню запрещенных к 

строительству во II, III поясах источников водоснабжения (п.п. 3.2.2.4., 3.2.3.1. СанПиН), проектной 

документацией обеспечено выполнение положений пунктов 3.2.2., 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02. 

 

Гидрография района работ представлена Балтийским морем. Участок работ располагается в 209 м 

от прибрежно-защитной полосы Балтийского моря и полностью попадает в его водоохранную 

зону. 

 

Рельеф участка работ искусственно техногенно преобразован, спланирован. Почвенно-

растительный слой развит, мощностью 0,2-0,6 м. Пробы почв, отобранные с глубин 0,0 - 0,20 - 0,40 

м на агрохимические показатели, по содержанию органического вещества и по физическим 

свойствам соответствуют требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

 

Растительный покров на участке полностью преобразован, представлен синантропными и 

заносными видами, устойчивыми к неблагоприятным условиям. Древесная растительность 

преимущественно представлена ольхой, также на территории изысканий произрастает берёза, 

осина, ива, яблоня, вишня. В результате полевых натурных исследований редких, уязвимых и 



охраняемых видов растений занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Калининградской области на исследуемой территории не обнаружено. 

 

Ввиду того, что участок изысканий находится в зоне застройки, ограниченной со всех сторон 

автодорогами, частично находится под сильным антропогенным воздействием, естественная 

растительность и рельеф его изменены — животный мир участка представлен синантропными 

видами. 

 

Проектируемый Объект не располагается на территории охотничьих угодий. В соответствии с 

Указом Губернатора Калининградской области от 27.12.2011 № 304 «О схеме размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории Калининградской области», 

территории населенных пунктов выведены из состава охотничьих угодий. 

 

По основным климатическим характеристикам территория изучения находится в умеренно-

континентальной климатической зоне. Климатические параметры представлены согласно СП 

131.13330.2018 «Строительная климатология». 

 

Климатическая и гидрологическая характеристика местности представлена АНО 

«Калининградского агентства по специализированному метеообеспечению» на основе данных 

наблюдений на метеостанции М-2 Пионерский и гидрометеорологического поста Пионерский за 

2008 год. 

 

Оценка состояния атмосферного воздуха на изучаемой территории проводилась на основании 

рассмотрения фоновых характеристик загрязняющих веществ атмосферного воздуха и КХА 

атмосферного воздуха (справка фоновых концентраций №30/02-39/05-473 от 15.04.2021г, 

протокол КХА №661ПК от 05.02.2021г) 

 

Все показатели анализируемой пробы воздуха соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 

Земельный участок под проектируемый объект по классу экологического состояния расценивается 

как «удовлетворительный» 

 

Поверхностный слой почвогрунта на исследуемом участке, согласно табл.4.5 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» относится к «допустимой» категории загрязнения (протокол 

исследования № 6538 от 15.04.2021г.). 

 



Рекомендации по определению вида использования грунтов в зависимости от степени их 

загрязнения приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

 

На основании результатов исследований почвогрунтов на санитарно-микробиологические и 

паразитологические показатели, пробы почво-грунтов по степени эпидемиологической опасности 

в соответствии с разделом IV, табл. 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 расцениваются как «чистые» (протокол 

№12162,12163 от 15.04.2021 г). 

 

Согласно проведённым радиационным исследованиям установлено, что мощность эквивалентной 

дозы гамма-излучения не превышает 0,3 мкЗв/ч. Радиационных аномалий на участке не 

обнаружено. Плотность потока радона составляет менее 80 мБк/м2с во всех точках, что 

соответствует требованиям нормативной документации (СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) (протоколы радиационного 

обследования № 1511 от 31.03.2021г от 31.03. 2021г) 

 

По результатам замеров физ.факторов превышение уровней звука не зафиксировано, 

обследуемая территория соответствует нормативной документации: эквивалентные и 

максимальные уровни звука соответствуют требованиям раздела V, табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (протокол № 1511/Ш от 31.03.2021г.). 

 

По результатам замеров физ.факторов (ЭМП), значения напряженности электрических и 

магнитных полей на территории строительства находятся в допустимых пределах и соответствуют 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Протокол замеров 

уровней электромагнитных полей промышленной частоты и электрического поля №1511/ЭМП-

50Гц от 31.03.2021г). 

 

Согласно проведённым экологическим исследованиям ограничений для строительства объекта не 

выявлено. 

 

 

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

проектную документацию 

 

Генеральный проектировщик: 

 



Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАКРОСТРОЙ» 

ОГРН: 1063906139770 

ИНН: 3906159645 

КПП: 391001001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, 236023, г. Калининград, проспект 

Советский, д. 218, оф. 2 

 

 

 

Субподрядные проектные организации: 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» 

ОГРН: 1063906138010 

ИНН: 3907053899 

КПП: 390701001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, 236044, г. Калининград, ул. Бульвар 

Южный, 21-15 

 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нимб-Проект» 

ОГРН: 1023900770200 

ИНН: 3905030367 

КПП: 390601001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, 236016, г. Калининград, ул. Пражская, д. 5 

 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

 

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной 

документации не предусмотрено. 

 

 



2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной 

документации 

 

Сведения отсутствуют. 

 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

1. Градостроительный план земельного участка от 29.10.2020 № № РФ-39-2-03-0-00-2020-3022, 

Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, 

утвержден заместителем руководителя (директора) Агентства по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области Преображенским А.С. 29.10.2020 года. 

 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

 

1. Акт лесопатологического обследования древесно-кустарной растительности от 12.04.2021 № бн, 

филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Калининградской области» 

 

2. Письмо от 31.08.2021 № 8163-ОС, Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области 

 

3. Письмо об отсутствии приаэродромных территорий на участке 39:19:010105:190. от 11.02.2021 

№ Исх-482/СЗМТУ, Федеральное агентство воздушного транспорта Северо-западного 

межрегионального территориального Управления воздушного транспорта федерального 

агентства воздушного транспорта (СЗ МТУ Росавиации) 

 

4. Письмо о согласовании размещения объекта строительства во втором и третьем поясе ЗСО 

источника питьевого водоснабжения. от 17.09.2021 № 39-06-00/19-12460-2021, Управления 

Роспотребнадзора по Калининградской области 

 

5. Письмо об отсутствии в границах ЗУ ОКН и защитных и охранных зон ОКН. от 11.10.2021 № ОКН-

3304, Службы государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Калининградской 

области 

 



6. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 

холодного водоснабжения от 03.08.2021 № 1349/В3, УМП "Водоканал" г. Пионерский 

 

7. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 

холодного водоснабжения от 03.08.2021 № 1349/В4, УМП "Водоканал" г. Пионерский 

 

8. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 

водоотведения от 03.08.2021 № 1349/К3, УМП "Водоканал" г. Пионерский 

 

9. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 

водоотведения от 03.08.2021 № 1349/К4, УМП "Водоканал" г. Пионерский 

 

10. Технические условия на проектирование и строительство сетей ливневой и дренажной 

канализации от 16.08.2021 № 13, МКУ "Заказчик" ПГО 

 

11. Изменения в технические условия для присоединения к электрическим сетям АО "Западная 

энергетическая компания" от 29.07.2021г. №66-07/21 от 08.11.2021 № б/н, АО "Западная 

энергетическая компания" 

 

12. Технические условия от 29.07.2021 № 66-07/21, АО "Западная энергетическая компания" 

 

13. Изменения №1 к техническим условиям №971-М от 12.02.2021г. "на подключение 

(технологическое присоединение) к газораспределительной сети природного газа объекта 

газопотребления" от 12.03.2021 № бн, ОАО "Калининградгазификация" 

 

14. Изменения №2 к техническим условиям №971-М от 12.02.2021г. "на подключение 

(технологическое присоединение) к газораспределительной сети природного газа объекта 

газопотребления. от 11.03.2021 № б/н, АО "Калининградгазификация" 

 

15. Подеревная съемка от 20.04.2021 № б/н, выполненная ООО «Геоид» 

 

16. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к газораспределительной сети от 12.02.2021 № 971-М, ОАО 

"Калининградгазификация" 

 

17. Технические условия от 23.08.2021 № 0203/05/3254/21, ПАО "Ростелеком" 

Макрорегиональный филиал Северо-Запад Калининградский филиал 



 

18. Исполнительная съемка выноса сети бытовой канализации с отметкой (согласованием) УМП 

«Водоканал» г. Пионерский от 27.07.2021 № б/н, ООО "Геоид" 

 

19. Письмо о действительности технических условий на проектирование и строительство сетей 

ливневой и дренажной канализации для подключения к сетям ливневой (дождевой) канализации 

и об отсутствии платы за подключение к сетям ливневой (дождевой) канализации. от 14.10.2021 

№ 462, МКУ "Заказчик" ПГО 

 

20. Письмо от 10.08.2021 № 200, ООО «ЛенТИСИз-Калининград» 

 

21. Водоканал ПГО о сроках строительства КНС Рыбное от 15.11.2021 № 956, УМП "Водоканал" г. 

Пионерский 

 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 

(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом 

 

39:19:010105:190 

 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной 

документации 

 

 

Застройщик: 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«СК МакроИнвест» 

ОГРН: 1203900015098 

ИНН: 3910005863 

КПП: 391001001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, 238590, Калининградская обл, г. 

Пионерский, ул. Шаманова, д. 4, пом. I/2 из 3А 

 



 

 

III. 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, сведения об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о 

выполнении инженерных изысканий 

 

Наименование отчета Дата отчета Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 28.04.2021

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геоид» 

ОГРН: 1023900993918 

ИНН: 3906083185 

КПП: 390601001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, 236029, г. Калининград, ул. Балтийская, д. 

22 

Инженерно-геологические изыскания 

 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 27.10.2021

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «СК МакроИнвест» 

ОГРН: 1203900015098 

ИНН: 3910005863 

КПП: 391001001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, 238590, Калининградская обл, г. 

Пионерский, ул. Шаманова, д. 4, пом. I/2 из 3А 

Инженерно-экологические изыскания 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

 20.10.2021 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геоид» 



ОГРН: 1023900993918 

ИНН: 3906083185 

КПП: 390601001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, 236029, г. Калининград, ул. Балтийская, д. 

22 

 

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

 

Местоположение: Калининградская область, Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное 

 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных 

изысканий 

 

 

Застройщик: 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«СК МакроИнвест» 

ОГРН: 1203900015098 

ИНН: 3910005863 

КПП: 391001001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, 238590, Калининградская обл, г. 

Пионерский, ул. Шаманова, д. 4, пом. I/2 из 3А 

 

 

 

 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных 

изысканий 

 

1. Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий от 04.03.2021 № б/н, 

ООО "ЛенТИСИз-Калининград" 

 



2. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Многоквартирные дома» по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное», 

утвержденное заказчиком от 05.04.2021 № бн, ООО «Специализированный застройщик «СК 

МакроИнвест» 

 

3. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 23.04.2021 № бн, 

ООО "ГЕОИД" 

 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

 

1. Программа производства инженерно-геологических изысканий от 04.03.2021 № б/н, ООО 

"ЛенТИСИз-Калининград" 

 

2. Программа инженерно-геодезических изысканий от 05.04.2021 № бн, ООО 

"Специализированный застройщик "СК МакроИнвест" 

 

3. Программа инженерно-экологических изысканий от 23.04.2021 № бн, ООО "Геоид" 

 

 

 

 

 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 

 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

№ п/п Имя файла Формат (тип) файла Контрольная сумма Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 



 

1 21_00657_ИГДИ.pdf pdf 0B590B04 21-00657-ИГДИ от 28.04.2021 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

21_00657_ИГДИ.pdf.sig sig EE3B4F67 

Инженерно-геологические изыскания 

 

1 11688-ИГИ.pdf pdf A19F7C39 11688-ИГИ от 27.10.2021 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

11688-ИГИ.pdf.sig sig 666A3572 

Инженерно-экологические изыскания 

 

1 21_00657 -ИЭИ Рыбное.pdf pdf 71E2A3C1 21-00657 – ИЭИ от 20.10.2021 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

21_00657 -ИЭИ Рыбное.pdf.sig sig D60EDA7C 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

 

4.1.2.1. Инженерно-геологические изыскания: 

 

Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок выполнена, инструментально 

электронным тахометром. 

 

Система координат – МСК-39. 

 

Система высот – Балтийская, 1977 г. 

 

Буровые работы. Бурение скважин производилось буровыми установками ПБУ-2 колонковым и 

ударно-канатным способами. В качестве породоразрушающего инструмента при колонковом 

способе бурения использовались твердосплавные коронки диаметром 132 мм, при ударно-

канатном – желонка диаметром 127мм. Скважины бурились с одновременным креплением 

обсадными трубами диаметром 168мм. 

 



В процессе бурения скважин производился отбор монолитов грунтоносом системы «Лен-ТИСИз» 

внутренним диаметром 102мм, пробы песка – методом «квартования». 

 

Полевые исследования грунтов. Для выделения инженерно-геологических элементов, оценки 

пространственной изменчивости состава и свойств грунтов, определения плотности сложения 

песков, определения глубины залегания кровли более плотных грунтов, определения данных для 

расчета фундаментов на участке производилось статическое зондирование. При опытах 

применялось навесное устройство статического зондирования (НУСЗ), смонтированное на 

буровой установке ПБУ-2 и цифровая аппаратура ЦIСК. Запись результатов зондирования 

производилась на цифровом носителе. Характеристики ЦIСК: тип зонда – II, диаметр основания 

конуса – 35,8 мм, диаметр муфты трения –35,8 мм, угол при вершине конуса наконечника зонда – 

60°. Глубина зондирования изменяется от 2,2 м до 11,0 м. Для определения плотности 

флювиогляциальных песков на различных глубинах, статическое зондирование выполнялось с 

лидированием (Сз-6, 16, 26,). После полного отказа на глубинах 3,6-8,6 м производилась разбурка 

грунтов, затем обратная за-сыпка скважины и последующее зондирование до полного отказа. 

Глубина зондирования с лидированием 9,6-11,2 м. 

 

Коррозионные исследования. Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали 

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

удельному электрическому сопротивлению грунтов (УЭСГ). Биокоррозионная агрессивность 

грунтов определялась лабораторным методом по окраске грунтов и по наличию в грунтах 

восстановленных соединений серы (запах сероводорода). Для определения биокоррозионной 

агрессивности грунтов из 10 скважин отобраны 10 проб грунта с глубины 1,0 м. 

 

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

текучести и пластичности, грансостав песков и глинистых грунтов, потери при прокаливании 

определялись согласно действующим НТД. Исследование прочностных свойств грунтов про-

изводилось в приборе СПКА-40/35-25 на образцах природного сложения. Компрессионные 

испытания грунтов производились в устройстве компрессионного сжатия КПП 60/25ДС на 

образцах природного сложения. Выбор видов лабораторных исследований производился в 

зависимости от типа грунта, стадии проектирования и класса ответственности. 

 

Камеральные работы. Технический отчет оформлен в программах Word, Excel, nanoCAD и в 

формате PDF. 

 

При выполнении инженерных изысканий используются приборы и оборудование прошедшие в 

установленном порядке метрологическое обеспечение (наличие свидетельств о поверке средств 

измерений) в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

 

 

4.1.2.2. Инженерно-геодезические изыскания: 

 



Для решения поставленных задач был выполнен комплекс инженерно-геодезических работ, 

включающий в себя: 

 

- рекогносцировочное обследование территории изысканий; 

 

- создание съемочного обоснования; 

 

- топографическая съемка масштаба1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 м; 

 

- камеральная обработка материалов; 

 

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

 

- составление технического отчета. 

 

В качестве геодезической основы для создания съемочной сети использовались референцные 

спутниковые станции ГЛОНАСС/GPS: MAMN, SVTG, KLGD, «Центральная», «Геоид». 

Эксплуатирующая организация, предоставляющая доступ к сети – ГБУ КО «Центр кадастровой 

оценки и мониторинга недвижимости». Спутниковые приемники станций имеют актуальные 

свидетельства о поверке. Отчетные материалы о геодезических работах по созданию базовых 

станций переданы в федеральный картографо-геодезический фонд (фондодержатель – ФГБУ 

«Центр геодезии, картографии и ИПД) 16.08.2018 г. 

 

Планово-высотная привязка пунктов съемочной сети выполнена двухчастотными спутниковыми 

геодезическими приемниками TRIUMPH-1-G3T в статическом режиме. Обработка спутниковых 

измерений, уравнивание сети и оценка точности созданных пунктов выполнена с использованием 

ПО Topcon Tools. СКО планово-высотного положения созданной съемочной сети удовлетворяет 

требованиям СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

 

Тахеометрическая съемка выполнялась с съемочного обоснования электронным тахеометром 

Sokkia SET530PK3, тахеометрическим методом на отражатель, либо безотражательным способом с 

записью измерений в память прибора. При этом выдерживались предельные расстояния от 

прибора до четких и нечетких контуров местности, которые не превышают 250 и 375 м 

соответственно. Поправки за температуру и атмосферное давление, за приведение линий к 

горизонту введены с использованием системного программного обеспечения тахеометра. 

 

По результатам произведенных полевых топографических работ составлен полевой оригинал 

топографического плана. Результаты отрисовки экспортированы в ПО AutoCad. Топографическая 



съемка выполнена в местной системе координат МСК-39, система высот – Балтийская 1977 года. 

Площадь участка съемки составила 8,0 га. 

 

Полнота составленного плана подземных коммуникаций и технических характеристик сетей 

согласована с эксплуатирующими организациями. Результаты согласований отражены на 

бумажных совмещенных планах топографической съемки и съемки подземных коммуникаций. 

Выявленные при согласовании прокладки, не обнаруженных в ходе выполнения полевых работ, 

нанесены на план по материалам исполнительных съемок, хранящимся в эксплуатирующих 

организациях. 

 

В ходе выполнения инженерно-геодезических изысканий выполнялся внутренний приемочный 

полевой и камеральный контроль. 

 

По результатам полевых работ и камеральной обработки составлен технический отчет о 

выполненных инженерно-геодезических изысканиях. 

 

 

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания: 

 

Методика инженерно-экологических исследований обоснована требованиями нормативной 

документации и сведениями о природных условиях района изучения. 

 

Полевые работы включали: 

 

• инженерно-экологическую рекогносцировку, маршрутные наблюдения на участке планируемого 

строительства, с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов; 

 

• геоэкологическое опробование почвогрунта, в количестве 3 образцов в диапазоне глубин 0,0-0,5 

м для санитарно-химической оценки; 

 

• геоэкологическое опробование почвогрунта, в количестве 2 образцов в диапазоне глубин 0,0-0,2 

м для санитарно-гигиенической оценки; 

 

• радиационное обследование, поисковая гамма-съемка, дозиметрический контроль в 40 точках; 

 

• замеры плотности потока радона с поверхности почвы на участке размещения проектируемого 

объекта (40 замера ППР). 



 

• Замеры физ.фактора (шум) в 1 точке; 

 

• Замеры физ.фактора (ЭМИ) в 1 точке; 

 

Камеральные работы включали: 

 

• систематизацию и анализ фондовых материалов, материалов инженерно-геодезических 

инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий; 

 

• оценку современного состояния окружающей среды (климатические условия исследуемого 

участка, загрязненность атмосферного воздуха, состояние растительности), экологическая оценка 

радиационной безопасности территории; 

 

• определение основных видов и масштабов техногенного воздействия данной территории на 

компоненты окружающей среды. 

 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных 

изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

 

4.1.3.1. Инженерно-геологические изыскания: 

 

В процессе проведения экспертизы изменения и дополнения в инженерно-геологические 

изыскания вносились и замечания выдавались. 

 

 

4.1.3.2. Инженерно-геодезические изыскания: 

 

В процессе проведения экспертизы изменения и дополнения в инженерно-геодезические 

изыскания вносились и замечания выдавались. 

 

 

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания: 



 

В процессе проведения экспертизы изменения и дополнения в инженерно-геологические 

изыскания вносились и замечания выдавались. 

 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

 

№ п/п Имя файла Формат (тип) файла Контрольная сумма Примечание 

Пояснительная записка 

 

1 Раздел 1 - ПЗ2.pdf pdf 9F517EB4 Раздел 1. Пояснительная записка от 

01.10.2021 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Раздел 1 - ПЗ2.pdf.sig sig 7A31B37F 

Схема планировочной организации земельного участка 

 

1 Раздел 2 - ПЗУ2.pdf pdf 6689A43F 1777-21-(РЗ-05-2021)-ПЗУ2 от 01.09.2021 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел 2 - ПЗУ2.pdf.sig sig 14F071FD 

Архитектурные решения 

 

1 Раздел 3.3 - АР2.3.pdf pdf DF7875E9 1777-21-(РЗ-05-2021)-АР2.3 от 01.09.2021 

Раздел 3. Архитектурные решения Часть 3. Дом №3 

Раздел 3.3 - АР2.3.pdf.sig sig 84EA374A 

2 Раздел 3.4 - АР2.4.pdf pdf EE07D1B4 1777-21-(РЗ-05-2021)-АР2.4 от 01.09.2021 

Раздел 3. Архитектурные решения Часть 4. Дом №4 

Раздел 3.4 - АР2.4.pdf.sig sig 6DB3DC59 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

1 Раздел 4.3 - КР2.3.pdf pdf AE8F35D8 1777-21-(РЗ-05-2021)-КР2.3 от 01.09.2021 



Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 3. Дом №3 

Раздел 4.3 - КР2.3.pdf.sig sig 8616DBDC 

2 Раздел 4.4 - КР2.4.pdf pdf 3920C7BB 1777-21-(РЗ-05-2021)-КР2.4 от 01.09.2021 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 4. Дом №4 

Раздел 4.4 - КР2.4.pdf.sig sig D00AD891 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

 

Система электроснабжения 

 

1 Раздел 5.1.3 - ИОС1.3.pdf pdf 190A348A 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ИОС1.3 от 

01.09.2021 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 3. Дом №3 

Раздел 5.1.3 - ИОС1.3.pdf.sig sig F7645907 

2 Раздел 5.1.4 - ИОС1.4.pdf pdf 6A464C48 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ИОС1.4 от 

01.09.2021 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 4. Дом №4 

Раздел 5.1.4 - ИОС1.4.pdf.sig sig 85EAF8B2 

Система водоснабжения 

 

1 Раздел 5.2 - ИОС2.pdf pdf C22BB89C 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ИОС2 от 01.09.2021 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

Раздел 5.2 - ИОС2.pdf.sig sig 19BF4A50 

Система водоотведения 

 

1 Раздел 5.3 - ИОС3.pdf pdf 5D3C8890 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ИОС3 от 01.10.2021 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 3. Система водоотведения 

Раздел 5.3 - ИОС3.pdf.sig sig 337EBF1C 



Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

1 Раздел 5.4.3 - ИОС4.3.pdf pdf BBFE4519 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ИОС4.3 от 

01.09.2021 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 4. Отопление и вентиляция Часть 3. Дом №3 

Раздел 5.4.3 - ИОС4.3.pdf.sig sig 233D745E 

2 Раздел 5.4.4 - ИОС4.4.pdf pdf D394F9B3 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ИОС4.4 от 

01.09.2021 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 4. Отопление и вентиляция Часть 4. Дом №4 

Раздел 5.4.4 - ИОС4.4.pdf.sig sig 3EFF73EC 

Сети связи 

 

1 Раздел 5.5 - ИОС5.pdf pdf E3EC8DDE 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ИОС5 от 01.09.2021 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 5. Сети связи 

Раздел 5.5 - ИОС5.pdf.sig sig 56C8030D 

Система газоснабжения 

 

1 Раздел 5 подраздел 6.4. - Р3 Дом №4.pdf pdf 8C483E5C РЗ-05-2021 ИОС6.4 от 

01.09.2021 

Раздел 5.6. "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений" Подраздел 6. Система газоснабжения Часть 4. Дом №4. Наружные газопроводы. 

Внутренние устройства. 

Раздел 5 подраздел 6.4. - Р3 Дом №4.pdf.sig sig 22C2CA31 

2 Раздел 5 подраздел 6.3. - Р3 Дом №3.pdf pdf 08C359CC РЗ-05-2021 ИОС6.3 от 

01.09.2021 

Раздел 5.6. "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений" Подраздел 6. Система газоснабжения Часть 3. Дом №3. Наружные газопроводы. 

Внутренние устройства. 

Раздел 5 подраздел 6.3. - Р3 Дом №3.pdf.sig sig 912D8980 

Проект организации строительства 



 

1 Раздел 6 - ПОС2.pdf pdf 7CF40A9C 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ПОС2 от 01.09.2021 

Раздел 6. Проект организации строительства 

Раздел 6 - ПОС2.pdf.sig sig FDEA0B2D 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

1 Раздел 8 - ООС2.pdf pdf E70CFCD6 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ООС2 от 01.10.2021 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел 8 - ООС2.pdf.sig sig 708AA72B 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

1 Раздел 9 - ПБ2.pdf pdf 397E1A60 1777-21-(РЗ-05-2021)-ПБ2 от 01.10.2021 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел 9 - ПБ2.pdf.sig sig 67F4186B 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

1 Раздел 10 - ОДИ2.pdf pdf 3A2A66F3 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ОДИ2 от 01.09.2021 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Раздел 10 - ОДИ2.pdf.sig sig 2F71DD30 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

1 Раздел 10.2.3 - ЭЭ2.3.pdf pdf 90B00D15 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ЭЭ2.3 от 

01.09.2021 

Раздел 10.2. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов Часть 3. Дом №3 

Раздел 10.2.3 - ЭЭ2.3.pdf.sig sig 1DF48EF1 

2 Раздел 10.2.4 - ЭЭ2.4.pdf pdf A2300E69 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ЭЭ2.4 от 

01.09.2021 

Раздел 10.2. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов Часть 4. Дом №4 

Раздел 10.2.4 - ЭЭ2.4.pdf.sig sig CF94A264 



Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

 

1 Раздел 10.1 - ТБЭ2.pdf pdf AEA855B9 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–ТБЭ2 от 01.10.2021 

Раздел 10.1. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Раздел 10.1 - ТБЭ2.pdf.sig sig 5AB7E6CA 

2 Раздел 11.2 - НКПР2.pdf pdf 28A339F9 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–НКПР2 от 

01.10.2021 

Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома 

Раздел 11.2 - НКПР2.pdf.sig sig DA1634A0 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации 

 

 

4.2.2.1. В части конструктивных решений 

 

Предметом негосударственной экспертизы является раздел проектной документации: 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка» шифр Р3-05-2021-ПЗ2. 

 

Проектная документация «Многоквартирные дома №3, №4 – 2 этап строительства», адрес 

объекта: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное, разработана на основании решения 

Застройщика - утвержденного технического задания на проектирование, результатов инженерных 

изысканий, а также других исходно-разрешительных документов. 

 

Сведения об исполнителях проектной документации: 

 

- Генпроектировщик – Общество с ограниченной ответственностью «МАКРОСТРОЙ», ИНН 

3906159645, член саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков 

«СтройОбъединение» (ОГРН 1097800006237, ИНН 7811154692). 

 

- Подраздел 5.1. «Система электроснабжения»; 

 

Подраздел 5.2. «Система водоснабжения»; 



 

Подраздел 5.3. «Система водоотведения»; 

 

Подраздел 5.4. «Отопление и вентиляция»; 

 

Подраздел 5.6. «Сети связи»; 

 

Раздел 6. «Проект организации строительства»; 

 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей»; 

 

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов среды»; 

 

Раздел 10.1. «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства»; 

 

Раздел 10.2. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов»; 

 

- Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома≫ - Общество с ограниченной ответственностью ≪НИМБ-

ПРОЕКТ≫, ИНН 3905030367 - член саморегулируемой организации Союз "Промгражданпроект" 

(ОГРН 1187700001720, ИНН 7743241545) 

 

- Подраздел 5.6. «Система газоснабжения» - Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергия», ИНН 3907053899, член саморегулируемой организации Ассоциация саморегулируемая 

организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» (ОГРН 1097800006413, ИНН 

7842014381). 

 

Сведения об инженерных изысканиях, использованных при подготовке проектной документации: 

 

- Инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «ЛенТИСИз-Калининград», арх. № 

11688-ИГИ, шифр К-32-21, 2021 г. (сведения о членстве в СРО на дату передачи отчета (24.06.2021): 

выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 15.06.2021 года №2194, выдана 

саморегулируемой организацией – Ассоциация Саморегулируемая организация «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»; 



 

- Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «ГЕОИД», шифр 21- 00657-ИГДИ, 2021 

г (сведения о членстве в СРО на дату передачи отчета (28.04.2021 года): выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации от 22.04.2021 года №2952/2021, выдана саморегулируемой 

организацией – Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»); 

 

- Инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «ГЕОИД», шифр 21_00657 – ИЭИ, 2021 

г (сведения о членстве в СРО на дату передачи отчета (30.06.2021 года): выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации от 29.06.2021 года №5595/2021, выдана саморегулируемой 

организацией – Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» - Общероссийское 

отраслевое объединение работодателей («АИИС»). 

 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации: 

 

• Задание на проектирование от 30.04.2021 г.; 

 

• Изменения (дополнения) от 27.07.2021 г. в техническое задание на проектирование от 

30.04.2021 года; 

 

• Градостроительный план земельного участка (по тексту проектной документации также – ГПЗУ) 

№ РФ-39-2-03-0-00-2020-3022/А от 29.10.2020 г., выдан Агентством по архитектуре, градостроению 

и перспективному развитию Калининградской области; 

 

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 08 сентября 2021г. № КУВИ-

999/2021-827450 на земельный участок с кадастровым номером 39:19:010105:190; 

 

• Письмо № Исх-482/СЗМТУ от 11.02.2021 г. Северо-западного межрегионального 

территориального Управления воздушного транспорта федерального агентства воздушного 

транспорта (СЗ МТУ Росавиации) об отсутствии приаэродромных территорий аэродромов на 

участке 39:19:010105:190; 

 

• Письмо №39-06-00/19-12460-2021 от 17.09.2021 г. Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области о согласовании размещения объекта строительства во втором и третьем 

поясе ЗСО источника питьевого водоснабжения; 

 

• Письмо ООО «ЛенТИСИз-Калининград» от 10.08.2021 года №200; 

 



• Письмо № 8163-ОС от 31.08.2021 г. Министерства экологии и природных ресурсов 

Калининградской области; 

 

• Письмо от 11.10.2021 г. № ОКН-3304 Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия (ОКН) Калининградской области об отсутствии в границах ЗУ ОКН и защитных и 

охранных зон ОКН; 

 

• Технические условия № 66-07/21 от 29.07.2021 г. для присоединения к электрическим сетям АО 

«Западная энергетическая компания»; Изменения в технические условия № 66-07/21 от 

29.07.2021 г. для присоединения к электрическим сетям АО «Западная энергетическая; 

 

• Технические условия № 971-М от 12.02.2021 г. на подключение к газораспределительной сети 

ОАО «Калининградгазификация»; Изменения №1 в технические условия № 971-М от 12.02.2021 г. 

на подключение к газораспределительной сети ОАО «Калининградгазификация»; Изменения №2 

в технические условия № 971-М от 12.02.2021 г. на подключение к газораспределительной сети 

ОАО «Калининградгазификация»; 

 

• Условия подключения многоквартирного дома №3 к централизованной системе холодного 

водоснабжения № 1349/В3 УМП «Водоканал» г. Пионерский от 03.08.2021 года; 

 

• Условия подключения многоквартирного дома №4 к централизованной системе холодного 

водоснабжения № 1349/В4 УМП «Водоканал» г. Пионерский от 03.08.2021 года; 

 

• Условия подключения многоквартирного дома №3 к централизованной системе водоотведения 

№ 1349/К3 УМП «Водоканал» г. Пионерский от 03.08.2021 года; 

 

• Условия подключения многоквартирного дома №4 к централизованной системе водоотведения 

№ 1349/К4 УМП «Водоканал» г. Пионерский от 03.08.2021года; 

 

• Письмо УМП «Водоканал» г. Пионерский от 15.11.2021 года №956 о сроках запуска КНС в пос. 

Рыбное; 

 

• Технические условия № 13 на проектирование и строительство сетей ливневой и дренажной 

канализации МКУ «Заказчик» ПГО от 16.08.2021 г.; 

 

• Письмо МКУ «Заказчик» ПГО от 14.10.2021 г. №462 о действительности технических условий на 

проектирование и строительство сетей ливневой и дренажной канализации для подключения к 

сетям ливневой (дождевой) канализации и об отсутствии платы за подключение к сетям ливневой 

(дождевой) канализации; 



 

• ТУ ПАО «Ростелеком» Калининградский филиал от 23.08.2021 года №0203/05/3254/21; 

 

• Подеревная съемка от 20.04.2021 г., выполненная ООО «Геоид»; 

 

• Акт лесопатологического обследования древесно-кустарной растительности от 12.04.2021 г., 

выданная ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Калининградской области». 

 

Дом № 3 –шестисекционное здание этажностью 5 этажей Г-образной формы. В жилом доме 

запроектированы 147 квартир (однокомнатных – 122; двухкомнатных – 22, трехкомнатных - 3). 

 

Дом № 4 – пятисекционное здание этажностью 5 этажей Г-образной формы. В жилом доме 

запроектированы 101 квартира (однокомнатных – 80; двухкомнатных – 18, трехкомнатных - 3). 

 

В составе каждого дома – пять жилых этажей, подвальный этаж для размещения инженерных 

коммуникаций, технических помещений для жилого дома и внеквартирных хозяйственных 

кладовых, а также чердак. Вход в жилой дом осуществляется через тамбур со стороны дворовой 

территории. На каждом этаже запроектированы квартиры, лестничная клетка. Высота типового 

этажа в чистоте 2,7 м. Все квартиры запроектированы одноуровневыми. Во всех квартирах 

предусмотрены балконы. Вертикальная связь между этажами осуществляется посредством 

лестничной клетки типа Л1 с естественным освещением. Эвакуация людей из здания 

предусмотрена через наружные двери, лестничную клетку с выходом наружу через тамбур. 

 

Функциональное назначение – объект непроизводственного назначения - многоквартирный дом. 

 

Вид намечаемого строительства - новое. 

 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность, – проектируемый жилой дом 

не относится к объектам транспортной инфраструктуры (ОК 013-2014): здания жилые общего 

назначения многосекционные (100.00.20.11) 

 

Принадлежность к опасным производственным объектам – не является опасным 

производственным объектом 

 

Пожарная и взрывопожарная опасность – не категорируется (№ 123-ФЗ от 04.07.2008, СП 

12.13130.2009); 

 



• Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – жилой дом; 

 

• Уровень ответственности – нормальный (ст.4, п.7,8 № 384-ФЗ, табл.2 ГОСТ 27751-2014); 

 

• Срок эксплуатации зданий, сооружений и их частей – не менее 50 лет (табл. 1 ГОСТ 27751-2014 

от 11.12.14); 

 

• Энергоэффективность зданий и сооружений – проектом предусмотрено эффективное 

использование энергетических ресурсов и исключается нерациональный расход таких ресурсов. 

 

• Степень огнестойкости зданий и сооружений - II 

 

• Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3; 

 

• Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

 

• Класс сооружения по эксплуатационным требованиям – III класс по капитальности. 

 

• Класс сооружения – КС-2 (прил.А ГОСТ 27751-2014). 

 

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии: 

 

Водопотребление, жилой дом, куб.м/сут Дом №3 47,04 Дом №4 32,32 

 

Водоотведение, куб.м/сут Дом №3 47,04 Дом №4 32,32 

 

Электроснабжение, кВт Дом №3 121 Дом №4 80 

 

Электроснабжение, кВт 191 

 

Категория электроснабжение III 

 



Теплоснабжение, кВт Дом №3 317,7 Дом №4 224,45 

 

Газоснабжение, куб.м/час Дом №3 92,1 Дом №4 64,4 

 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

 

В соответствии с картой функционального зонирования Генерального плана муниципального 

образования "Пионерский городской округ" Калининградской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Калининградской области от 10 декабря 2019 г. №824 (далее – 

Генплан ПГО), земельный участок располагается в зоне застройки среднеэтажными жилыми 

домами. В соответствии с п.5.1. (табл. 15) Положения о территориальном планировании Генплана 

ПГО максимальная этажность для данной зоны – 6 этажей. 

 

Территориальная зона, в которой расположен земельный участок в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования «Пионерский городской округ» 

Калининградской области, утвержденным и постановлением Правительства Калининградской 

области от 20 июля 2020 г. № 506 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс Ж-

2). Зона застройки среднеэтажными жилыми домами установлена для обеспечения правовых 

условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно среднеэтажных 

многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания 

населения преимущественно местного значения, коммунально-бытового назначения, стоянок 

автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 

негативного воздействия на окружающую среду, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. 

 

Характерным основным видом разрешенного использования для зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами Правилами землепользования установлен вид разрешенного 

использования «Среднеэтажная жилая застройка», предельное количество надземных этажей, 

установленное Правилами землепользования для данного вида разрешенного использования – 5. 

 

Разрешенное использование земельного участка – жилая застройка. 

 

Проектируемый объект (объекты) соответствуют действующим положениям Генерального плана 

муниципального образования "Пионерский городской округ" Калининградской области, Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Пионерский городской округ» 

Калининградской области, разрешенному использованию земельного участка. 

 

Согласно информации, содержащейся в градостроительном плане земельного участка № РФ-39-2-

03-0-00-2020-2312/А от 31.08.2020 г., выданном Агентством оп архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской обл., земельный участок располагается в следующих 

зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ): 



 

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 

 

Расположение Частично 

 

Площадь, кв.м. 13062 

 

Застройщиком в установленном санитарно-эпидемиологическим законодательством получено 

согласование Управления Роспотребнадзора по Калининградской обл. от 17.09.21 г. № 36-06-

00/19-12460- 2021 на размещение объекта строительства во втором и третьем поясе ЗСО 

источника питьевого водоснабжения. 

 

Водоохранная зона Балтийского моря (согласно сведениям ЕГРН) 

 

Расположение Весь 

 

Площадь, кв.м. 20651 

 

При разработке проектной документации были учтены ограничения, установленные для 

строительства в водоохранной зоне: проезды (дороги) для движения автотранспорта и 

автостоянки устраиваются с твердым покрытием, сброс ливневых, бытовых и дренажных стоков 

(вод) осуществляется в централизованные сети, при устройстве колодцев предусмотрены 

мероприятия по их герметизации. 

 

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 

 

Расположение Весь 

 

Площадь, кв.м. 20651 

 

Застройщиком в установленном санитарно-эпидемиологическим законодательством получено 

согласование Управления Роспотребнадзора по Калининградской обл. от 17.09.21 г. № 36-06-

00/19-12460-2021 на размещение объекта строительства во втором и третьем поясе ЗСО 

источника питьевого водоснабжения. 

 

Территории, подверженные опасным гидрологическим процессам – весь участок. 



 

Расположение Весь 

 

Площадь, кв.м. 20651 

 

По результатам инженерных изысканий на исследуемой территории опасных геологических 

процессов не отмечено. С учетом вероятности формирования в период гидрологических 

максимумов (обильного выпадения атмосферных осадков и интенсивного снеготаяния) 

формирование горизонта типа «верховодка» проектом предусмотрены защитные мероприятия в 

виде устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции стен фундамента, дренажей, а 

также организация поверхностного стока с очисткой дождевых вод до нормативных параметров с 

последующим отведением дренажных и дождевых (талых) вод в централизованный сети 

дождевой (ливневой) канализации 

 

Административно участок расположен в пос. Рыбное в г. Пионерский Калининградской области. 

 

Участок свободен от построек, расположен ~ в 250 м от берега Балтийского моря на пустыре с 

травянистой растительностью, с редкими деревьями и кустарниками. Поверхность ровная с 

уклоном в западном и северном направлениях. 

 

Сведения о правах на земельный участок – Собственность Застройщика - запись в Едином 

государственном реестре недвижимости о гос. регистрации права № 39:19:010105:190-

39/021/2021-11 от 03.03.2021. 

 

Проектная документация разработана в границах отведённого земельного участка в соответствии 

с информацией, содержащейся в градостроительном плане земельного участка № РФ-39-2-03-0-

00-2020-3022/А от 29.10.2020 г., выданным Агентством по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области. Обязательное благоустройство для 

проектируемого объекта (площадки отдыха, игровые, спортивные, хозяйственные площадки, 

машино-места, зеленые насаждения) по составу и объему соответствует требованиям, 

установленным пунктами 155-157 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Пионерский городской округ» Калининградской области. 

 

Проектные решения разработаны с учетом возможных направлений развития Пионерского 

городского округа, в соответствии с правилами землепользования и застройки МО «Пионерский 

городской округ», заданием на проектирование. 

 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации земельный участок принят 

застройщиком неделимым, проектирование и строительство четырех многоквартирных домов 

предусмотрено в два этапа: 



 

- 1 этап - «Многоквартирные дома №1, №2 – 1 этап строительства», адрес объекта: 

Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное; 

 

- 2 этап - «Многоквартирные дома №3, №4 – 2 этап строительства», адрес объекта: 

Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное. 

 

Нумерация домов №1, №2, №3, №4 предусмотрена схемой планировочной организацией 

земельного участка. 

 

Строительство Многоквартирных домов №1, №2 в рамках 1 этапа строительства предусмотрено 

на западном контуре (учетный №2) земельного участка. 

 

Строительство Многоквартирных домов №3, №4 в рамках 2 этапа строительства предусмотрено 

на восточном контуре (учетный №1) земельного участка. 

 

В рамках реализации 1 этапа строительства предусмотрено: 

 

1. строительство многоквартирных домов №1 и №2; 

 

2. строительство внутриплощадочных сетей инженерного обеспечения 1-ого этапа с устройством 

на границе этапа внутриплощадочных точек подключения 2- ого этапа строительства, устройство 

установки очистки дождевых вод, обеспечивающей очистку дождевых стоков с учетом двух этапов 

строительства, с подключением к сетям (системам) инженерного обеспечения по постоянной 

схеме, в том числе с учетом нагрузок (мощностей) 2-ого этапа строительства. 

 

3. устройство необходимого благоустройства: 

 

- восьми стоянок для автомобилей на 60 машиномест, обеспечивающих потребность 

многоквартирных домов 1 этапа строительства; 

 

- стоянки для посетителей магазинов на 6 машиномест, в.т.ч. 1 машиноместо для маломобильных 

групп населения (МГН). 

 

- детской площадки, площадки для отдыха взрослых и площадки для занятий физкультурой в 

объеме, обеспечивающем потребность жителей 1 этапа строительства. 

 



- озеленения территории. 

 

В рамках реализации 2 (завершающего) этапа строительства предусматривается: 

 

1. строительство многоквартирных домов №3 и №4; 

 

2. строительство внутриплощадочных сетей инженерного обеспечения 2-ого этапа с 

подключением домов №3 и №4 к сетям инженерного обеспечения по постоянной схеме. 

 

3. устройство необходимого благоустройства: 

 

- пяти стоянок для автомобилей на 35 машиномест, обеспечивающих потребность 

многоквартирных домов 2 этапа строительства; 

 

- детской площадки, площадки для отдыха взрослых и площадки для занятий физкультурой 

(гимнастической площадки) в объеме, обеспечивающем потребность жителей 2 этапа 

строительства. 

 

- озеленения территории 2 этапа строительства. 

 

Вышеуказанные решения обеспечивают возможность строительства многоквартирных домов №1, 

№2, в рамках реализации 1 этапа строительства, их ввод в эксплуатацию и комфортное 

функционирование независимо от сроков строительства и ввода в эксплуатацию 

многоквартирных домов (№3 и №4) в рамках реализации 2 этапа строительства. 

 

Принятые проектные решения в отношении объектов 2 этапа строительства обеспечивают 

отсутствие препятствий в их строительстве при эксплуатации объектов 1 этапа строительства после 

их ввода в эксплуатацию, позволяют приступить к заселению многоквартирных домов №1, №2 

после их ввода и обеспечить их безопасную эксплуатацию, независимо от сроков ввода в 

эксплуатацию объектов 2 этапа. 

 

При выполнении расчетов конструктивных элементов использовался программный комплекс 

Мономах САПР 2013. 

 

Технико-экономические показатели: 

 

Общие показатели объекта капитального строительства 



 

Строительный объем - всего куб. м 3 Дом №3 32932,71 Дом №4 23269,56 

 

в том числе надземной части (выше +0.000) куб. м Дом №3 28234,01 Дом №4 19922,77 

 

в том числе подземной части (ниже +0.000) куб. м Дом №3 4698,70 Дом №4 3346,79 

 

Площадь здания куб. м Дом №3 8493,97 Дом №4 6025,30 

 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м Дом №3 4,6 Дом №4 4,6 

 

Количество зданий, сооружений шт. Дом №3 1 Дом №4 1 

 

Объекты жилищного фонда 

 

Площадь застройки кв. м Дом №3 1621,47 Дом №4 1168,02 

 

Общая площадь нежилых помещений, 

 

в том числе: кв. м Дом №3 1940,20 Дом №4 1407,90 

 

Площадь общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. мусорокамера кв. м Дом №3 1355,20 

Дом №4 1026,10 

 

Количество / Площадь хозяйственных кладовых шт./кв. м Дом №3 92/585,00 Дом №4 49/381,3 

 

Количество этажей шт. Дом №3 6 Дом №4 6 

 

в том числе подземных шт. Дом №3 1 Дом №4 1 

 

Этажность шт. Дом №3 5 Дом №4 5 

 

Количество секций секций Дом №3 6 Дом №4 5 



 

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м 

Дом №3 4862,90 Дом №4 3414,90 

 

Количество квартир/общая площадь, 

 

всего в том числе: шт./кв. м Дом №3 147/5049,10 Дом №4 101/3558,70 

 

1-комнатные шт./кв. м Дом №3 122/3764,90 Дом №4 80/2490,90 

 

2-комнатные шт./кв. м Дом №3 22/1095,20 Дом №4 18/872,50 

 

3-комнатные шт./кв. м Дом №3 3/189,00 Дом №4 3/195,30 

 

Общая площадь жилых помещений 

 

(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас 

 

с пониж. коэф.) кв. м Дом №3 5049,10 Дом №4 3558,70 

 

Общая площадь жилых помещений 

 

(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас без 

 

пониж. коэф.) кв. м Дом №3 5227,90 Дом №4 3699,40 

 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения Сети водоснабжения, канализации, 

электроснабжения, газоснабжения, сети связи 

 

Лифты шт. Дом №3 - Дом №4 - 

 

Эскалаторы шт. Дом №3 - Дом №4 - 

 



Инвалидные подъемники шт. Дом №3 - Дом №4 - 

 

Материалы фундаментов монолитный ж/б ростверк на свайном основании 

 

Материалы стен Керамический двойной камень, частично облицовка кирпичом 

 

Материалы перекрытий Железобетон (плиты) 

 

Материалы кровли Металл 

 

Уровень ответственности здания нормальный 

 

Срок эксплуатации здания лет не менее 50 

 

 

4.2.2.2. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, 

планировочной организации земельного участка, организации строительства 

 

Предметом негосударственной экспертизы является раздел проектной документации: 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» шифр № 1777-21-(РЗ-05-2021)-

ПЗУ2 

 

Земельный участок площадью 20651 кв. м (кадастровый номер 39:19:010105:190) граничит: 

 

- с северной, восточной сторон – лугом; 

 

- с западной стороны – малоэтажной жилой застройкой; 

 

- с южной стороны – территорией ВЗУ. Рельеф участка проектирования равнинный. 

 

На земельном участке с кадастровым номером 39:19:010105:190, местоположение: 

Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное (далее по тексту проектной документации 



также – земельный участок) предусматривается строительство четырех многоквартирных домов в 

два этапа. 

 

Граница земельного участка состоит из двух контуров: 

 

- 1 контур (восточный) площадью 8370 кв. м; 

 

- 2 контур (западный) площадью 12281 кв. м. 

 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации земельный участок принят 

застройщиком неделимым, проектирование и строительство четырех многоквартирных домов 

предусмотрено в два этапа: 

 

- 1 этап - «Многоквартирные дома №1, №2 – 1 этап строительства», адрес объекта: 

Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное; 

 

- 2 этап - «Многоквартирные дома №3, №4 – 2 этап строительства», адрес объекта: 

Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное. 

 

Нумерация домов №1, №2, №3, №4 предусмотрена схемой планировочной организации 

земельного участка. 

 

Строительство Многоквартирных домов №1, №2 в рамках 1 этапа строительства предусмотрено 

 

на западном контуре (учетный №2) земельного участка. 

 

Строительство Многоквартирных домов №3, №4 в рамках 2 этапа строительства предусмотрено 

 

на восточном контуре (учетный №1) земельного участка. 

 

Проектируемый объект (многоквартирные дома), в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не требует установления санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка. Проектируемые жилые дома не являются 

источником загрязнения и не оказывают негативного влияния на окружающую среду. 

 



Проектирование осуществлялось на основании информации, содержащейся в градостроительном 

плане земельного участка от 29.10.2020 года № РФ-39-2-03-0-00-2020-3022/А, выданным 

Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 

области, Правил землепользования и застройки Пионерского городского округа, утвержденного 

задания на проектирование проектной документации, технических условий на подключение к 

сетям инженерного обеспечения. 

 

Сведения о земельном участке: 

 

- кадастровый номер: 39:19:010105:190; 

 

- категория земель – земли населенных пунктов; 

 

- в соответствии с картой функционального зонирования Генерального плана муниципального 

образования "Пионерский городской округ" Калининградской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Калининградской области от 10 декабря 2019 г. №824 (далее – 

Генплан ПГО), земельный участок располагается в зоне застройки среднеэтажными жилыми 

домами. В соответствии с п.5.1. (табл. 15) Положения о территориальном планировании Генплана 

ПГО максимальная этажность для данной зоны – 6 этажей. 

 

- территориальная зона, в которой расположен земельный участок в соответствии с Правилами 

 

землепользования и застройки муниципального образования «Пионерский городской округ» 

Калининградской области, утвержденными постановлением Правительства Калининградской 

области от 20 июля 2020 г. № 506 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс Ж-

2). Зона застройки среднеэтажными жилыми домами установлена для обеспечения правовых 

условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно среднеэтажных 

многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания 

населения преимущественно местного значения, коммунально-бытового назначения, стоянок 

автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 

негативного воздействия на окружающую среду, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. 

 

Характерным основным видом разрешенного использования для зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами Правилами землепользования установлен вид разрешенного 

использования «Среднеэтажная жилая застройка». Предельные параметры, установленные 

Правилами землепользования для данного вида разрешенного использования: 

 

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений: 

 



- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) - 

5м; 

 

- от красной линии проездов (границ земельного участка, граничащего с проездом) - 3 м; 

 

- до границ земельного участка - 3 м; 

 

- предельное количество надземных этажей - 5; 

 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%. 

 

Разрешенное использование земельного участка – жилая застройка. 

 

Проектируемый объект (объекты) соответствуют действующим положениям Генерального плана 

 

муниципального образования "Пионерский городской округ" Калининградской области, Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Пионерский городской округ» 

Калининградской области, разрешенному использованию земельного участка. 

 

Согласно информации, содержащейся в градостроительном плане земельного участка № РФ-39-2-

03-0-00-2020-2312/А от 31.08.2020 г., выданном Агентством оп архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской обл., земельный участок располагается в следующих 

зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ): 

 

1 Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения Расположение Частично 

Площадь, кв.м. 13062 Застройщиком в установленном санитарно-эпидемиологическим 

законодательством получено согласование Управления Роспотребнадзора по Калининградской 

обл. от 17.09.21 г. № 36-06-00/19-12460- 2021 на размещение объекта строительства во втором и 

третьем поясе ЗСО источника питьевого водоснабжения. 

 

2 Водоохранная зона Балтийского моря (согласно сведениям ЕГРН) Расположение Весь Площадь, 

кв.м. 20651 При разработке проектной документации были учтены ограничения, установленные 

для строительства в водоохранной зоне: проезды (дороги) для движения автотранспорта и 

автостоянки устраиваются с твердым покрытием, сброс ливневых, бытовых и дренажных стоков 

(вод) осуществляется в централизованные сети, при устройстве колодцев предусмотрены 

мероприятия по их герметизации. 

 



3 Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения Расположение весь Площадь, 

кв.м. 20651 Застройщиком в установленном санитарно-эпидемиологическим законодательством 

порядке получено согласование Управления Роспотребнадзора по Калининградской обл. от 

17.09.21 г. № 36-06-00/19-12460-2021 на размещение объекта строительства во втором и третьем 

поясе ЗСО источника питьевого водоснабжения. 

 

4 Территории, подверженные опасным гидрологическим процессам –весь участок. Расположение 

весь Площадь, кв.м. 20651 По результатам инженерных изысканий на исследуемой территории 

опасных геологических процессов не отмечено. С учетом вероятности формирования в период 

гидрологических максимумов (обильного выпадения атмосферных осадков и интенсивного 

снеготаяния) формирование горизонта типа «верховодка» проектом предусмотрены защитные 

мероприятия в виде устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции стен фундамента, 

дренажей, а также организация поверхностного стока с очисткой дождевых вод до нормативных 

параметров с последующим отведением дренажных и дождевых (талых) вод в централизованный 

сети дождевой (ливневой) канализации 

 

Земельный участок не имеет ограничений, связанных с охраной объектов культурного наследия 

(письмо от 11.10.2021 г. № ОКН-3304 Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия (ОКН) Калининградской области). 

 

Проектируемые объекты размещены в пределах мест допустимого размещения зданий и 

сооружений, отраженных в ГПЗУ. Размещение объектов на схемах планировочной организации 

земельного участка определено в соответствии с требованиями технических регламентов, 

информацией, содержащейся в градостроительном плане земельного участка, Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Пионерский городской округ» 

Калининградской области. 

 

Согласно заданию на проектирование схемой планировочной организации земельного участка в 

рамках 2 этапа строительства предусмотрено общее благоустройство для двух многоквартирных 

домов в объеме, обеспечивающем потребность жителей проектируемых домов на земельном 

участке. 

 

Проектируемые жилые дома расположены: дом №3 - вдоль западной и северной границ участка, 

дом №4 – вдоль восточной и южной границ участка, для наиболее эффективного использования 

участка и размещения благоустройства. 

 

В границах допустимого размещения зданий, строений, сооружений, запроектированы два 

многоквартирных дома этажностью 5 этажей, площадки благоустройства (для занятия 

физкультурой (гимнастическая площадка), детская игровая площадка, площадка для отдыха 

взрослых, площадка для сушки белья), стоянки для автомашин на придомовой территории для 

жильцов. 

 



Проектная документация разработана с учётом задания на проектирование, требований СП 

59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Проектные решения здания обеспечивают доступ и безопасность маломобильных групп 

населения в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016. Проектом обеспечено перемещение 

по территории участка для всех групп мобильности. Выделены места для парковки автомобилей 

МГН. Обеспечен доступ в здания. 

 

Контейнеры ТБО расположены в пристроенных к зданиям мусорокамерах с подъездными путями 

для автотранспорта. 

 

Обязательное благоустройство для проектируемого объекта (площадки отдыха, игровые, 

спортивные, хозяйственные площадки, машино-места, зеленые насаждения) по составу и объему 

соответствует требованиям, установленным пунктами 155-157 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Пионерский городской округ» Калининградской 

области. Расчет нормативного благоустройства прилагается. 

 

Технико-экономические показатели 

 

1 Площадь участка Ед. изм. га Кол 2,0651 

 

2 Площадь участка 2 этапа строительства Ед. изм. м2 Кол 8370 % 100 

 

3 Площадь застройки 2 этапа строительства Ед. изм. м2 Кол 2789,49 % 33,3 

 

4 Площадь покрытия 2 этапа строительства 

 

(в т.ч. отмостка – 252 м2) Ед. изм. м2 Кол 3890 % 46,5 

 

5 Площадь озеленения 2 этапа строительства Ед. изм. м2 Кол 1690,51 % 20,2 

 

Решения по инженерной подготовке территории: 

 

- расчистка территории; 

 

- подсыпка и срезка грунта для выравнивания территории; 

 



- прокладка инженерных сетей согласно ТУ, выданных организациями, осуществляющими 

эксплуатацию сетей инженерного обеспечения, а также подключение к сетям инженерного 

обеспечения, построенных в рамках 1-ого этапа строительства. 

 

Отвод поверхностных вод с кровли осуществляется в проектируемую сеть дождевой канализации. 

 

Сбор поверхностных вод с проезжей части и автостоянок в границах участка решен вертикальной 

планировкой в проектируемые дождеприемные колодцы, из которых по закрытой 

канализационной сети стоки поступают на ранее запроектированную очистную установку ЛОТОС-

НБ20, производительностью 20 л/с (устраивается при реализации 1 этапа строительства). 

 

Особых природных явлений на территории предоставленного для размещения объекта 

строительства не наблюдается. 

 

Гидрогеологические условия площадки проектируемого строительства характеризуются наличием 

временного водоносного горизонта типа «верховодка», приуроченных к пескам и прослоям 

песков в глинистых грунтах флювиогляциальных отложений. Постоянный водоносный горизонт на 

площадке проектируемого строительства не вскрыт. Уровень «верховодки» на период изысканий 

(март-апрель 2021 г.) отмечены буровыми скважинами на глубинах от 0,4 до 3,2 м от поверхности 

земли или 24,4-31,4 м в абсолютных отметках. 

 

Водовмещающими грунтами служат пески и супеси, относительным водоупором являются 

суглинки и глины. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

 

При наличии подземных вод типа «верховодка» участок относится к II области – потенциально 

подтопляемый в соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложение И. 

 

По степени морозного пучения в соответствии со СНиП 22.01-95 участок относится к 

умеренноопасной зоне. 

 

По категории опасности природных процессов согласно СП 115.13330 участок относится к 

опасным по землетрясениям и к умеренно-опасным – по подтоплению и силе морозного пучения. 

 

От опасных последствий геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод 

предусмотрены следующие мероприятия: устройство горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции стен фундамента, дренаж. Для защиты подвала здания от подтопления 

грунтовыми водами предусмотрено устройство пристенного дренажа, подключение которого 

выполнено в проектируемую сеть дождевой канализации. Сеть дренажа прокладывается из 

гофрированных дренажных ПВХ труб с геотекстильным фильтром диаметром 145/160 мм. 



 

В соответствии с принятой горизонтальной планировкой, природными условиями и задачами 

организации рельефа, в проекте принята сплошная система вертикальной планировки. 

 

Решение по вертикальной планировке принято с учетом уровня грунтовых вод, высотной посадки 

прилегающих к территории существующих зданий и сооружений, с учётом устройства удобных 

подъездов и подходов на территорию, подключения к сетям дождевой канализации и 

нормального отвода атмосферных вод с территории. 

 

За исходную точку для вертикальной планировки принять ближайший репер. 

 

Вертикальной планировкой решается сбор и организованное водоотведение всего 

поверхностного стока. Работа ведется по "красным" горизонталям, которые даны в проекте через 

10 см. Бортовые камни по периметру проездов устанавливаются на высоту 15 см относительно 

покрытия и способствуют сбору неочищенных стоков, препятствуя их растеканию. 

 

По контуру здания устраивается отмостка шириной 1,0 м, у приямков и входах в подвал - 0,5м. 

 

Сбор дождевых и талых вод с благоустраиваемой территории решён вертикальной планировкой в 

дождеприёмные колодцы с отстойной частью 0,5м. 

 

С кровли здания условно-чистые дождевые воды отводятся по системе наружных водостоков в 

проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации. 

 

Отвод дождевых стоков с участка застройки предусмотрен в ранее запроектированную очистную 

установку ЛОТОС-НБ20, производительностью 20 л/с (устраивается при реализации 1 этапа 

строительства) согласно техническим условий МКУ «Заказчик» ПГО № 13 от 16.08.2021 г. 

 

Проектом предусматривается следующее благоустройство территории в границах земельного 

участка 2 этапа строительства: 

 

- организация и разграничение движения автотранспорта и пешеходов с учетом создания условий 

доступности объектов проектирования для маломобильных групп населения; 

 

- устройство проездов; 

 



- стоянок для автомобилей на 35 м/место из бетонной плитки с местами, предназначенными для 

маломобильных групп населения; 

 

- разбивка пешеходных дорожек, площадок отдыха, хозяйственных площадок из тротуарной 

плитки; 

 

- разбивка площадок для игр детей и занятий спортом; 

 

- разбивка партерных газонов, посадка деревьев и кустарников; 

 

- освещение территории жилого дома в пределах благоустройства светильниками на 

металлических опорах; 

 

Все покрытия на территории жилого дома обрамляются бетонными камнями. 

 

Для сбора твердых бытовых отходов проектом предусматриваются пристроенные мусорокамеры 

для контейнеров ТБО. 

 

Во втором этапе строительства проектом предусмотрена вырубка 48 деревьев. 

 

Вся свободная от застройки и транспортных коммуникаций территория полностью озеленяется с 

организацией газонов и посадкой зеленых насаждений: высаживаются деревья - клен красный 

(или аналог), живая изгородь из грабов, спирея японская "Голдмунд" (или аналог). 

 

Проектом предусмотрено оборудование площадки для занятия физкультурой, не 

предусматривающее физкультурной деятельности на площадке, связанной с шумом более 40 Дб., 

что позволяет размещение площадки для занятия физкультурой на расстоянии 10 м от окон 

жилых домов. Площадка для игр детей школьного и младшего школьного возраста размещена на 

нормируемом расстоянии 12 м от окон жилых и общественных зданий. 

 

Обязательное благоустройство для проектируемого объекта (площадки отдыха, игровые, 

спортивные, хозяйственные площадки, машино-места, зеленые насаждения) по составу и объему 

соответствует требованиям, установленным пунктами 155-157 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Пионерский городской округ» Калининградской 

области, при размещении объектов на схемах планировочной организации земельного участка 

учтены также требования СП 42.13330.2016. 

 

Расчет нормативного благоустройства прилагаются к настоящей пояснительной записке. 



 

Въезд-выезд на территорию участка 2 этапа строительства осуществляется с юго-западной 

стороны с земель общего пользования, располагающихся между контурами участка. 

 

Подъезд пожарных автомобилей к зданию организован с двух продольных сторон: по 

внутриплощадочным проездам или газонам, укрепленным георешеткой или щебнем. 

 

На придомовой территории земельного участка проектом предусматривается строительство 5 

открытых стоянок автомашин с покрытием из бетонной плитки. Общее количество составляет 35 

м/место, в т.ч. 4 для МГН. 

 

Принятые проектом решения транспортной схемы обеспечивают технологическую 

целесообразность, противопожарные разрывы, удобство и безопасность движения автомобилей 

и пешеходов. 

 

 

4.2.2.3. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, 

планировочной организации земельного участка, организации строительства 

 

Предметом негосударственной экспертизы является раздел проектной документации: 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения» шифр № 1777-21-(РЗ-05-2021)-АР2.3 

 

Проектируемый многоквартирный жилой дом № 3 является частью комплексной застройки, 

расположенной в городе Пионерский, пос. Рыбное, отведенной под строительство жилых домов. 

 

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование и эскизного 

проекта. 

 

Проектируемое здание - пятиэтажное, шестисекционное, кирпичное, со скатной кровлей, с 

подвалом. Высота этажа жилой части (от пола до потолка) - 2,7 м, высота подвального этажа (от 

пола до потолка) – 2,66 м. Здание разделено деформационным швом, между осями Н/2 и А/3 на 

две части с размерами в осях 14,70 м х 55,95 м и 14,34 м х 55,03 м. 

 

Каждая секция здания представляет собой группу квартир, объединенных вертикальным 

объемно-пространственным коммуникационным стволом в виде лестничной клетки. Лестничная 

клетка объединяет все элементы здания от наружного входа до входа в квартиру. 



 

Объемно-планировочные решения приняты на основании утвержденного заказчиком задания 

 

на проектирование и эскизного проекта. Каждая квартира состоит из набора помещений: жилых - 

общая комната, спальни; подсобных - кухня, коридор, туалет, ванная, встроенные шкафы и т.д.; 

летних - лоджия. 

 

Крыша – скатная с наружным водостоком, организованным через водосточные трубы в ливневую 

канализацию. 

 

Входы в подвал изолированы и устраиваются непосредственно с улицы. Выходы на чердак 

размещаются в лестничных клетках. 

 

За относительную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует 

абсолютной отметке на местности +32,550 по Балтийской системе высот. 

 

Проектируемый жилой дом имеет 5 этажей. Квартирография квартир, и их компоновка 

соответствует заданию заказчика. 

 

Максимальная высота здания составляет 21,75 м, что позволяет ему органично вписаться в 

окружающую городскую среду, не нарушая ее целостности. 

 

Проектируемое здание является частью архитектурного комплекса жилого квартала, поэтому его 

объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения подчиняются 

закономерностям общей композиции. Принципы построения периметральной застройки 

позволяют организовать дворовую территорию путем комплексного благоустройства всего 

жилого квартала, что позволяет создать пространство для комфортного проживания и отдыха всех 

групп населения. Озеленение квартала обеспечивает благоприятный микроклимат для отдыха 

детей и взрослых. 

 

Габариты и конфигурация здания определены его общей полезной и жилой площадью в 

соответствии с эскизным проектом и заданием заказчика. 

 

Архитектура здания и его колористика относится к современному типу застройки. 

 

Принята единая стилистика архитектурных элементов и деталей, пропорции оконных и дверных 

проемов, расстекловка окон. Фасады здания, комбинированные – с облицовочным кирпичом и 

декоративной фасадной штукатуркой. Фасады выполнены в стиле, принятом для всего жилого 



квартала. Наружное утепление фасадов здания выполнить согласно указаниям МДС 55-1.2005 и 

СП 293.1325800.2017. 

 

Внутренняя отделка помещений - стандартная. Все поверхности внутренних стен и перегородок 

штукатурятся с двух сторон цементно-песчаным раствором. В дальнейшем их отделка (оклейка 

обоями, окраска или облицовка) назначается собственником помещения. 

 

По всем этажам выполняется затирка швов между плитами перекрытия цементно-песчаным 

раствором. 

 

Полы первого этажа утепляются пенополистиролом ППС20 толщиной 160 мм. В полах остальных 

этажей устраивается звукоизоляция из пенополистирола ППС17 толщиной 30 мм. Покрытие пола - 

цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм с дальнейшей отделкой по желанию собственника 

помещения. 

 

Окна - однокамерные стеклопакеты, в ПВХ переплетах, имеющие до трех положений открываний 

(два положения открывания и режим проветривания). 

 

Двери - индивидуального изготовления. 

 

Наружные двери – из алюминиевого профиля. Двери входные в помещения квартир – 

металлические, утепленные. Двери входные в техпомещения – металлические с порошковой 

окраской, с учетом требований пожарной безопасности. 

 

Стены лестничных клеток, общих коридоров, выравниваются шпатлевкой по улучшенной 

цементно-песчаной штукатурке и окрашиваются водоэмульсионной краской. 

 

Стены подвала – без отделки. Стены помещений электрощитовой, насосной, КУИ, водомерного 

узла, мусорокамеры – цементно-песчаной штукатурка. 

 

Покрытие пола в лестничных клетках – керамическая плитка. Покрытие пола в общих коридорах 

первого этажа - пенополистирол ППС20 толщиной 160 мм по плите перекрытия, 

цементнопесчаная стяжка 40 мм и керамическая плитка на клеящем растворе. В общих коридорах 

остальных этажей - пенополистирол ППС17 толщиной 30 мм по плите перекрытия, цементно-

песчаная стяжка 40 мм и керамическая плитка на клеящем растворе. Полы на остекленных 

лоджиях - без отделки. 

 

Полы в электрощитовой, насосной, водомерном узле, КУИ и мусорокамеры - по грунту, 

подготовка из послойно-уплотненного крупнозернистого песка, бетон класса В7.5 толщиной 100 



мм, гидроизоляция – 2 слоя, наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала, 

цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм и керамическая плитка на клеящем растворе. Полы в 

помещениях подвала - по грунту, подготовка из послойно-уплотненного крупнозернистого песка, 

бетон класса В7.5 толщиной 100 мм, гидроизоляция – 2 слоя два слоя битумно-полимерного 

рулонного материала на битумной мастике, цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. 

 

Все комнаты имеют естественное освещение. Оконные проемы необходимых размеров 

обеспечивают нормативные уровни освещения во всех помещениях. Ориентация здания 

позволяет инсолировать все квартиры в течение дня. 

 

Защита от шума смежных помещений обеспечивается стенами и перегородками из 

керамического поризованного камня, размерами 250х120х140(h) мм, КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,4/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

 

Защита помещений от шума с прилегающей территории обеспечивают стены толщиной 380 мм 

 

из керамического поризованного камня, размерами 250х120х140(h) мм, на растворе М100, КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,4/50 по ГОСТ 530-2012, а также однокамерные стеклопакеты по 

фасадам здания. 

 

Проектируемый многоквартирный жилой дом № 4 является частью комплексной застройки, 

расположенной в городе Пионерский, пос. Рыбное, отведенной под строительство жилых домов. 

 

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование и эскизного 

проекта. 

 

Проектируемое здание - пятиэтажное, шестисекционное, кирпичное, со скатной кровлей, с 

подвалом. Высота этажа жилой части (от пола до потолка) - 2,7 м, высота подвального этажа (от 

пола до потолка) – 2,66 м. Здание разделено деформационным швом, между осями А/3 и Д/4 на 

две части с размерами в осях 14,70 м х 50,00 м и 14,70 м х 29,60 м. 

 

Каждая секция здания представляет собой группу квартир, объединенных вертикальным 

объемно-пространственным коммуникационным стволом в виде лестничной клетки. Лестничная 

клетка объединяет все элементы здания от наружного входа до входа в квартиру. 

 

Объемно-планировочные решения приняты на основании утвержденного заказчиком задания на 

проектирование и эскизного проекта. Каждая квартира состоит из набора помещений: жилых - 

общая комната, спальни; подсобных - кухня, коридор, туалет, ванная, встроенные шкафы и т.д.; 

летних - лоджия. 



 

Крыша – скатная с наружным водостоком, организованным через водосточные трубы в ливневую 

канализацию. 

 

Входы в подвал изолированы и устраиваются непосредственно с улицы. Выходы на чердак 

размещаются в лестничных клетках. 

 

За относительную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует 

абсолютной отметке на местности +33,150 по Балтийской системе высот. 

 

Проектируемый жилой дом имеет 5 этажей. Квартирография квартир, и их компоновка 

соответствует заданию заказчика. 

 

Максимальная высота здания составляет 21,55 м, что позволяет ему органично вписаться в 

окружающую городскую среду, не нарушая ее целостности. 

 

Проектируемое здание является частью архитектурного комплекса жилого квартала, поэтому его 

объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения подчиняются 

закономерностям общей композиции. Принципы построения периметральной застройки 

позволяют организовать дворовую территорию путем комплексного благоустройства всего 

жилого квартала, что позволяет создать пространство для комфортного проживания и отдыха всех 

групп населения. Озеленение квартала обеспечивает благоприятный микроклимат для отдыха 

детей и взрослых. 

 

Габариты и конфигурация здания определены его общей полезной и жилой площадью в 

соответствии с эскизным проектом и заданием заказчика. 

 

Архитектура здания и его колористика относится к современному типу застройки. 

 

Принята единая стилистика архитектурных элементов и деталей, пропорции оконных и дверных 

проемов, расстекловка окон. Фасады здания, комбинированные – с облицовочным кирпичом и 

декоративной фасадной штукатуркой. Фасады выполнены в стиле, принятом для всего жилого 

квартала. Наружное утепление фасадов здания выполнить согласно указаниям МДС 55-1.2005 и 

СП 293.1325800.2017. 

 

Внутренняя отделка помещений - стандартная. Все поверхности внутренних стен и перегородок 

штукатурятся с двух сторон цементно-песчаным раствором. В дальнейшем их отделка (оклейка 

обоями, окраска или облицовка) назначается собственником помещения. 

 



По всем этажам выполняется затирка швов между плитами перекрытия цементно-песчаным 

раствором. 

 

Полы первого этажа утепляются пенополистиролом ППС20 толщиной 160 мм. В полах остальных 

этажей устраивается звукоизоляция из пенополистирола ППС17 толщиной 30 мм. Покрытие пола - 

цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм с дальнейшей отделкой по желанию собственника 

помещения. 

 

Окна - однокамерные стеклопакеты, в ПВХ переплетах, имеющие до трех положений открываний 

(два положения открывания и режим проветривания). 

 

Двери - индивидуального изготовления. 

 

Наружные двери – из алюминиевого профиля. Двери входные в помещения квартир – 

металлические, утепленные. Двери входные в техпомещения – металлические с порошковой 

окраской, с учетом требований пожарной безопасности. 

 

Стены лестничных клеток, общих коридоров, выравниваются шпатлевкой по улучшенной 

цементно-песчаной штукатурке и окрашиваются водоэмульсионной краской. 

 

Стены подвала – без отделки. Стены помещений электрощитовой, насосной, КУИ, водомерного 

узла, мусорокамеры – цементно-песчаной штукатурка. 

 

Покрытие пола в лестничных клетках – керамическая плитка. Покрытие пола в общих коридорах 

первого этажа - пенополистирол ППС20 толщиной 160 мм по плите перекрытия, цементно-

песчаная стяжка 40 мм и керамическая плитка на клеящем растворе. В общих коридорах 

остальных этажей - пенополистирол ППС17 толщиной 30 мм по плите перекрытия, цементно-

песчаная стяжка 40 мм и керамическая плитка на клеящем растворе. Полы на остекленных 

лоджиях - без отделки. 

 

Полы в электрощитовой, насосной, водомерном узле, КУИ и мусорокамеры - по грунту, 

подготовка из послойно-уплотненного крупнозернистого песка, бетон класса В7.5 толщиной 100 

мм, гидроизоляция – 2 слоя, наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала, 

цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм и керамическая плитка на клеящем растворе. Полы в 

помещениях подвала - по грунту, подготовка из послойно-уплотненного крупнозернистого песка, 

бетон класса В7.5 толщиной 100 мм, гидроизоляция – 2 слоя два слоя битумно-полимерного 

рулонного материала на битумной мастике, цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. 

 



Все комнаты имеют естественное освещение. Оконные проемы необходимых размеров 

обеспечивают нормативные уровни освещения во всех помещениях. Ориентация здания 

позволяет инсолировать все квартиры в течение дня. 

 

Защита от шума смежных помещений обеспечивается стенами и перегородками из 

керамического поризованного камня, размерами 250х120х140(h) мм, КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,4/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

 

Защита помещений от шума с прилегающей территории обеспечивают стены толщиной 380 мм 

 

из керамического поризованного камня, размерами 250х120х140(h) мм, на растворе М100, КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,4/50 по ГОСТ 530-2012, а также однокамерные стеклопакеты по 

фасадам здания. 

 

Согласно нормативной документации, безопасность для полета воздушных судов обеспечена, 

поэтому светоограждение не требуется. 

 

Декоративное и цветовое решение по отделке интерьеров принимается заказчиком. 

 

 

4.2.2.4. В части конструктивных решений 

 

Предметом негосударственной экспертизы является раздел проектной документации: 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Дом №3, шифр № 1777-21 (РЗ-

05-2021)-КР2.3 

 

Предметом негосударственной экспертизы является раздел проектной документации: 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Дом №4, шифр № 1777-21 (РЗ-

05-2021)-КР2.4. 

 

Проектируемый жилой дом № 3 – пятиэтажное шестисекционное здание Г-образной формы. В 

жилом доме запроектированы 147 квартир (однокомнатных – 122; двухкомнатных – 22, 

трехкомнатных - 3). В составе дома – пять жилых этажей, подвальный этаж для размещения 

инженерных коммуникаций, технических помещений для жилого дома и внеквартирных 

хозяйственных кладовых, а также чердак. Предусмотрен деформационный шов, в осях «Н/2» – 



«А/3», разделяющий здание на 2 части, размерами в осях «А/1»– «Н/2» - 14,70 х 55,95 м и в осях 

«1/3» – «4/6» - 55,03 х 14,34 м. 

 

За относительную отметку ±0,000 принят пол 1-го жилого этажа здания, соответствующий 

абсолютной отметке +32,550. Жилое здание запроектировано с несущими наружными и 

внутренними стенами. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой неизменяемых жестких дисков перекрытий с несущими наружными и 

внутренними стенами при помощи анкерных связей. 

 

На основании инженерно-геологических изысканий и анализа совместной работы здания -

фундамента - основания, в проекте приняты свайные фундаменты. 

 

Климатические характеристики 

 

Жилой дом запроектирован с учетом следующих условий строительства: 

 

- климатический подрайон в соответствии со СП 131.13330.2012 - IIБ; 

 

- зона II по влажности в соответствии со СП 50.13330.2012. 

 

Относительная влажность воздуха в зимний период- 82% 

 

Относительная влажность воздуха в летний период -77% 

 

- нормативное значение ветрового давления для III ветрового района 0,38 кПа в соответствии с СП 

20.13330.2016; 

 

- расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района 1.4 кПа в соответствии с СП 

20.13330.2016; 

 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 18 град.С; 

 

- относительная влажность воздуха в зимний период- 82% 

 

- относительная влажность воздуха в летний период -77% 



 

- здание II степени огнестойкости; 

 

- функциональная пожарная опасность - Ф1.3 

 

- класс сооружения – КС-2 (п.3.1 ГОСТ 27751-2014) 

 

- уровень ответственности здания по ГОСТ 27751-2014 - нормальный. 

 

- геотехническая категория - 2 (табл.4.1 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»). 

 

- II категория сложности инженерно-геологических условий по совокупности факторов, 

учитываемых в приложении Г СП 47.13330.2016. 

 

Инженерно-геологические процессы: фоновая сейсмическая интенсивность на территории района 

работ составляет: 

 

- при 10% вероятности превышения (карта ОСР-15, карта А) – 6 баллов. 

 

Конструктивные решения 

 

Для строительства здания приняты следующие конструктивные решения (конструкции, изделия и 

материалы), согласованные заказчиком: 

 

Первые три ряда кирпичной кладки, возводимой выше монолитного пояса, выполнить из 

керамического полнотелого кирпича марки М150 КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 

530-2012 на растворе М100, с армированием сеткой ф4 В500С с ячейкой 50х50 мм в каждом ряду. 

 

Наружные стены толщиной 380 мм - из керамического рядового поризованного камня КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/50/ГОСТ530-2012 на растворе марки М100 с комбинированной 

отделкой: 

 

- с наружной верстой из керамического лицевого полнотелого кирпича, размерами 250х120х65(h) 

мм, КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм с утеплителем из 

пенополистирола ППС16Ф (ГОСТ 15588-2014) толщиной 30 мм. 



 

- с декоративной фасадной штукатуркой, с утеплителем из пенополистирола ППС 16Ф (ГОСТ 15588-

2014) толщиной 50 мм, в составе ФТКС (фасадная теплоизоляционная композиционная система) с 

противопожарными рассечками из каменной ваты в уровне межэтажных перекрытий и по 

периметру оконных и дверных проемов на ширину 200 мм, согласно указаниям МДС 55-1.2005 и 

СП 293.1325800.2017. 

 

Кладку из керамического лицевого полнотелого кирпича выполнять с поэтажным опиранием. 

 

Поэтажное опирание лицевого слоя выполнить с перевязкой кладки в уровне армокирпичного 

пояса, 4 ряда полнотелого керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50 на 

растворе М100, и армированием сеткой ф4 В500 с ячейкой 50х50 в каждом ряду. 

 

Облицовочный (наружный) слой кирпичной кладки связывается с несущей (внутренней) частью 

многослойной стены арматурными сетками. Оба слоя стен армируются сетками с 

антикоррозионным покрытием из проволоки ф4 В500 с ячейкой 50х50 мм. Начиная с 4-го ряда, 

выше уровня опоры, на высоту не менее 1,0 м, с шагом 300 мм, далее через 6 рядов (с шагом 450 

мм) кладки по высоте. На прямолинейных участках допускается укладывать сетки внахлест, длина 

перехлеста должна составлять не менее 25 см. Армирование кладки на углах выполнять сетками 

через 4 ряда по высоте и длиной 1,0 м в обе стороны от угла. 

 

Внутренние стены толщиной 380 мм - из керамического рядового поризованного камня КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100. 

 

Наиболее напряженные простенки, в наружных и внутренних стенах, в необходимых случаях 

усиливаются армированием проволокой ф4 В500 c ячейкой 50х50 мм. 

 

Вентиляционные каналы – выполнить на всю высоту здания из полнотелого керамического 

кирпича Кр-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100. Толщина 

стен с вентиляционными каналами и дымоходами принята 380, 510 и 640 мм. 

 

Участки стен с вентиляционными каналами и дымоходами, начиная со второго этажа, армируются 

сетками из арматуры ф4 В500 с ячейкой 50х50 мм через три ряда кладки по высоте. 

 

Кладка стен вентиляционных каналов выше чердачного перекрытия армируются сеткой из 

проволоки ф4 В500 c ячейкой 50х50 мм через 2 ряда кладки, с последующим утеплением 

фасадными плитами PAROC «Fas 4» и штукатуркой. 

 

В местах прохождения вентиляционных каналов арматуру сеток вырезать по месту. 



 

Дымоудаление - отвод продуктов сгорания на горение газа для котла с закрытой камерой 

сгорания предусматривается через трубу ф80 мм, выведенную в общий дымоход, оборудованный 

вставкой из нержавеющей стали толщиной 0,55 мм марки 1.4404 (AISI 316L), расположенный во 

внутристенном канале 140х270 мм, а забор воздуха для горения газа в объеме 17,0 м3/час (для 

котла мощностью 11 кВт) осуществляется через воздуховод ф80 мм, присоединенный к общему 

внутристенному каналу 140x270 мм, выполненному из полнотелого керамического кирпича ГОСТ 

530-2007 на растворе марки М100. 

 

Межквартирные перегородки - толщиной 290 мм, из 2-х стен керамического поризованного камня 

КМ-р 250х120х140/2,1НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012, на растворе М100, толщиной 120 мм, между 

стенами минеральная вата толщиной 50 мм. 

 

Межкомнатные перегородки, толщиной 120 мм, запроектированы из керамического 

поризованного камня КМ-р 250х120х140/2,1НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

 

Перегородки в санузлах и ванных комнатах (раздельных и совмещенных) – толщиной 120 мм, из 

керамического полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на 

растворе М100. 

 

Перегородки в подвале - толщиной 120 мм, из керамического полнотелого кирпича КР-р-по 

250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

 

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

 

Перекрытия - сборные пустотные железобетонные плиты по серии 1.141-1, вып.60(63) и по серии 

828/15-1(2) и ИЖ 894. Плиты «по типу» выполняются в соответствии с габаритными размерами и 

армированием указанной плиты, вырезы выполняются в заводских условиях. Монолитные участки 

плит перекрытий выполняются из бетона класса В20 с армированием каркасами из арматуры 

А500С. Жесткость диска перекрытия обеспечивается путем анкеровки плит к стенам и между 

собой, замоноличиванием швов раствором М200 на среднезернистом песке с тщательным 

уплотнением шпонок по продольным сторонам. Проектное положение плит контролируется 

фиксаторами в несущих стенах. 

 

Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 1.151.1-7, вып.1 шириной 1200 мм 

укладываются на сборные железобетонные лестничные площадки по серии 1.152.1-8. Лестничные 

площадки на отм. -1,050 - сборные пустотные железобетонные плиты по серии 828/15-1(2) и ИЖ 

894 (раб. чертежи). Лестничные марши с отм. -1,050 –сборные железобетонные ступени по ГОСТ 

8717.1-84, шириной 1200 мм. Ограждения лестничных маршей и площадок – металлические, 

решетчатые, выполненные в соответствии с ГОСТ 25772-83 высотой 1000 мм. Лестничный марш, 

ведущий из подвала, монолитный железобетонный с площадкой на отм. -1,050. 



 

Кровля - скатная, покрытие – из стальных листов с фальцевым соединением и с наружным 

организованным водостоком. 

 

Для устройства стропильной системы применять древесину хвойных пород I сорта с влажностью 

не более 20% по ГОСТ 24454-80. Элементы стропильной системы должны быть защищены от 

гниения путем антисептирования и огнезащитной обработки в соответствии со СНиП 3.03.01-87. 

Стропила и обрешетку подвергать обработке огнезащитными составами не ниже II группы 

огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292. 

 

По периметру крыши установлено ограждение высотой 1,2 м. 

 

Окна - однокамерные, металлопластиковые ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, индивидуального 

изготовления (R=0,60 м²°С/Вт). Монтаж оконных блоков из металлопластика вести в соответствии 

с ГОСТ 30971-2012. 

 

Входные дверные блоки в тамбур - из алюминиевого профиля серии Alutech W62. 

 

Заполнение - однокамерный безопасный стеклопакет с двойным триплексом 3.3.1-12-3.3.1 

толщиной 24 мм. Входные дверные блоки, в подъезд, из алюминиевого профиля серии Alutech 

С48. 

 

Заполнение - однокамерный безопасный стеклопакет с двойным триплексом 3.3.1-12-3.3.1 

толщиной 24 мм. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по 

ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. 

 

Двери входные в помещения квартир - металлические, утепленные, с пределом огнестойкости не 

менее EI30. 

 

Входные двери в технические помещения - металлические с порошковой окраской, дверь в 

электрощитовую и межсекционные двери (в подвале) с учетом требований пожарной 

безопасности и с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

 

По несущим и самонесущим стенам на всех этажах под плиты перекрытия выполнить 

армированный кирпичный пояс из 4-х рядов кладки из полнотелого керамического кирпича Кр-р-

по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 с 

армированием сетками из арматуры ф4 В500 с ячейкой 50х50 мм в каждом ряду. 

 



Проектом предусмотрена мусорокамера. Фундамент мусорокамеры – железобетонные 

фундаментные блоки. Стены, толщиной 250 мм, из керамического полнотелого кирпича марки КР-

р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100. Плита перекрытия по 

серии 828/15-2. Дверь – металлическая. 

 

Фундаменты. 

 

Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями СП 50-102-2003 «Проектирование и 

устройство свайных фундаментов», СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований 

зданий и сооружений», СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры», СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные 

конструкции зданий», СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». 

 

На основании инженерно-геологических изысканий и анализа совместной работы здания - 

фундамента - основания, в проекте приняты свайные фундаменты. Сваи - сборные 

железобетонные погружаемые забивкой дизель-молотом. Длины свай приняты на основании 

сложного геологического сложения участка строительства, марки свай для дома №3: С50.30-6, 

С60.30-6, С70.30-6, С80.30-6, С90.30-6, С100.30-6, С120.30-6 (длина свай L=5,0 м, 6,0 м, 7,0 м, 8,0 м, 

9,0 м, 10,0 м, 12,0 м - соответственно, сечение свай 30х30 см, продольное армирование свай из 

арматуры ф12 А500С, бетон класса В25 по прочности, W8 по водонепроницаемости, F100 по 

морозостойкости). В зоне деформационного шва на стыке секций, в связи с эксцентриситетом 

приложения нагрузки, применены сваи С70.30-12 (продольное армирование ф22 А500С). Длина 

свай может быть скорректирована по результатам погружения пробных свай в составе 

проектируемого фундамента. 

 

Острие свай погружается в: 

 

- ИГЭ-3 (супеси песчанистые, твердые, с гравием и галькой до 15%, буровато-серые, с линзами 

песка влажного): 

 

- угол внутреннего трения – 31°; 

 

- удельное сцепление – 24 кПа; 

 

- модуль деформации – 35 Мпа. 

 

- ИГЭ-6 (суглинки легкие и тяжелые, полутвердые, с гравием и галькой до 5%, коричневато-серые, 

с линзами песка влажного): 

 



- угол внутреннего трения – 24°; 

 

- удельное сцепление – 34 кПа; 

 

- модуль деформации – 27 Мпа. 

 

- ИГЭ-11 (пески мелкие, плотные, влажные, светло-серые и темно-коричневые, однородные, 

 

полевошпатово-кварцевые, с линзами супеси и суглинка): 

 

- угол внутреннего трения – 34°; 

 

- удельное сцепление – 3 кПа; 

 

- модуль деформации – 33 Мпа. 

 

- ИГЭ-14 (пески средней крупности, плотные, влажные, бурые и серые, однородные, 

полевошпатово-кварцевые, с линзами супеси и суглинка): 

 

- угол внутреннего трения – 38°; 

 

- удельное сцепление – 2 кПа; 

 

- модуль деформации – 40 Мпа. 

 

Допустимая расчетная нагрузка, передаваемая на сваю принята в проекте Р=40 т (несущая 

способность свай Fd=56 т). Фактическая нагрузка на сваю не превышает 37,9 т. 

 

Сваи устанавливаются под ленточными ростверками. Забивка свай преимущественно однорядная, 

за исключением осей В/3 и В/6, где применяется двухрядная забивка. Ростверки выполняются 

монолитными железобетонными из бетона класса В25 по прочности, марки W8 по 

водонепроницаемости и F100 по морозостойкости. Арматурная сталь принята по ГОСТ 52544-2006 

класса А500С, В500 и по ГОСТ 5781-82 класса А240. Ростверки устраиваются по бетонной 

подготовке из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Заделка свай в тело ростверка – жесткая. 

 



Стены подвала - сборные железобетонные блоки по ГОСТ 13579-2018, марки W4 по 

водонепроницаемости, F100 по морозостойкости, на растворе марки М100. Монолитные участки 

при раскладке блоков стен подвалов выполняются из бетона класса В15, марки W4 по 

водонепроницаемости и F100 по морозостойкости. Под плиты перекрытия подвала 

запроектирован монолитный железобетонный пояс из бетона класса В25, F100 по 

морозостойкости. Монолитные железобетонные пояса армируются стержнями из арматуры 

класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

 

Наружная и внутренняя вертикальная гидроизоляция ростверков выполняется за счет обмазки 

битумной мастикой за два раза. Наружная вертикальная гидроизоляция стен подвала 

выполняется из одного слоя наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала с 

защитой пенополистиролом ППС25, горизонтальная гидроизоляция – два слоя битумно-

полимерного рулонного материала на битумной мастике в конструкции пола подвала, по верху 

ростверков и по верху монолитного железобетонного пояса на отм. -0,440. 

 

Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие: 

 

Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций: 

 

Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций приняты исходя из условия 

обеспечения требуемого сопротивления теплопередачи. 

 

Наружные стены утепляются пенополистиролом ППС 16Ф (ГОСТ 15588-2014) толщиной 50 мм в 

составе ФТКС с противопожарными рассечками из каменной ваты в уровне межэтажных 

перекрытий и по периметру оконных и дверных проемов на ширину 200 мм, согласно указаниям 

МДС 55-1.2005 и СП 293.1325800.2017. Наружные стены в составе трехслойной кладки утепляются 

пенополистиролом ППС 16Ф (ГОСТ 15588-2014) толщиной 30 мм. 

 

Полы первого этажа утепляются пенополистиролом ППС 20 толщиной 160 мм. 

 

Чердачное перекрытие утепляется пенополистиролом ППС 20 толщиной 180 мм. 

 

Окна - однокамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах (R=0,60 м*°С/Вт). 

 

Снижение шума и вибраций: 

 

Проектом предусмотрена звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций 

жилых помещений для снижения звукового давления от внешних источников шума, а также от 

ударного шума и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов, не 



превышающего допускаемого СП 51.13330.2011. Снижение шума в жилых помещениях 

обеспечено за счет устройства в полах и стенах звукоизоляции из пенополистирола и 

минеральной ваты. Установка оконных блоков с однокамерными стеклопакетами, также снижает 

уровень шума со стороны улицы. 

 

Всё санитарно-техническое оборудование крепится к несущим стенам и внутренним 

перегородкам. 

 

- Межквартирные перегородки и стены запроектированы с расчетным индексом изоляции 

воздушного шума не менее 52 дБ; 

 

- перекрытия между помещениями квартир - не менее 52 дБ; 

 

- входные двери квартир - не менее 32 дБ. 

 

Гидроизоляция и пароизоляция помещений: 

 

Проектируемое здание имеет нормальный температурно-влажностный режим. Специальных 

мероприятий по гидроизоляции и пароизоляции помещений не требуется, за исключением 

«мокрых» помещений (санузлы и ванные) на всех этажах, где в конструкции пола предусмотрен 

один слой гидроизоляции из наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала под 

защитой цементно-песчаной стяжки. При оштукатуривании стен «мокрых» помещений, в 

цементно-песчаный раствор требуется добавить гидрофобизирующую добавку. 

 

В помещениях электрощитовой, насосной, водомерного узла, КУИ и мусорокамеры выполнить 

гидроизоляцию – 2 слоя наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала под защитой 

цементно-песчаной стяжки. В электрощитовой рулонную гидроизоляцию завести на 300 мм выше 

уровня пола. 

 

Гидроизоляционные и пароизоляционные мероприятия предусмотрены в конструкциях 

перекрытий, стен подвала и поэтажном устройстве полов. 

 

Снижение загазованности помещений: 

 

В проектируемом здании не предусматривается использование оборудования, выделяющего 

вредные газы. Специальных мероприятий по снижению загазованности помещений не требуется. 

 



Нормированный уровень загазованности обеспечен за счет устройства приточно-вытяжной 

вентиляции с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция через вентканалы в стенах, 

приточная - через оконные блоки с микровентиляцией, открыванием фрамуг и через 

вентиляционные панели «Duco» (или аналог). 

 

Пожарная безопасность: 

 

Пределы огнестойкости конструкций не превышают нормативных и соответствуют степени 

огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания. Трубопроводы в местах 

пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладывать в гильзах из негорючих 

материалов. 

 

Все отверстия в местах пересечения коммуникаций и стен заделываются бетоном или цементным 

раствором. После монтажа трубопроводов, вертикальные каналы электропроводки и 

сантехнических коммуникаций герметизировать несгораемыми материалами, обеспечивающими 

нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

 

Вокруг оконных и дверных проемов выполнить противопожарные рассечки из каменной ваты в 

уровне межэтажных перекрытий и по периметру оконных и дверных проемов на ширину 200 мм. 

 

Здание - II степени огнестойкости; 

 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 – многоквартирные жилые дома. 

 

По конструктивной пожарной опасности здание относится к классу С0. 

 

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0 (непожароопасные). 

 

Пожарную безопасность обеспечивают конструкции здания с пределом огнестойкости: 

 

а) наружные несущие стены - R 90; 

 

б) перекрытия - REI 45, перекрытия над подвалом - REI 150; 

 

в) внутренние стены - REI 90; 

 



г) лестница и площадки из сборного железобетона - R 60; 

 

д) люк выхода на чердак - EI 30. 

 

е) межсекционные двери в подвале, в электрощитовую и в хозяйственные кладовые - EI 30. 

 

Расстояние по коридору от дверей наиболее удаленных помещений до выходов наружу или в 

ближайшие лестничные клетки, габариты дверей из помещений, коридоров и лестничных клеток 

соответствует требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" 

№123. 

 

Вход в подвал изолирован и устраивается непосредственно с улицы. 

 

Эвакуация осуществляется по лестницам 1-го типа, через лестничную клетку типа Л1 с 

естественным освещением. 

 

Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения: 

 

- Выполнение защитных слоев бетона. 

 

- Устройство подготовки из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм под ростверки. 

 

- Для железобетонных конструкций, находящихся в грунте применение бетона марки W4 и W8 по 

водонепроницаемости и F100 по морозостойкости. 

 

- Устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 

 

Наружная и внутренняя вертикальная гидроизоляция ростверков выполняется за счет обмазки 

битумной мастикой за два раза. Наружная вертикальная гидроизоляция стен подвала 

выполняется из одного слоя наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала с 

защитой пенополистиролом ППС25, горизонтальная гидроизоляция – два слоя битумно-

полимерного рулонного материала на битумной мастике в конструкции пола подвала, по верху 

ростверков и по верху монолитного железобетонного пояса на отм. -0,440. По всему периметру 

здания выполняется отмостка из бетона класса В15 по прочности и F150 по морозостойкости, 

шириной 1,0 м, толщиной 120 мм с уклоном 2% от здания по щебеночному основанию толщиной 

100 мм. 

 



Наружные поверхности стен защищены от атмосферных осадков отделкой фасадов - 

облицовочный слой кладки из керамического кирпича и декоративная фасадная штукатурка. 

 

Установка оконных блоков согласно ГОСТ 30971-2012. При установке стеклопакетов устраиваются 

металлические отливы. 

 

Деревянные стропильные конструкции покрыть огне-биозащитным составом не ниже II группы 

огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292. 

 

Проектируемый жилой дом № 4 – пятиэтажное пятисекционное здание Г-образной формы. В 

жилом доме запроектированы 101 квартир (однокомнатных – 80; двухкомнатных – 18, 

трехкомнатных - 3). В составе дома – пять жилых этажей, подвальный этаж для размещения 

инженерных коммуникаций, технических помещений для жилого дома и внеквартирных 

хозяйственных кладовых, а также чердак. 

 

Предусмотрен деформационный шов, в осях «А/3» – «Д/4», разделяющий здание на 2 части, 

размерами в осях «А/3» – «С/1» - 14,7х50,0 м и в осях «1/4» – «4/5» - 29,6х14,7 м. 

 

За относительную отметку ±0,000 принят пол 1-го жилого этажа здания, соответствующий 

абсолютной отметке +33,150. Жилое здание запроектировано с несущими наружными и 

внутренними стенами. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой неизменяемых жестких дисков перекрытий с несущими наружными и 

внутренними стенами при помощи анкерных связей. 

 

На основании инженерно-геологических изысканий и анализа совместной работы здания -

фундамента - основания, в проекте приняты свайные фундаменты. 

 

Климатические характеристики 

 

Жилой дом запроектирован с учетом следующих условий строительства: 

 

- климатический подрайон в соответствии со СП 131.13330.2012 - IIБ; 

 

- зона II по влажности в соответствии со СП 50.13330.2012. 

 

Относительная влажность воздуха в зимний период- 82% 

 



Относительная влажность воздуха в летний период -77% 

 

- нормативное значение ветрового давления для III ветрового района 0,38 кПа в соответствии с СП 

20.13330.2016; 

 

- расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района 1.4 кПа в соответствии с СП 

20.13330.2016; 

 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 18 град. С; 

 

- относительная влажность воздуха в зимний период- 82% 

 

- относительная влажность воздуха в летний период -77% 

 

- здание II степени огнестойкости; 

 

- функциональная пожарная опасность - Ф1.3 

 

- класс сооружения – КС-2 (п.3.1 ГОСТ 27751-2014) 

 

- уровень ответственности здания по ГОСТ 27751-2014 - нормальный. 

 

- геотехническая категория - 2 (табл.4.1 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»). 

 

- II категория сложности инженерно-геологических условий по совокупности факторов, 

учитываемых в приложении Г СП 47.13330.2016. 

 

Инженерно-геологические процессы: фоновая сейсмическая интенсивность на территории района 

работ составляет: 

 

- при 10% вероятности превышения (карта ОСР-15, карта А) – 6 баллов. 

 

Конструктивные решения 

 



Для строительства здания приняты следующие конструктивные решения (конструкции, изделия и 

материалы), согласованные заказчиком: 

 

Первые три ряда кирпичной кладки, возводимой выше монолитного пояса, выполнить из 

керамического полнотелого кирпича марки М150 КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 

530-2012 на растворе М100, с армированием сеткой ф4 В500С с ячейкой 50х50 мм в каждом ряду. 

 

Наружные стены толщиной 380 мм - из керамического рядового поризованного камня КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/50/ГОСТ530-2012 на растворе марки М100 с комбинированной 

отделкой: 

 

- с наружной верстой из керамического лицевого полнотелого кирпича, размерами 250х120х65(h) 

мм, КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм с утеплителем из 

пенополистирола ППС16Ф (ГОСТ 15588-2014) толщиной 30 мм. 

 

- с декоративной фасадной штукатуркой, с утеплителем из пенополистирола ППС 16Ф (ГОСТ 15588-

2014) толщиной 50 мм, в составе ФТКС (фасадная теплоизоляционная композиционная система) с 

противопожарными рассечками из каменной ваты в уровне межэтажных перекрытий и по 

периметру оконных и дверных проемов на ширину 200 мм, согласно указаниям МДС 55-1.2005 и 

СП 293.1325800.2017. 

 

Кладку из керамического лицевого полнотелого кирпича выполнять с поэтажным опиранием. 

 

Поэтажное опирание лицевого слоя выполнить с перевязкой кладки в уровне армокирпичного 

пояса, 4 ряда полнотелого керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50 на 

растворе М100, и армированием сеткой ф4 В500 с ячейкой 50х50 в каждом ряду. 

 

Облицовочный (наружный) слой кирпичной кладки связывается с несущей (внутренней) частью 

многослойной стены арматурными сетками. Оба слоя стен армируются сетками с 

антикоррозионным покрытием из проволоки ф4 В500 с ячейкой 50х50 мм. Начиная с 4-го ряда, 

выше уровня опоры, на высоту не менее 1,0 м, с шагом 300 мм, далее через 6 рядов (с шагом 450 

мм) кладки по высоте. На прямолинейных участках допускается укладывать сетки внахлест, длина 

перехлеста должна составлять не менее 25 см. Армирование кладки на углах выполнять сетками 

через 4 ряда по высоте и длиной 1,0 м в обе стороны от угла. 

 

Внутренние стены толщиной 380 мм - из керамического рядового поризованного камня КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100. 

 

Наиболее напряженные простенки, в наружных и внутренних стенах, в необходимых случаях 

усиливаются армированием проволокой ф4 В500 c ячейкой 50х50 мм. 



 

Вентиляционные каналы – выполнить на всю высоту здания из полнотелого керамического 

кирпича Кр-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100. Толщина 

стен с вентиляционными каналами и дымоходами принята 380, 510 и 640 мм. 

 

Участки стен с вентиляционными каналами и дымоходами, начиная со второго этажа, армируются 

сетками из арматуры ф4 В500 с ячейкой 50х50 мм через три ряда кладки по высоте. 

 

Кладка стен вентиляционных каналов выше чердачного перекрытия армируются сеткой из 

проволоки ф4 В500 c ячейкой 50х50 мм через 2 ряда кладки, с последующим утеплением 

фасадными плитами PAROC «Fas 4» и штукатуркой. 

 

В местах прохождения вентиляционных каналов арматуру сеток вырезать по месту. 

 

Дымоудаление - отвод продуктов сгорания на горение газа для котла с закрытой камерой 

сгорания предусматривается через трубу ф80 мм, выведенную в общий дымоход, оборудованный 

вставкой из нержавеющей стали толщиной 0,55 мм марки 1.4404 (AISI 316L), расположенный во 

внутристенном канале 140х270 мм, а забор воздуха для горения газа в объеме 17,0 м3/час (для 

котла мощностью 11 кВт) осуществляется через воздуховод ф80 мм, присоединенный к общему 

внутристенному каналу 140x270 мм, выполненному из полнотелого керамического кирпича ГОСТ 

530-2007 на растворе марки М100. 

 

Межквартирные перегородки - толщиной 290 мм, из 2-х стен керамического поризованного камня 

КМ-р 250х120х140/2,1НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012, на растворе М100, толщиной 120 мм, между 

стенами минеральная вата толщиной 50 мм. 

 

Межкомнатные перегородки, толщиной 120 мм, запроектированы из керамического 

поризованного камня КМ-р 250х120х140/2,1НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

 

Перегородки в санузлах и ванных комнатах (раздельных и совмещенных) – толщиной 120 мм, из 

керамического полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на 

растворе М100. 

 

Перегородки в подвале - толщиной 120 мм, из керамического полнотелого кирпича КР-р-по 

250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

 

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

 



Перекрытия - сборные пустотные железобетонные плиты по серии 1.141-1, вып.60(63) и по серии 

828/15-1(2) и ИЖ 894. Плиты «по типу» выполняются в соответствии с габаритными размерами и 

армированием указанной плиты, вырезы выполняются в заводских условиях. Монолитные участки 

плит перекрытий выполняются из бетона класса В20 с армированием каркасами из арматуры 

А500С. Жесткость диска перекрытия обеспечивается путем анкеровки плит к стенам и между 

собой, замоноличиванием швов раствором М200 на среднезернистом песке с тщательным 

уплотнением шпонок по продольным сторонам. Проектное положение плит контролируется 

фиксаторами в несущих стенах. 

 

Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 1.151.1-7, вып.1 шириной 1200 мм 

укладываются на сборные железобетонные лестничные площадки по серии 1.152.1-8. Лестничные 

площадки на отм. -1,050 - сборные пустотные железобетонные плиты по серии 828/15-1(2) и ИЖ 

894 (раб. чертежи). Лестничные марши с отм. -1,050 –сборные железобетонные ступени по ГОСТ 

8717.1-84, шириной 1200 мм. Ограждения лестничных маршей и площадок – металлические, 

решетчатые, выполненные в соответствии с ГОСТ 25772-83 высотой 1000 мм. Лестничный марш, 

ведущий из подвала, монолитный железобетонный с площадкой на отм. -1,050. 

 

Кровля - скатная, покрытие – из стальных листов с фальцевым соединением и с наружным 

организованным водостоком. 

 

Для устройства стропильной системы применять древесину хвойных пород I сорта с влажностью 

не более 20% по ГОСТ 24454-80. Элементы стропильной системы должны быть защищены от 

гниения путем антисептирования и огнезащитной обработки. Стропила и обрешетку подвергать 

обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 

53292. 

 

По периметру крыши установлено ограждение высотой 1,2 м. 

 

Окна - однокамерные, металлопластиковые ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, индивидуального 

изготовления (R=0,60 м²°С/Вт). Монтаж оконных блоков из металлопластика вести в соответствии 

с ГОСТ 30971-2012. 

 

Входные дверные блоки в тамбур - из алюминиевого профиля серии Alutech W62. 

 

Заполнение - однокамерный безопасный стеклопакет с двойным триплексом 3.3.1-12-3.3.1 

толщиной 24 мм. Входные дверные блоки, в подъезд, из алюминиевого профиля серии Alutech 

С48. 

 

Заполнение - однокамерный безопасный стеклопакет с двойным триплексом 3.3.1-12-3.3.1 

толщиной 24 мм. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по 

ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. 



 

Двери входные в помещения квартир - металлические, утепленные, с пределом огнестойкости не 

менее EI30. 

 

Входные двери в технические помещения - металлические с порошковой окраской, дверь в 

электрощитовую и межсекционные двери (в подвале) с учетом требований пожарной 

безопасности и с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

 

По несущим и самонесущим стенам на всех этажах под плиты перекрытия выполнить 

армированный кирпичный пояс из 4-х рядов кладки из полнотелого керамического кирпича Кр-р-

по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 с 

армированием сетками из арматуры ф4 В500 с ячейкой 50х50 мм в каждом ряду. 

 

Проектом предусмотрена мусорокамера. Фундамент мусорокамеры – железобетонные 

фундаментные блоки. Стены, толщиной 250 мм, из керамического полнотелого кирпича марки КР-

р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100. Плита перекрытия по 

серии 828/15-2. Дверь – металлическая. 

 

Фундаменты. 

 

Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями СП 50-102-2003 «Проектирование и 

устройство свайных фундаментов», СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований 

зданий и сооружений», СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры», СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные 

конструкции зданий», СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». 

 

На основании инженерно-геологических изысканий и анализа совместной работы здания - 

фундамента - основания, в проекте приняты свайные фундаменты. Сваи - сборные 

железобетонные погружаемые забивкой дизель-молотом. Длины свай приняты на основании 

сложного геологического сложения участка строительства, марки свай для дома №4: С40.30-6, 

С50.30-6, С60.30-6 (длина свай L=4,0 м, 5,0 м, 6,0 м - соответственно, сечение свай 30х30 см, 

продольное армирование свай арматурой ф12 А500С, бетон класса В25 по прочности, W8 по 

водонепроницаемости, F100 по морозостойкости). В зоне деформационного шва, на стыке секций 

в связи с эксцентриситетом приложения нагрузки применены сваи С40.30-12 (продольное 

армирование ф22 А500С). Длина свай может быть скорректирована по результатам погружения 

пробных свай в составе проектируемого фундамента. 

 

Острие свай погружается в: 

 



- ИГЭ-11 (пески мелкие, плотные, влажные, светло-серые и темно-коричневые, однородные, 

полевошпатово-кварцевые, с линзами супеси и суглинка): 

 

- угол внутреннего трения – 34 градуса; 

 

- удельное сцепление – 3 кПа; 

 

- модуль деформации – 33 Мпа 

 

- ИГЭ 7 (Суглинки легкие, твердые, с гравием и галькой до 5%, коричневато-серые, с линзами песка 

влажного): 

 

- угол внутреннего трения – 27 градусов 

 

- удельное сцепление – 47 кПа 

 

- модуль деформации – 42 Мпа. 

 

Допустимая расчетная нагрузка, передаваемая на сваю принята в проекте Р=40 т (несущая 

способность свай Fd=56 т). Фактическая нагрузка на сваю не превышает 37,9 т. 

 

Сваи устанавливаются под ленточными ростверками. Забивка свай преимущественно однорядная, 

за исключением осей В/4, В/5, где применяется двухрядная забивка. Ростверки выполняются 

монолитными железобетонными из бетона класса В25 по прочности, марки W8 по 

водонепроницаемости и F100 по морозостойкости. Арматурная сталь принята по ГОСТ 52544-2006 

класса А500С, В500 и по ГОСТ 5781-82 класса А240. Ростверки устраиваются по бетонной 

подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Заделка свай в тело ростверка – жесткая. 

 

Стены подвала - сборные железобетонные блоки по ГОСТ 13579-2018, марки W4 по 

водонепроницаемости, F100 по морозостойкости, на растворе марки М100. Монолитные участки 

при раскладке блоков стен подвалов выполняются из бетона класса В15, марки W4 по 

водонепроницаемости и F100 по морозостойкости. Под плиты перекрытия подвала 

запроектирован монолитный железобетонный пояс из бетона класса В25, F100 по 

морозостойкости. Монолитные железобетонные пояса армируются стержнями из арматуры 

класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

 

Наружная и внутренняя вертикальная гидроизоляция ростверков выполняется за счет обмазки 

битумной мастикой за два раза. Наружная вертикальная гидроизоляция стен подвала 



выполняется из одного слоя наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала с 

защитой пенополистиролом ППС25, горизонтальная гидроизоляция – два слоя битумно-

полимерного рулонного материала на битумной мастике в конструкции пола подвала, по верху 

ростверков и по верху монолитного железобетонного пояса на отм. -0,440. 

 

Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие: 

 

Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций: 

 

Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций приняты исходя из условия 

обеспечения требуемого сопротивления теплопередачи. 

 

Наружные стены утепляются пенополистиролом ППС 16Ф (ГОСТ 15588-2014) толщиной 50 мм в 

составе ФТКС с противопожарными рассечками из каменной ваты в уровне межэтажных 

перекрытий и по периметру оконных и дверных проемов на ширину 200 мм, согласно указаниям 

МДС 55-1.2005 и СП 293.1325800.2017. Наружные стены в составе трехслойной кладки утепляются 

пенополистиролом ППС 16Ф (ГОСТ 15588-2014) толщиной 30 мм. 

 

Полы первого этажа утепляются пенополистиролом ППС 20 толщиной 160 мм. 

 

Чердачное перекрытие утепляется пенополистиролом ППС 20 толщиной 180 мм. 

 

Окна - однокамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах (R=0,60 м*°С/Вт). 

 

Снижение шума и вибраций: 

 

Проектом предусмотрена звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций 

жилых помещений для снижения звукового давления от внешних источников шума, а также от 

ударного шума и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов, не 

превышающего допускаемого СП 51.13330.2011. Снижение шума в жилых помещениях 

обеспечено за счет устройства в полах и стенах звукоизоляции из пенополистирола и 

минеральной ваты. Установка оконных блоков с однокамерными стеклопакетами, также снижает 

уровень шума со стороны улицы. 

 

Всё санитарно-техническое оборудование крепится к несущим стенам и внутренним 

перегородкам. 

 



- Межквартирные перегородки и стены запроектированы с расчетным индексом изоляции 

воздушного шума не менее 52 дБ; 

 

- перекрытия между помещениями квартир - не менее 52 дБ; 

 

- входные двери квартир - не менее 32 дБ. 

 

Гидроизоляция и пароизоляция помещений: 

 

Проектируемое здание имеет нормальный температурно-влажностный режим. Специальных 

мероприятий по гидроизоляции и пароизоляции помещений не требуется, за исключением 

«мокрых» помещений (санузлы и ванные) на всех этажах, где в конструкции пола предусмотрен 

один слой гидроизоляции из наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала под 

защитой цементно-песчаной стяжки. При оштукатуривании стен «мокрых» помещений, в 

цементно-песчаный раствор требуется добавить гидрофобизирующую добавку. 

 

В помещениях электрощитовой, насосной, водомерного узла, КУИ и мусорокамеры выполнить 

гидроизоляцию – 2 слоя наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала под защитой 

цементно-песчаной стяжки. В электрощитовой рулонную гидроизоляцию завести на 300 мм выше 

уровня пола. 

 

Гидроизоляционные и пароизоляционные мероприятия предусмотрены в конструкциях 

перекрытий, стен подвала и поэтажном устройстве полов. 

 

Снижение загазованности помещений: 

 

В проектируемом здании не предусматривается использование оборудования, выделяющего 

вредные газы. Специальных мероприятий по снижению загазованности помещений не требуется. 

 

Нормированный уровень загазованности обеспечен за счет устройства приточно-вытяжной 

вентиляции с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция через вентканалы в стенах, 

приточная - через оконные блоки с микровентиляцией, открыванием фрамуг и через 

вентиляционные панели «Duco» (или аналог). 

 

Пожарная безопасность: 

 

Пределы огнестойкости конструкций не превышают нормативных и соответствуют степени 

огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания. Трубопроводы в местах 



пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладывать в гильзах из негорючих 

материалов. 

 

Все отверстия в местах пересечения коммуникаций и стен заделываются бетоном или цементным 

раствором. После монтажа трубопроводов, вертикальные каналы электропроводки и 

сантехнических коммуникаций герметизировать несгораемыми материалами, обеспечивающими 

нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

 

Вокруг оконных и дверных проемов выполнить противопожарные рассечки из каменной ваты в 

уровне межэтажных перекрытий и по периметру оконных и дверных проемов на ширину 200 мм. 

 

Здание - II степени огнестойкости; 

 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 – многоквартирные жилые дома. 

 

По конструктивной пожарной опасности здание относится к классу С0. 

 

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0 (непожароопасные). 

 

Пожарную безопасность обеспечивают конструкции здания с пределом огнестойкости: 

 

а) наружные несущие стены - R 90; 

 

б) перекрытия - REI 45, перекрытия над подвалом - REI 150; 

 

в) внутренние стены - REI 90; 

 

г) лестница и площадки из сборного железобетона - R 60; 

 

д) люк выхода на чердак - EI 30. 

 

е) межсекционные двери в подвале, в электрощитовую и в хозяйственные кладовые - EI 30. 

 



Расстояние по коридору от дверей наиболее удаленных помещений до выходов наружу или в 

ближайшие лестничные клетки, габариты дверей из помещений, коридоров и лестничных клеток 

соответствует требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" 

№123. 

 

Вход в подвал изолирован и устраивается непосредственно с улицы. 

 

Эвакуация осуществляется по лестницам 1-го типа, через лестничную клетку типа Л1 с 

естественным освещением. 

 

Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения: 

 

- Выполнение защитных слоев бетона. 

 

- Устройство подготовки из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм под ростверки. 

 

- Для железобетонных конструкций, находящихся в грунте применение бетона марки W4 и W8 по 

водонепроницаемости и F100 по морозостойкости. 

 

- Устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 

 

Наружная и внутренняя вертикальная гидроизоляция ростверков выполняется за счет обмазки 

битумной мастикой за два раза. Наружная вертикальная гидроизоляция стен подвала 

выполняется из одного слоя наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала с 

защитой пенополистиролом ППС25, горизонтальная гидроизоляция – два слоя битумно-

полимерного рулонного материала на битумной мастике в конструкции пола подвала, по верху 

ростверков и по верху монолитного железобетонного пояса на отм. -0,440. 

 

По всему периметру здания выполняется отмостка из бетона класса В15 по прочности и F150 по 

морозостойкости, шириной 1,0 м, толщиной 120 мм с уклоном 2% от здания по щебеночному 

основанию толщиной 100 мм. 

 

Наружные поверхности стен защищены от атмосферных осадков отделкой фасадов - 

облицовочный слой кладки из керамического кирпича и декоративная фасадная штукатурка. 

 

Установка оконных блоков согласно ГОСТ 30971-2012. При установке стеклопакетов устраиваются 

металлические отливы. 



 

Деревянные стропильные конструкции покрыть огне-биозащитным составом не ниже II группы 

огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292. 

 

 

4.2.2.5. В части систем электроснабжения 

 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

 

Часть 3. Дом №3 

 

Настоящая проектная документация разработана на основании следующих исходных данных: 

 

- задание на разработку проектной документации; 

 

- технических условий № 66-07/21, выданных АО «ЗЭК»; 

 

- съемки территории, предоставленной заказчиком. 

 

При проектировании данного подраздела проектной документации руководствовались 

действующими нормативными документами: 

 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации N87. О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию. 

 

- ГОСТ 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации; 

 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. Ш23-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности; 

 

- Правила Устройства Электроустановок (6-е издание, 7-е издание); 

 



- Комплекс национальных стандартов ГОСТ Р 50571 на низковольтные установки; 

 

- СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение; 

 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

 

- РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений; 

 

- СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций; 

 

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий правила проектирования 

и монтажа; 

 

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности; 

 

- ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 

 

Технические решения, принятые в чертежах, 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. 

 

Допускается замена предусмотренных проектом электрооборудования и электротехнических 

материалов на аналогичные им по характеристикам и имеющих сертификаты соответствия только 

по согласованию с проектной организацией. 

 

Применяемые электрооборудование и электротехнические материалы должны иметь 

сертификаты соответствия требованиям нормативных документов. 

 

5.1. а. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям общего пользования. 

 



Проект электроснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома №3 по адресу: 

Калининградская обл., г. Пионерский, п. Рыбное, выполняется в соответствии с заданием на 

проектирование, выданного Заказчиком, техническими условиями на электроснабжение и 

заданиями от смежных разделов проекта. 

 

Настоящим разделом проекта выполнено электрооборудование, электроснабжение, наружное 

освещение многоквартирного жилого дома. 

 

Категория электроснабжения - III-я 

 

Расчетная мощность - 121,0 кВт. 

 

Система заземления - TN-C-S. 

 

Распределение электроэнергии к потребителям предусматривается на напряжении 0,4 / 0,23 кВ. 

 

Присоединение к эл/сети осуществляется в точках: 

 

- кабельные наконечники на КЛ-1кВ на нижних контактных соединениях коммутационного 

аппарата РУ-0,4кВ КТП-15/0,4кВ (новой). 

 

Источник питания существующая подстанция ПС 110кВ О-62 Пионерская, трансформаторная 

подстанция КТП 15/0,4кВ №8 и КТП 15/0,4кВ (новая). Мероприятия по электроснабжению до точки 

присоединения, в соответствии с п.10 ТУ, осуществляет сетевая организация. 

 

Электроснабжение объекта обеспечивается по III-й категории надежности от РУ-0,4кВ КТП 

15/0,4кВ (новой). Для приема и распределения электроэнергии в доме устанавливается ВРУ. 

 

Электроснабжение от РУ-0,4кВ КТП 15/0,4кВ (новой) до вводно-распределительного устройства 

ВРУ дома, выполняется по кабельной линии, КЛ-0,4кВ, рассчитанной на полную нагрузку. 

 

Под кабели выполняется постель из песка толщиной 10 см. Кабели уложить в траншеи с запасом 

по длине («змейкой» с запасом 1-2%), достаточным для компенсации смешений почвы и 

температурных деформаций самого кабеля. Кабели проложить согласно типовому проекту АП-

2011 ОАО "НИПИ "Тяжпромэлектропроект" "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в 

траншеях". Кабель на всем протяжении защищается от механических повреждений плиткой ПЗК 

вдоль трассы. При пересечении кабелей с инженерными коммуникациями, кабели 

прокладываются в ПНД трубах. При пересечении кабелей с автодорогами кабели прокладываются 



в трубах с высокой механической прочностью, предназначенных для монтажа под дорогами, а 

также дополнительно закладываются резервные трубы. Кабели в трубах с обоих концов 

уплотнить. Уплотнение выполнить из джутовых переплетенных шнуров, покрытых 

водонепроницаемой (мятой)глиной. 

 

Местонахождение подземных коммуникаций уточнить перед началом прокладки кабеля: 

указаниями владельцев коммуникаций, поисками высокочувствительными трассоискателями, 

шурфовкой в подготовительный период. При сближении кабельных линии со стволами деревьев 

на расстоянии менее 2 метров, кабели проложить в трубах. После испытаний линий повышенным 

напряжением траншею окончательно засыпать и утрамбовать. 

 

Ввод кабелей в здание выполнить в ПНД трубах, в месте входа трубы ПНД в здание на каждую 

трубу надевается стальной воздуховод толщиной стенки не менее 1,0 мм с минимальным 

зазором 2-3 мм, с перекрытием по длине соединения не менее 0,5 м. Концы труб заглушить 

противопожарными средствами (Инструкция ИС 0001-2009-ЛУ ЗАО «ДКС»). 

 

Подключение наружного освещения предусматривается от ВРУ многоквартирного жилого дома. 

Подключение наружного освещения предусматривается отдельной группой от ВРУ 

многоквартирного жилого дома. 

 

Требование по электроснабжению потребителей I-й категории надёжности электроснабжения 

(электроприёмники противопожарных устройств, аварийное освещение, сети связи и 

сигнализации) обеспечивается посредством применения встроенных резервных источников 

питания. 

 

Оборудование связи, светильники аварийного освещения, пульты пожарной и охранной 

сигнализации здания в качестве дополнительного источника электроэнергии комплектуются 

аккумуляторными батареями и устройствами бесперебойного питания. 

 

5.1.б. Обоснование принятой схемы электроснабжения. 

 

Принятая в проекте схема электроснабжения выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 

256.1325800.2016 и СП 6.13130.20013, удовлетворяет необходимому уровню надежности. Все 

элементы сети нормально находятся под нагрузкой. Все элементы сети нормально находятся под 

нагрузкой. При выходе из строя одного из элементов сети, нагрузка перераспределяется между 

оставшимися в работе с учетом допустимой перегрузки. 

 

Схема электроснабжения принята радиальная, исходя из экономической целесообразности и в 

соответствии с техническими условиями. Сечения питающих кабелей выбраны по длительно 

допустимой нагрузке и проверены по потере напряжения, по условиям срабатывания защитных 

аппаратов при К.3. Прокладка кабелей предусмотрена в траншеях. 



 

Схема электроснабжения проектируемого объекта имеет в своем составе систему 

электроснабжения электропотребителей III и I категорий надежности электроснабжения. 

 

Потребители проектируемого многоквартирного жилого дома запитываются от РУ-0,4 кВ КТП-

15/0,4кВ (новой). Для приема и распределения электроэнергии в подвале, в помещении 

электрощитовой жилого дома устанавливаются распределительные щиты с автоматическими 

выключателями на отходящих линиях. 

 

5.1. в. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности. 

 

Основными потребителями электроэнергии многоквартирного жилого дома являются: 

электроприемники квартир (приемники бытового назначения), общедомовая осветительная и 

силовая нагрузка (сантехническое оборудование), а также нагрузка слаботочных устройств. 

 

По надежности электроснабжения электроприемники относятся к III-ой категории 

электроснабжения, частично к I категории - аварийное освещение, системы противопожарной 

защиты, сети связи и сигнализации. 

 

Расчетная мощность дома выполнена по СП 256.1325800.2016. 

 

Расчетная нагрузка на ВРУ составляет: Рр = 121,0 кВт; 

 

5.1. г. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. 

 

По надежности электроснабжения электроприемники многоквартирного жилого дома относятся к 

III-ей категории электроснабжения. Качество электроэнергии обеспечивается равномерной 

загрузкой по фазам и падением напряжения не более 5%, ГОСТ 32144-2013. 

 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся: 

 

1. к I-й категории: электроприёмники противопожарных устройств, сети связи и сигнализации 

аварийное освещение жилого дома. 

 

К I категории надежности электроснабжения относятся электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, принести 

значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса. 



 

Подключение потребителей I категории (систем противопожарной защиты) здания 

осуществляется от щита ППУ, который питается с верхних зажимов вводного аппарата защиты 

вводно-распределительного устройства ВРУ. Питание электроприемников противопожарного 

оборудования выполняется самостоятельными линиями кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS. 

 

2. ко III-й категории: сантехническое оборудование, квартиры жилого дома и рабочее освещение 

мест общего пользования. 

 

Основным потребителем электроэнергии в многоквартирном жилом доме является: 

 

- бытовая техника и искусственное освещение - в квартирах; 

 

- искусственное освещение мест общего пользования. 

 

Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника 

питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены 

поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают одних суток. 

 

Для обеспечения норм стандарта качества электроэнергии в системе электроснабжения общего 

назначения выполнена проверка распределительных сетей жилых домов по величине 

допустимого падения напряжения. 

 

Электроприемники многоквартирного жилого дома не оказывают существенного влияния на 

ухудшение параметров качества электроэнергии в точке общего присоединения. В связи с 

отсутствием электроприемников, влияющих на качество электроэнергии, дополнительных 

мероприятий по обеспечению допустимого качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013 не 

предусматривается. 

 

5.1. д. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с 

установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах. 

 

В соответствии с классификацией в рабочем режиме обеспечение электроэнергией 

многоквартирного жилого дома выполняется в соответствии с заданием на проектирование, 

техническими условиями и обеспечивается по III категории надежности электроснабжения 

кабелем расчетного сечения от РУ-0,4кВ КТП-15/0,4кВ новой. Далее распределение происходит с 

двухсекционного ВРУ, оборудованного отключающим устройством и аппаратом защиты на вводе. 

 



Требование по электроснабжению потребителей I-й категории надёжности электроснабжения 

обеспечивается посредством применения встроенных резервных источников питания. Питание 

электроприемников I категории надежности осуществляется от вводной панели ВРУ, системы 

связи от секции ВРУ (МОП). подключенного с верхних зажимов вводного аппарата защиты ВРУ. 

 

В соответствии с СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности" питание электроприемников систем противопожарной 

защиты и аварийного освещения в доме осуществляется от панели противопожарных устройств 

ППУ. Панель ППУ в свою очередь запитывается с верхних зажимов вводного аппарата защиты ВРУ. 

Панель ППУ установлена в электрощитовой, фасадная часть панели ППУ имеет отличительную 

окраску (красную). 

 

Питание электроприемников противопожарного оборудования выполняется самостоятельными 

линиями кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. 

 

Приборы пожарной и охранной сигнализации поставляются с блоками питания, 

обеспечивающими работу в автономном режиме не менее 24 часов. 

 

В рабочем режиме все системы находятся под напряжением и нагрузкой, электроснабжение 

осуществляется от одного трансформатора по одному вводу. В аварийном режиме 

электроснабжение электроприемников III категории прекращается на время необходимое для 

ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, электроснабжение 

электроприемников I категории осуществляется от встроенных источников питания 

(аккумуляторные батареи 

 

5.1. е. Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, 

управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 

 

Согласно приказу Министерства промышленности и энергетики РФ, установлены предельные 

значения коэффициента реактивной мощности для потребителей электроэнергии tg ф = 0,35 при 

напряжении 0,4кВ. 

 

Согласно СП 256.1325800.2016 коэффициент мощности для многоквартирного жилого дома равен 

cos ф=0,93 или tg ф=0,395. Компенсация реактивной мощности не требуется. 

 

Учет электроэнергии предусмотрен счетчиками активной энергии, устанавливаемыми на границе 

балансовой принадлежности в РУ-0,4кВ КТП-15/0,4кВ новой. Применены электронные счетчики со 

встроенным GSM-модемом для передачи показаний в диспетчерскую службу «Энергосбыта». 

 



Релейная защита, управление, автоматизация и диспетчеризация системы электроснабжения 

данным проектом не разрабатывается. 

 

Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с 

расцепителями прямого действия и предохранителями, без устройств релейной защиты. 

 

Коммутационная аппаратура на вводе в жилой дом выбрана в соответствии с расчетной 

мощностью потребителей здания. 

 

Автоматика управления работой насосных систем, газовых котлов поставляется в комплекте с 

оборудованием и данным разделом проекта не разрабатывается. 

 

Управление наружным освещением территории здания — автоматическое по программе 

астрономического таймера (фотореле) и ручное. 

 

Управление освещением помещений ручное и автоматическое. 

 

Ручное управление освещением предусматривается местное — установочными выключателями; - 

дистанционное, выключателями групповых щитков, а также органами управления на щитках и 

управляющих реле. Автоматическое управление освещением - датчиками оптикоакустическими 

движения. 

 

Аварийное эвакуационное освещение лестничных клеток с естественным освещением включается 

автоматически по команде астрономического таймера (фотореле). 

 

5.1. ж. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 

 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии: 

 

- установка силовых и осветительных щитов в центе нагрузок; 

 

- сечения проводов и кабелей распределительных сетей выбраны с учетом максимальных 

коэффициентов использования и одновременности; 

 

- предусмотрено автоматическое управление освещением при помощи фотореле; 

 



- применение светодиодных и компактных светодиодных ламп меньшей мощности с более 

высокой светоотдачей и КПД, что значительно снижает мощность и расход электроэнергии на 

освещении, а, следовательно, происходит снижение тепловыделений и расхода электроэнергии 

на кондиционирование; 

 

- применение гибкой схемы групповой сети с установкой большого числа управляемых групп 

освещения. 

 

5.1. ж(1). Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 

 

Коммерческий учет расхода электроэнергии предусматривается трехфазными электронными 

счетчиками трансформаторного включения с функцией контроля величины максимальной 

мощности Альфа АП40-10-RAL-SW-GS-4T, 3x220/380В, 5 (10) А, класс точности 0.5S, устанавливается 

в точке подключения на границе балансовой принадлежности в РУ-0,4кВ КТП-15/0,4кВ (новой). 

 

Технический учёт предусмотрен: 

 

на вводе в ВРУ; 

 

на секции «МОП» во ВРУ, для питания общедомовой нагрузки; 

 

на секции в ВРУ для ППУ, для питания аварийного освещения и противопожарных устройств; 

 

в этажных щитах ЩЭ; 

 

в щитах ЩКл для питания кладовых подвала. 

 

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 жилом доме предусматривается электросчётчиками СЕ101-

86 5-60А; 230В; класс точности 1,0, устанавливаемыми в этажных распределительных щитах. 

 

5.1.з. Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 



 

Сетевых и трансформаторных объектов в проекте не предусмотрено. 

 

5.1. и. Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства. 

 

В данном проекте объектов, для которых необходимо масляное хозяйство не предусматривается. 

 

5.1. к. Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите. 

 

Распределительные сети до 1кВ относятся к электроустановкам с глухозаземленной нейтралью. 

 

Для защиты от поражения электрическим током проектом предусмотрены следующие защитные 

мероприятия: 

 

- защитное зануление; 

 

- защитное автоматическое отключение питания; 

 

- повторное заземление РЕNпроводника питающей линии; 

 

- устройство основной системы уравнивания потенциалов; 

 

- установка устройств защитного отключения (УЗО-Д) c током срабатывания 30мА. 

 

На вводе питающих кабелей в здание и сооружения необходимо выполнить повторное 

заземление нулевого проводника питающей сети (ПЗНП). 

 

Для зануления открытых и сторонних проводящих частей используются нулевые защитные 

проводники распределительной и групповой сетей. 

 

Нулевые рабочие проводники, включенные после УЗО, не должны иметь соединений с нулевыми 

защитными проводниками и зануленными элементами. 

 



Для автоматического отключения питания применены защитные коммутационные аппараты, 

реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. Распределительные и групповые 

линии выбраны по току нагрузки, проверены по падению напряжения и отключению 

выключателей при однофазном коротком замыкании в конце линии. Защита электрических сетей 

от сверхтоков выполняется автоматическими выключателями с учетом обеспечения 

нормируемого времени отключения поврежденной цепи не более 5 с. в распределительных сетях 

и 0,4 с. в групповых сетях. Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок 

проектом предусматривается установка 1N - полюсных автоматических выключателей, 

комбинированных защитных дифференциальных автоматических выключателей и устройств 

защитного отключения УЗО для защиты сети освещения и розеточной сети в помещениях с 

повышенной опасностью и защитного отключения при повреждении изоляции и прикосновении 

человека к токоведущим частям. 

 

Основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание соединяет между собой 

следующие токопроводящие части: 

 

- PEN проводник питающей сети; 

 

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в 

здание; 

 

- металлические трубы коммуникаций, входящие в здание; 

 

- металлические лотки электропроводок; 

 

- металлические части каркаса здания; 

 

- дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП); 

 

- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 

 

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части 

присоединяются к главной заземляющей шине (ГЗШ). В качестве ГЗШ в доме используется медная 

шина, установленная вблизи вводно-распределительного устройства в помещении 

электрощитовой. При этом необходимо учесть, что проводник, объединяющий РЕ и N шину 

должен выдержать ток к.з. и его сечение должно быть не менее сечения PEN- проводника 

питающей линии и эквивалентно по проводимости приведенным материалом. Заземляющие 

проводники в местах их присоединения обозначить желто-зелеными полосами, выполненными 

краской или двухцветной липкой лентой. 



 

Главная заземляющая шина соединяется с наружным заземляющим устройством. Отсоединение 

заземляющих проводников для измерения сопротивления растеканию заземляющего устройства 

возможно только при помощи инструмента. 

 

Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) предусматривает соединение между 

собой всех металлических трубопроводов, корпусов щитов, металлических труб электропроводки, 

кабельных конструкций металлических лотков для прокладки электрических кабелей, 

одновременно доступных прикосновению открытых проводящих частей стационарного 

электрооборудования и сторонних проводящих частей, включая доступные прикосновению 

металлические части строительных конструкций здания. Для уравнивания потенциалов 

используется специально предусмотренные проводники. 

 

В соответствии с требованиями гл. 1.7 ПУЭ в ванных комнатах предусматривается дополнительная 

система уравнивания потенциалов (СДУП). К СДУП подключаются открытые и сторонние 

проводящие части. Дополнительное подключение к СДУП токопроводящей вставки 

рассматривается как рекомендуемое мероприятие. При выполнении СДУП используются шины 

уравнивания потенциалов типа 1801 VDE с медной шиной (КП), установленные в зоне "3" ванной 

комнаты, скрыто на высоте 0,3 м. Присоединения "КП" к открытым и сторонним проводящим 

частям выполнить кабелем ПВ3 1x2.5 кв.мм, к РЕ-шине щита ЩК - кабелем ВВГнг(А)-LS 1х4 кв.мм. 

 

Молниезащита здания выполнена в соответствии с: 

 

- ПУЭ 7 изд. "Правила устройства электроустановок"; 

 

- РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений "; 

 

- СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций". 

 

Согласно CO 153-34.21.122 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций» молниезащита жилого дома выполняется по IV уровню 

надежности защиты от прямых ударов молнии. Внешняя система молниезащиты состоит из 

молниеприемников, токоотводов и заземлителей. Молниеприемник состоит из замкнутого 

контура (ст. пруток d=8мм горячеоцинкованный) по кровле здания и соединенных с ним 

стержневых молниеприемников. 

 

Молниезащита дома осуществляется методом угла защиты (система OBO «BETTERMAN»). В 

качестве молниеприемников используются металлические ограждения кровли, стержневые 

молниеприемники установленные на выступающих конструкциях кровли и молниеприемные 



проводники из оцинкованной стали 08мм, которые прокладываются по конькам, ребрам и 

эндовам кровли и соединяются с конструктивным наружным контуром заземления. 

Молниеприемные проводники и металлические ограждения кровли должна быть соединена в 

единый контур. Все выступающие металлические части кровли (воздуховоды, воздухосборники и 

металлические элементы, сечение которых не меньше значений, предписанных для обычных 

молниеприемников) присоединяются к молниеприемным проводникам, а выступающие 

неметаллические и металлические элементы, которые не могут быть использованы в качестве 

молниеотводов, оборудуются стержневыми молниеприёмниками, их также присоединяют к 

молниеприёмным проводникам. 

 

Молниеприемники, устанавливаются на не металлических конструкциях, выступающих над 

кровлей (вентканалы, дымовые шахты и т.д.). От каждого молниеприемника должно быть 

обеспечено не менее двух токоотводов. 

 

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

клеммой для крепления прутка. Токоотводы прокладываются по фасаду скрыто под негорючим 

утеплителем или открыто крепятся к водостокам. Точное расположение токоотводов (опусков) 

уточняется по месту. Токоотводы проложенны к заземлителю не реже, чем через 2025 м по 

периметру здания, объединение с токоотводом и наружным контуром заземления, от стены до 

контура заземления, выполняется оцинкованной стальной полосой ст. 5х40. Токоотводы следует 

располагать не ближе 3 м от входов. 

 

Контур заземления выполняется ст.оц. полосой 5x40мм прокладываемый по периметру здания в 

земле на глубине 0,6м и на расстоянии 1,0 м от фундамента здания. В местах присоединения 

токоотводов к контуру заземления выполняются выпуски ст.оц. полосы 5x40мм на отм. 0,3 м. Для 

обеспечения непрерывной электрической связи между элементами внешней молниезащитной 

системы места соединения выполнить сваркой или другим допустимым способом, 

обеспечивающим жесткую сцепку (универсальными соединителями). При выполнении сварных 

соединений цинковые покрытия после выполнения сварки должны быть восстановлены с 

использованием цинкового спрея. 

 

Для защиты зданий от вторичных проявлений молнии предусмотрены следующие мероприятия: 

 

- металлические корпуса всего оборудования и аппаратов присоединяются к заземляющему 

устройству; 

 

- установка на вводе в здание в ВРУ разрядника перенапряжения; 

 

- внутри зданий между трубопроводами и другими протяженными металлическими 

конструкциями в местах их сближения меньше чем на 10 см через каждые 30м выполняются 

перемычки из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм; 

 



- во фланцевых соединениях трубопроводов внутри здания должна быть обеспечена нормальная 

затяжка не менее четырех болтов на каждый фланец. 

 

Заземление металлических опор и осветительных приборов наружного освещения выполняется 

путем присоединения к РЕ-проводнику. 

 

Конструкция металлических опор и фундаментов металлических опор освещения, их болтовое 

соединение обеспечивает непрерывность электрической сети и служит естественным 

заземлителем для защиты от грозовых перенапряжений, что обеспечивает нормальную работу 

электроприемников, нормируемого уровня электробезопасности и защиту от атмосферных 

перенапряжений КЛ. Сопротивление заземлителя не должно быть более 30 Ом. 

 

5.1. л. Обоснование выбора оборудования и коммутационных элементов, кабельной продукции, 

сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры. 

 

Для ввода, распределения и учета электроэнергии предусматриваются щиты напольного и 

навесного исполнения, установленные в помещении электрощитовой дома. 

 

Групповые и распределительные щитки устанавливаются в электрощитовой в технических 

помещениях и в местах удобных для обслуживания и эксплуатации техническим персоналом. На 

каждом этаже жилых домов устанавливаются этажные электрощитки. Расстояние от 

трубопроводов (водопровода, канализации) до места установки щитов должно быть не менее 1м. 

В этажном щитке устанавливаются приборы учета и аппараты защиты питающей и групповой сети 

на каждую квартиру. Щитки и щиты должны иметь запирающуюся на замок дверцу. 

 

Щиты укомплектованы выключателями нагрузки, автоматическими выключателями, 

пускозащитной аппаратурой, защитными дифференциальными выключателями с максимальной 

токовой защитой. 

 

Степень защиты оборудования, технические характеристики примененной в проекте 

электроаппаратуры выбраны с учетом характера окружающей среды и отвечают требованиям 

СНиП и Российских ГОСТов. 

 

Основное общедомовое силовое электрооборудование, сантехническое оборудование (установки 

повышения давления, дренажные насосы), поставляется комплектно с пускозащитной 

аппаратурой. Подключение электрооборудования выполняется по схемам поставщиков 

оборудования. 

 

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 10м2 площади коридоров. В кухнях предусмотрено не менее 4-х розеток на ток 10(16) 

А. К установке приняты штепсельные розетки с защитным контактом. Розетки квартир должны 

иметь защитные шторки. Розетки кухонь устанавливаются на высоте 1,0 - 1,3 м; розетки в жилых 

комнатах могут устанавливаться на высоте 0,3 - 0,5 м от пола. Розетки в ванной комнате 

устанавливаются в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701-2013, но не ближе, чем 0,6 м от сетей 

водопровода. Любые выключатели и розетки должны находиться не менее 0,6 м от дверного 

проема душевой кабины. Не допускается размещать розетки под и над мойками. Не разрешается 

скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами. 

Выключатели для светильников общего освещения устанавливаются на стене со стороны дверной 

ручки на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола. Подключение систем кондиционирования выполняется от 

щитков квартир, после заключения договора на кондиционирование с застройщиком. 

 

В прихожей квартир устанавливаются электрические звонки, а у входа в квартиру- звонковая 

кнопка. Звонковая кнопка и подводка к кнопке должна удовлетворять всем требованиям 

безопасности. Подводка к звонку и кнопке выполняется медным проводом. Кнопку звонка 

установить на высоте 1,2м. 

 

Розетки для котлов устанавливаются на высоте 1-1,4 м. Климат-контроль «ДТ» устанавливается по 

месту, подключается от газового котла «К». Выдержать расстояние от выключателей и розеток до 

газопроводов не менее 0,5м. 

 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение многоквартирного жилого дома. 

Светильники для освещения помещений выбраны с учетом безопасности, долговечности и 

стабильности светотехнических характеристик в данных условиях окружающей среды. Типы 

светильников, освещенность помещений, мощность ламп и способы прокладки групповой сети 

выбраны в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 

освещение», СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий правила 

проектирования и монтажа», СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» и действующими «Правилами 

устройства электроустановок» (ПУЭ). 

 

Для электроосвещения нежилых помещений проектируемого объекта применяются потолочные 

светодиодные светильники и светильники с светодиодными лампами. Крепятся светильники на 

потолок и стены. Для освещения помещений с высотой потолка ниже 2,5 м и входов в здание 

приняты светильники класса защиты 2 с компактными светодиодными лампами. При применении 

светильников с классом защиты 1 и не относящихся к аварийному освещению, предусматривается 

установка, комбинированных защитных дифференциальных автоматических выключателей с 

током срабатывания до 30мА. 

 

В технических помещениях (электрощитовой, насосная) предусматривается установка безопасных 

понижающих разделительных трансформаторов 220/12В (ЯТПР IP54), оборудованных розетками 

для присоединения переносных светильников ремонтного освещения. 

 



В многоквартирном жилом доме во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и 

балконов, предусматривается возможность установки светильников общего освещения. 

Светильники подвешиваются или закрепляются на потолке. В проекте предусмотрена установка в 

жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, 

кроме того- подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В ванных предусмотрена 

установка светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2м. В жилых 

комнатах квартир предусматривается возможность установки многоламповых светильников с 

включением ламп двумя частями, управление двухклавишным выключателем. Крюк в потолке 

для подвешивания светильников должен быть изолирован. 

 

Нормируемая освещенность принята: 

 

- жилые комнаты и спальни квартир - 150лк; 

 

- кухни квартир - 150лк; 

 

- ванные и прихожие квартир - 50лк; 

 

- гардеробные квартир - 50лк; 

 

- поэтажные внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, лестницы - 20лк; 

 

- шахты лифта - 5лк. 

 

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 коридоров и лестничных клеток осуществляется оптикаакустическими 

датчикам движения для кратковременного включения освещения с выдержкой времени, 

достаточной для подъема людей на верхний этаж. 

 

Ответвительные коробки должны быть доступны для ремонта и осмотра. 

 

Обслуживание светильников предусматривается с лестниц и стремянок. 

 



Электропроводка в помещениях выполняется в соответствии с ГОСТ Р 50571.15-97 гл.52 

«Электропроводки» и с требованиями СП6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 

 

Питающие сети выполнятся: 

 

- кабелями марки АПвБШв, проложенными в земле в траншее. Кабели входят в электрощитовую и 

прокладываются открыто по стенам на скобах (в лотках). В доме, где кабели проходят частично по 

подвалу, прокладка ведется открыто на перфорированных лотках. Кабели по всей длине 

обработать огнезащитным вспенивающимся составом. В месте входа трубы ПНД в здание на 

каждую трубу надевается стальной воздуховод толщиной стенки не менее 1,0 мм с минимальным 

зазором 2-3 мм, с перекрытием по длине соединения не менее 0,5 м. Концы труб заглушить 

противопожарными средствами (Инструкция ИС 0001-2009). 

 

Распределительные и групповые сети выполнены: 

 

- к щитам ЩЭ и к светильникам освещения мест общего пользования кабелем ВВГ нг(А)-LS не 

содержащим галогенов скрыто в каналах строительных конструкций и в ПВХ трубах в штрабах 

стен; 

 

- в общедомовых технических помещениях и в техподполье кабелем ВВГнг(А)-LS не содержащим 

галогенов открыто по потолку и стенам с креплением на скобах, в ПВХ и металлических трубах и 

коробах, скрыто в ПВХ трубах в полу и под штукатуркой; 

 

- линии систем противопожарной защиты и аварийное освещения по путям эвакуации 

выполняются огнестойким кабелем с медными жилами не распространяющим горение с низким 

дымо-и газовыделением с индексом нг(А)-FRLS при групповой прокладке и должен иметь 

показатель пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП1, ПРГП2, ПРГП3 или ПРГП4 

(в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД2 по ГОСТ 

Р 53315 и прокладываются: в ПВХ трубах в каналах строительных конструкций и штробах стен; 

открыто в ПВХ трубах и коробах по строительным конструкциям технических помещений; 

 

- групповые сети квартир от ЩК кабелем ВВГнг(A)-LS не содержащим галогенов, прокладываемым 

скрыто в пустотах плит перекрытия и по стене под штукатуркой; 

 

- непосредственный подвод кабелей к электродвигателям осуществляется в металлорукавах. 

 

ПВХ трубы и короба принимаются в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Кабельные проходы через перекрытия предусматриваются в стальных трубах. В местах 

прохождения кабелей через строительные конструкции перекрытий, перегородок и стен 



отверстия должны быть загерметизированы со степенью огнестойкости, равной огнестойкости 

соответствующих элементов строительных конструкций. По путям эвакуации (в лестничных 

клетках, в этажных коридорах, холлах) сети выполняются скрыто: замоноличенными в трубах в 

стене или изолируются огнестойким материалом по всей трассе. 

 

Питающие и распределительные линии, линии противопожарных устройств, групповые линии 

рабочего и аварийного электроосвещения должны прокладываться по разным трассам. 

Электропроводка выполняется в трех и пятипроводном исполнении, начиная от щита (фазный, 

нулевой рабочий и нулевой защитный), причем нулевой рабочий, нулевой защитный проводники 

не должны подключатся под один контактный зажим. Электропроводка должна обеспечивать 

возможность распознавания по всей длине проводников по цветам, для чего необходимо в 

каждой распаечной коробке, а также при подходе к выключателям и розеткам выполнить 

расцветку проводов: голубой цвет - нулевой рабочий; зелено-желтый - нулевой защитный; фазные 

проводники могут быть черного, коричневого, фиолетового, серого, розового, белого цветов. 

 

При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного 

проводника к каждой штепсельной розетке выполняются в ответвительных коробках. 

 

Распределительные и групповые линии выбраны по току нагрузки, проверены по падению 

напряжения и отключению выключателей при однофазном коротком замыкании в конце линии, 

не более 5с. 

 

Кабель наружного освещения прокладывается в земле в траншее в ПВХ трубе и в трубе по фасаду. 

Подключение проектируемого наружного освещения предусматривается отдельными группами 

от ВРУ дома, управление выполняется вручную со щита и автоматически от фотореле. Для 

подключения светильников, в опоре прокладывается кабель ВВГ 3х1,5, сеть наружного освещения 

выполняется кабелем, проложенным в земле, в трубе. 

 

Над каждым основным входом в здание на стене устанавливаются светильники со степенью 

защиты IP44 на высоте 2,5 м, класса защиты - 2, обеспечивающие на площадке входа 

освещенность 6 лк для горизонтальной поверхности и 10 лк для вертикальной поверхности на 

высоте 2,0 м от пола. 

 

5.1. м. Описание системы рабочего и аварийного освещения. 

 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Аварийное освещение 

разделяется на освещение резервное (безопасности) и эвакуационное. Светильники аварийного 

освещения выделяются из числа светильников общего освещения. На светильники аварийного 

освещения нанести отличительную маркировку после монтажа. 

 



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 

насосной. 

 

Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации, эвакуационное 

освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей 

(антипаническое освещение) и предусматривается по маршрутам эвакуации: в коридорах и 

проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения направления маршрута; при пересечении 

проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена 

прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; в холлах на лестничных клетках по пути 

следования людей при эвакуации. 

 

Для ремонтного освещения предусматривается установка разделительных понижающих 

трансформаторов ЯТПР-0,25 220/12В и переносных светильников с аккумулятором. 

 

Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется выключателями со щитов и 

выключателями, установленными у входов в помещения. Выключатели, установленные у входов, 

должны быть удобны для обслуживания. Для помещений с повышенной опасностью 

устанавливаются двухполюсные выключатели. 

 

Система управления эвакуационным освещением, первого этажа, лестниц, имеющих 

естественное освещение, подъездов и входов в дом, а также линии питания устройств 

кратковременного включения обеспечиваются автоматическим включением освещения с 

наступлением темноты и отключением с наступлением рассвета при помощи астрономического 

таймера (фотореле). 

 

Фотодатчик устанавливается в оконном пролете лестничной клетки между 2-м и 3-м этажами. 

 

Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями 

аварийного освещения ведется раздельно. 

 

Блокировка на управления освещением лестничных клеток, обеспечивающая возможность 

включения или отключения рабочего и эвакуационного освещения в любое время суток, 

предусмотрено от ВРУ жилого дома. 

 

Наружное освещение выполняется консольными светильниками, установленными на 

металлических опорах 8м и 4м для освещения проездов и тротуаров; освещение пешеходных 

дорожек и зон отдыха жильцов выполнено торшерными светильниками на опорах 4м. Уровень и 

равномерность освещения выбирается по табл.26 СП 52.13330.2011. Средняя освещенность 



проездов и тротуаров, а также площадок для отдыха — 4 Лк. Управление наружным освещением 

осуществляется с помощью фотореле. 

 

5.1. н. Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 

 

В качестве дополнительного источника электроэнергии светильники эвакуационного освещения 

установленные на путях эвакуации людей, комплектуются аккумуляторными батареями, со 

сроком работы не менее 1 часа 

 

Приборы пожарной и охранной сигнализации поставляются с блоками питания, 

обеспечивающими работу в автономном режиме не менее 24 часов. Оборудование связи 

комплектуются источниками бесперебойного питания, обеспечивающими электроснабжение 

критической нагрузки на время достаточное для свертывания работы оборудования. ИБП 

работают в режиме On-Line. 

 

Резервных источников электроэнергии не предусматривается. 

 

5.1.о. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. 

 

Мероприятия по резервированию электроэнергии не предусматриваются. 

 

5.1.о(1). Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его 

обоснование. 

 

Энергопринимающих устройств аварийной и технологической брони на объекте не 

предусматривается. 

 

Часть 4. Дом №4 

 

Настоящая проектная документация разработана на основании следующих исходных данных: 

 

- задание на разработку проектной документации; 

 

- технических условий № 66-07/21, выданных АО «ЗЭК»; 

 



- съемки территории, предоставленной заказчиком. 

 

При проектировании данного подраздела проектной документации руководствовались 

действующими нормативными документами: 

 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации N87. О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию. 

 

- ГОСТ 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации; 

 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. Ш23-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности; 

 

- Правила Устройства Электроустановок (6-е издание, 7-е издание); 

 

- Комплекс национальных стандартов ГОСТ Р 50571 на низковольтные установки; 

 

- СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение; 

 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

 

- РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений; 

 

- СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций; 

 

- СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий правила проектирования 

и монтажа; 

 

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности; 

 



- ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 

 

Технические решения, принятые в чертежах, 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. 

 

Допускается замена предусмотренных проектом электрооборудования и электротехнических 

материалов на аналогичные им по характеристикам и имеющих сертификаты соответствия только 

по согласованию с проектной организацией. 

 

Применяемые электрооборудование и электротехнические материалы должны иметь 

сертификаты соответствия требованиям нормативных документов. 

 

5.1. а. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям общего пользования. 

 

Проект электроснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома №4 по адресу: 

Калининградская обл., г. Пионерский, п. Рыбное, выполняется в соответствии с заданием на 

проектирование, выданного Заказчиком, техническими условиями на электроснабжение и 

заданиями от смежных разделов проекта. 

 

Настоящим разделом проекта выполнено электрооборудование, электроснабжение, наружное 

освещение многоквартирного жилого дома. 

 

Категория электроснабжения - III-я 

 

Расчетная мощность - 80,0 кВт. 

 

Система заземления - TN-C-S. 

 

Распределение электроэнергии к потребителям предусматривается на напряжении 0,4 / 0,23 кВ. 

 

Присоединение к эл/сети осуществляется в точках: 

 



- кабельные наконечники на КЛ-1кВ на нижних контактных соединениях коммутационного 

аппарата РУ-0,4кВ КТП-15/0,4кВ (новой). 

 

Источник питания существующая подстанция ПС 110кВ О-62 Пионерская, трансформаторная 

подстанция КТП 15/0,4кВ №8 и КТП 15/0,4кВ (новая). Мероприятия по электроснабжению до точки 

присоединения, в соответствии с п.10 ТУ, осуществляет сетевая организация. 

 

Электроснабжение объекта обеспечивается по Ш-й категории надежности от РУ-0,4кВ КТП 

15/0,4кВ (новой). Для приема и распределения электроэнергии в доме устанавливается ВРУ. 

 

Электроснабжение от РУ-0,4кВ КТП 15/0,4кВ (новой) до вводно-распределительного устройства 

ВРУ дома, выполняется по кабельной линии, КЛ-0,4кВ, рассчитанной на полную нагрузку. 

 

Под кабели выполняется постель из песка толщиной 10 см. Кабели уложить в траншеи с запасом 

по длине («змейкой» с запасом 1-2%), достаточным для компенсации смешений почвы и 

температурных деформаций самого кабеля. Кабели проложить согласно типовому проекту АП-

2011 ОАО "НИПИ "Тяжпромэлектропроект" "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в 

траншеях". Кабель на всем протяжении защищается от механических повреждений плиткой ПЗК 

вдоль трассы. При пересечении кабелей с инженерными коммуникациями, кабели 

прокладываются в ПНД трубах. При пересечении кабелей с автодорогами кабели прокладываются 

в трубах с высокой механической прочностью, предназначенных для монтажа под дорогами, а 

также дополнительно закладываются резервные трубы. Кабели в трубах с обоих концов 

уплотнить. Уплотнение выполнить из джутовых переплетенных шнуров, покрытых 

водонепроницаемой (мятой)глиной. 

 

Местонахождение подземных коммуникаций уточнить перед началом прокладки кабеля: 

указаниями владельцев коммуникаций, поисками высокочувствительными трассоискателями, 

шурфовкой в подготовительный период. При сближении кабельных линии со стволами деревьев 

на расстоянии менее 2 метров, кабели проложить в трубах. После испытаний линий повышенным 

напряжением траншею окончательно засыпать и утрамбовать. 

 

Ввод кабелей в здание выполнить в ПНД трубах, в месте входа трубы ПНД в здание на каждую 

трубу надевается стальной воздуховод толщиной стенки не менее 1,0 мм с минимальным 

зазором 2-3 мм, с перекрытием по длине соединения не менее 0,5 м. Концы труб заглушить 

противопожарными средствами (Инструкция ИС 0001-2009-ЛУ ЗАО «ДКС»). 

 

Подключение наружного освещения предусматривается от ВРУ многоквартирного жилого дома. 

Подключение наружного освещения предусматривается отдельной группой от ВРУ 

многоквартирного жилого дома. 

 



Требование по электроснабжению потребителей I-й категории надёжности электроснабжения 

(электроприёмники противопожарных устройств, аварийное освещение, сети связи и 

сигнализации) обеспечивается посредством применения встроенных резервных источников 

питания. 

 

Оборудование связи, светильники аварийного освещения, пульты пожарной и охранной 

сигнализации здания в качестве дополнительного источника электроэнергии комплектуются 

аккумуляторными батареями и устройствами бесперебойного питания. 

 

5.1.б. Обоснование принятой схемы электроснабжения. 

 

Принятая в проекте схема электроснабжения выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 

256.1325800.2016 и СП 6.13130.20013, удовлетворяет необходимому уровню надежности. Все 

элементы сети нормально находятся под нагрузкой. Все элементы сети нормально находятся под 

нагрузкой. При выходе из строя одного из элементов сети, нагрузка перераспределяется между 

оставшимися в работе с учетом допустимой перегрузки. 

 

Схема электроснабжения принята радиальная, исходя из экономической целесообразности и в 

соответствии с техническими условиями. Сечения питающих кабелей выбраны по длительно 

допустимой нагрузке и проверены по потере напряжения, по условиям срабатывания защитных 

аппаратов при К.3. Прокладка кабелей предусмотрена в траншеях. 

 

Схема электроснабжения проектируемого объекта имеет в своем составе систему 

электроснабжения электропотребителей III и I категорий надежности электроснабжения. 

 

Потребители проектируемого многоквартирного жилого дома запитываются от РУ-0,4 кВ КТП-

15/0,4кВ (новой). Для приема и распределения электроэнергии в подвале, в помещении 

электрощитовой жилого дома устанавливаются распределительные щиты с автоматическими 

выключателями на отходящих линиях. 

 

5.1. в. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности. 

 

Основными потребителями электроэнергии многоквартирного жилого дома являются: 

электроприемники квартир (приемники бытового назначения), общедомовая осветительная и 

силовая нагрузка (сантехническое оборудование), а также нагрузка слаботочных устройств. 

 

По надежности электроснабжения электроприемники относятся к III-ой категории 

электроснабжения, частично к I категории - аварийное освещение, системы противопожарной 

защиты, сети связи и сигнализации. 



 

Расчетная мощность дома выполнена по СП 256.1325800.2016. 

 

Расчетная нагрузка на ВРУ составляет: Рр = 121,0 кВт; 

 

5.1. г. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. 

 

По надежности электроснабжения электроприемники многоквартирного жилого дома относятся к 

Ш-ей категории электроснабжения. Качество электроэнергии обеспечивается равномерной 

загрузкой по фазам и падением напряжения не более 5%, ГОСТ 32144-2013. 

 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся: 

 

1. к I-й категории: электроприёмники противопожарных устройств, сети связи и сигнализации 

аварийное освещение жилого дома. 

 

К I категории надежности электроснабжения относятся электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, принести 

значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса. 

 

Подключение потребителей I категории (систем противопожарной защиты) здания 

осуществляется от щита ППУ, который питается с верхних зажимов вводного аппарата защиты 

вводно-распределительного устройства ВРУ. Питание электроприемников противопожарного 

оборудования выполняется самостоятельными линиями кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS. 

 

2. ко III-й категории: сантехническое оборудование, квартиры жилого дома и рабочее освещение 

мест общего пользования. 

 

Основным потребителем электроэнергии в многоквартирном жилом доме является: 

 

- бытовая техника и искусственное освещение - в квартирах; 

 

- искусственное освещение мест общего пользования. 

 



Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника 

питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены 

поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают одних суток. 

 

Для обеспечения норм стандарта качества электроэнергии в системе электроснабжения общего 

назначения выполнена проверка распределительных сетей жилых домов по величине 

допустимого падения напряжения. 

 

Электроприемники многоквартирного жилого дома не оказывают существенного влияния на 

ухудшение параметров качества электроэнергии в точке общего присоединения. В связи с 

отсутствием электроприемников, влияющих на качество электроэнергии, дополнительных 

мероприятий по обеспечению допустимого качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013 не 

предусматривается. 

 

5.1. д. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с 

установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах. 

 

В соответствии с классификацией в рабочем режиме обеспечение электроэнергией 

многоквартирного жилого дома выполняется в соответствии с заданием на проектирование, 

техническими условиями и обеспечивается по III категории надежности электроснабжения 

кабелем расчетного сечения от РУ-0,4кВ КТП-15/0,4кВ новой. Далее распределение происходит с 

двухсекционного ВРУ, оборудованного отключающим устройством и аппаратом защиты на вводе. 

 

Требование по электроснабжению потребителей I-й категории надёжности электроснабжения 

обеспечивается посредством применения встроенных резервных источников питания. Питание 

электроприемников I категории надежности осуществляется от вводной панели ВРУ, системы 

связи от секции ВРУ (МОП). подключенного с верхних зажимов вводного аппарата защиты ВРУ. 

 

В соответствии с СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности" питание электроприемников систем противопожарной 

защиты и аварийного освещения в доме осуществляется от панели противопожарных устройств 

ППУ. Панель ППУ в свою очередь запитывается с верхних зажимов вводного аппарата защиты ВРУ. 

Панель ППУ установлена в электрощитовой, фасадная часть панели ППУ имеет отличительную 

окраску (красную). 

 

Питание электроприемников противопожарного оборудования выполняется самостоятельными 

линиями кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. 

 

Приборы пожарной и охранной сигнализации поставляются с блоками питания, 

обеспечивающими работу в автономном режиме не менее 24 часов. 



 

В рабочем режиме все системы находятся под напряжением и нагрузкой, электроснабжение 

осуществляется от одного трансформатора по одному вводу. В аварийном режиме 

электроснабжение электроприемников III категории прекращается на время необходимое для 

ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, электроснабжение 

электроприемников I категории осуществляется от встроенных источников питания 

(аккумуляторные батареи 

 

5.1. е. Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, 

управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 

 

Согласно приказу Министерства промышленности и энергетики РФ, установлены предельные 

значения коэффициента реактивной мощности для потребителей электроэнергии tg ф = 0,35 при 

напряжении 0,4кВ. 

 

Согласно СП 256.1325800.2016 коэффициент мощности для многоквартирного жилого дома равен 

cos ф=0,93 или tg ф=0,395. Компенсация реактивной мощности не требуется. 

 

Учет электроэнергии предусмотрен счетчиками активной энергии, устанавливаемыми на границе 

балансовой принадлежности в РУ-0,4кВ КТП-15/0,4кВ новой. Применены электронные счетчики со 

встроенным GSM-модемом для передачи показаний в диспетчерскую службу «Энергосбыта». 

 

Релейная защита, управление, автоматизация и диспетчеризация системы электроснабжения 

данным проектом не разрабатывается. 

 

Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с 

расцепителями прямого действия и предохранителями, без устройств релейной защиты. 

 

Коммутационная аппаратура на вводе в жилой дом выбрана в соответствии с расчетной 

мощностью потребителей здания. 

 

Автоматика управления работой насосных систем, газовых котлов поставляется в комплекте с 

оборудованием и данным разделом проекта не разрабатывается. 

 

Управление наружным освещением территории здания — автоматическое по программе 

астрономического таймера (фотореле) и ручное. 

 

Управление освещением помещений ручное и автоматическое. 



 

Ручное управление освещением предусматривается местное — установочными выключателями; - 

дистанционное, выключателями групповых щитков, а также органами управления на щитках и 

управляющих реле. Автоматическое управление освещением - датчиками оптикоакустическими 

движения. 

 

Аварийное эвакуационное освещение лестничных клеток с естественным освещением включается 

автоматически по команде астрономического таймера (фотореле). 

 

5.1. ж. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 

 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии: 

 

- установка силовых и осветительных щитов в центе нагрузок; 

 

- сечения проводов и кабелей распределительных сетей выбраны с учетом максимальных 

коэффициентов использования и одновременности; 

 

- предусмотрено автоматическое управление освещением при помощи фотореле; 

 

- применение светодиодных и компактных светодиодных ламп меньшей мощности с более 

высокой светоотдачей и КПД, что значительно снижает мощность и расход электроэнергии на 

освещении, а, следовательно, происходит снижение тепловыделений и расхода электроэнергии 

на кондиционирование; 

 

- применение гибкой схемы групповой сети с установкой большого числа управляемых групп 

освещения. 

 

5.1. ж (1). Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 

 

Коммерческий учет расхода электроэнергии предусматривается трехфазными электронными 

счетчиками трансформаторного включения с функцией контроля величины максимальной 

мощности Альфа АП40-10-RAL-SW-GS-4T, 3x220/380В, 5 (10) А, класс точности 0.5S, устанавливается 

в точке подключения на границе балансовой принадлежности в РУ-0,4кВ КТП-15/0,4кВ (новой). 

 

Технический учёт предусмотрен: 



 

на вводе в ВРУ; 

 

на секции «МОП» во ВРУ, для питания общедомовой нагрузки; 

 

на секции в ВРУ для ППУ, для питания аварийного освещения и противопожарных устройств; 

 

в этажных щитах ЩЭ; 

 

в щитах ЩКл для питания кладовых подвала. 

 

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 жилом доме предусматривается электросчётчиками СЕ101-

86 5-60А; 230В; класс точности 1,0, устанавливаемыми в этажных распределительных щитах. 

 

5.1.з. Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 

 

Сетевых и трансформаторных объектов в проекте не предусмотрено. 

 

5.1. и. Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства. 

 

В данном проекте объектов, для которых необходимо масляное хозяйство не предусматривается. 

 

5.1. к. Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите. 

 

Распределительные сети до 1кВ относятся к электроустановкам с глухозаземленной нейтралью. 

 

Для защиты от поражения электрическим током проектом предусмотрены следующие защитные 

мероприятия: 

 

- защитное зануление; 



 

- защитное автоматическое отключение питания; 

 

- повторное заземление РЕNпроводника питающей линии; 

 

- устройство основной системы уравнивания потенциалов; 

 

- установка устройств защитного отключения (УЗО-Д) c током срабатывания 30мА. 

 

На вводе питающих кабелей в здание и сооружения необходимо выполнить повторное 

заземление нулевого проводника питающей сети (ПЗНП). 

 

Для зануления открытых и сторонних проводящих частей используются нулевые защитные 

проводники распределительной и групповой сетей. 

 

Нулевые рабочие проводники, включенные после УЗО, не должны иметь соединений с нулевыми 

защитными проводниками и зануленными элементами. 

 

Для автоматического отключения питания применены защитные коммутационные аппараты, 

реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. Распределительные и групповые 

линии выбраны по току нагрузки, проверены по падению напряжения и отключению 

выключателей при однофазном коротком замыкании в конце линии. Защита электрических сетей 

от сверхтоков выполняется автоматическими выключателями с учетом обеспечения 

нормируемого времени отключения поврежденной цепи не более 5 с. в распределительных сетях 

и 0,4 с. в групповых сетях. Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок 

проектом предусматривается установка 1N - полюсных автоматических выключателей, 

комбинированных защитных дифференциальных автоматических выключателей и устройств 

защитного отключения УЗО для защиты сети освещения и розеточной сети в помещениях с 

повышенной опасностью и защитного отключения при повреждении изоляции и прикосновении 

человека к токоведущим частям. 

 

Основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание соединяет между собой 

следующие токопроводящие части: 

 

- PEN проводник питающей сети; 

 

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в 

здание; 



 

- металлические трубы коммуникаций, входящие в здание; 

 

- металлические лотки электропроводок; 

 

- металлические части каркаса здания; 

 

- дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП); 

 

- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 

 

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части 

присоединяются к главной заземляющей шине (ГЗШ). В качестве ГЗШ в доме используется медная 

шина, установленная вблизи вводно-распределительного устройства в помещении 

электрощитовой. При этом необходимо учесть, что проводник, объединяющий РЕ и N шину 

должен выдержать ток к.з. и его сечение должно быть не менее сечения PEN- проводника 

питающей линии и эквивалентно по проводимости приведенным материалом. Заземляющие 

проводники в местах их присоединения обозначить желто-зелеными полосами, выполненными 

краской или двухцветной липкой лентой. 

 

Главная заземляющая шина соединяется с наружным заземляющим устройством. Отсоединение 

заземляющих проводников для измерения сопротивления растеканию заземляющего устройства 

возможно только при помощи инструмента. 

 

Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) предусматривает соединение между 

собой всех металлических трубопроводов, корпусов щитов, металлических труб электропроводки, 

кабельных конструкций металлических лотков для прокладки электрических кабелей, 

одновременно доступных прикосновению открытых проводящих частей стационарного 

электрооборудования и сторонних проводящих частей, включая доступные прикосновению 

металлические части строительных конструкций здания. Для уравнивания потенциалов 

используется специально предусмотренные проводники. 

 

В соответствии с требованиями гл. 1.7 ПУЭ в ванных комнатах предусматривается дополнительная 

система уравнивания потенциалов (СДУП). К СДУП подключаются открытые и сторонние 

проводящие части. Дополнительное подключение к СДУП токопроводящей вставки 

рассматривается как рекомендуемое мероприятие. При выполнении СДУП используются шины 

уравнивания потенциалов типа 1801 VDE с медной шиной (КП), установленные в зоне "3" ванной 

комнаты, скрыто на высоте 0,3 м. Присоединения "КП" к открытым и сторонним проводящим 

частям выполнить кабелем ПВ3 1x2.5 кв.мм, к РЕ-шине щита ЩК - кабелем ВВГнг(А)-LS 1х4 кв.мм. 

 



Молниезащита здания выполнена в соответствии с: 

 

- ПУЭ 7 изд. "Правила устройства электроустановок"; 

 

- РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений "; 

 

- СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций". 

 

Согласно CO 153-34.21.122 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций» молниезащита жилого дома выполняется по IV уровню 

надежности защиты от прямых ударов молнии. Внешняя система молниезащиты состоит из 

молниеприемников, токоотводов и заземлителей. Молниеприемник состоит из замкнутого 

контура (ст. пруток d=8мм горячеоцинкованный) по кровле здания и соединенных с ним 

стержневых молниеприемников. 

 

Молниезащита дома осуществляется методом угла защиты (система OBO «BETTERMAN»). В 

качестве молниеприемников используются металлические ограждения кровли, стержневые 

молниеприемники установленные на выступающих конструкциях кровли и молниеприемные 

проводники из оцинкованной стали 08мм, которые прокладываются по конькам, ребрам и 

эндовам кровли и соединяются с конструктивным наружным контуром заземления. 

Молниеприемные проводники и металлические ограждения кровли должна быть соединена в 

единый контур. Все выступающие металлические части кровли (воздуховоды, воздухосборники и 

металлические элементы, сечение которых не меньше значений, предписанных для обычных 

молниеприемников) присоединяются к молниеприемным проводникам, а выступающие 

неметаллические и металлические элементы, которые не могут быть использованы в качестве 

молниеотводов, оборудуются стержневыми молниеприёмниками, их также присоединяют к 

молниеприёмным проводникам. 

 

Молниеприемники, устанавливаются на не металлических конструкциях, выступающих над 

кровлей (вентканалы, дымовые шахты и т.д.). От каждого молниеприемника должно быть 

обеспечено не менее двух токоотводов. 

 

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

клеммой для крепления прутка. Токоотводы прокладываются по фасаду скрыто под негорючим 

утеплителем или открыто крепятся к водостокам. Точное расположение токоотводов (опусков) 

уточняется по месту. Токоотводы проложены к заземлителю не реже, чем через 2025 м по 

периметру здания, объединение с токоотводом и наружным контуром заземления, от стены до 

контура заземления, выполняется оцинкованной стальной полосой ст. 5х40. Токоотводы следует 

располагать не ближе 3 м от входов. 

 



Контур заземления выполняется ст.оц. полосой 5x40мм прокладываемый по периметру здания в 

земле на глубине 0,6м и на расстоянии 1,0 м от фундамента здания. В местах присоединения 

токоотводов к контуру заземления выполняются выпуски ст.оц. полосы 5x40мм на отм. 0,3 м. Для 

обеспечения непрерывной электрической связи между элементами внешней молниезащитной 

системы места соединения выполнить сваркой или другим допустимым способом, 

обеспечивающим жесткую сцепку (универсальными соединителями). При выполнении сварных 

соединений цинковые покрытия после выполнения сварки должны быть восстановлены с 

использованием цинкового спрея. 

 

Для защиты зданий от вторичных проявлений молнии предусмотрены следующие мероприятия: 

 

- металлические корпуса всего оборудования и аппаратов присоединяются к заземляющему 

устройству; 

 

- установка на вводе в здание в ВРУ разрядника перенапряжения; 

 

- внутри зданий между трубопроводами и другими протяженными металлическими 

конструкциями в местах их сближения меньше чем на 10 см через каждые 30м выполняются 

перемычки из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм; 

 

- во фланцевых соединениях трубопроводов внутри здания должна быть обеспечена нормальная 

затяжка не менее четырех болтов на каждый фланец. 

 

Заземление металлических опор и осветительных приборов наружного освещения выполняется 

путем присоединения к РЕ-проводнику. 

 

Конструкция металлических опор и фундаментов металлических опор освещения, их болтовое 

соединение обеспечивает непрерывность электрической сети и служит естественным 

заземлителем для защиты от грозовых перенапряжений, что обеспечивает нормальную работу 

электроприемников, нормируемого уровня электробезопасности и защиту от атмосферных 

перенапряжений КЛ. Сопротивление заземлителя не должно быть более 30 Ом. 

 

5.1. л. Обоснование выбора оборудования и коммутационных элементов, кабельной продукции, 

сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры. 

 

Для ввода, распределения и учета электроэнергии предусматриваются щиты напольного и 

навесного исполнения, установленные в помещении электрощитовой дома. 

 



Групповые и распределительные щитки устанавливаются в электрощитовой в технических 

помещениях и в местах удобных для обслуживания и эксплуатации техническим персоналом. На 

каждом этаже жилых домов устанавливаются этажные электрощитки. Расстояние от 

трубопроводов (водопровода, канализации) до места установки щитов должно быть не менее 1м. 

В этажном щитке устанавливаются приборы учета и аппараты защиты питающей и групповой сети 

на каждую квартиру. Щитки и щиты должны иметь запирающуюся на замок дверцу. 

 

Щиты укомплектованы выключателями нагрузки, автоматическими выключателями, 

пускозащитной аппаратурой, защитными дифференциальными выключателями с максимальной 

токовой защитой. 

 

Степень защиты оборудования, технические характеристики примененной в проекте 

электроаппаратуры выбраны с учетом характера окружающей среды и отвечают требованиям 

СНиП и Российских ГОСТов. 

 

Основное общедомовое силовое электрооборудование, сантехническое оборудование (установки 

повышения давления, дренажные насосы), поставляется комплектно с пускозащитной 

аппаратурой. Подключение электрооборудования выполняется по схемам поставщиков 

оборудования. 

 

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 10м2 площади коридоров. В кухнях предусмотрено не менее 4-х розеток на ток 10(16) 

А. К установке приняты штепсельные розетки с защитным контактом. Розетки квартир должны 

иметь защитные шторки. Розетки кухонь устанавливаются на высоте 1,0 - 1,3 м; розетки в жилых 

комнатах могут устанавливаться на высоте 0,3 - 0,5 м от пола. Розетки в ванной комнате 

устанавливаются в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701-2013, но не ближе, чем 0,6 м от сетей 

водопровода. Любые выключатели и розетки должны находиться не менее 0,6 м от дверного 

проема душевой кабины. Не допускается размещать розетки под и над мойками. Не разрешается 

скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами. 

Выключатели для светильников общего освещения устанавливаются на стене со стороны дверной 

ручки на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола. Подключение систем кондиционирования выполняется от 

щитков квартир, после заключения договора на кондиционирование с застройщиком. 

 

В прихожей квартир устанавливаются электрические звонки, а у входа в квартиру- звонковая 

кнопка. Звонковая кнопка и подводка к кнопке должна удовлетворять всем требованиям 

безопасности. Подводка к звонку и кнопке выполняется медным проводом. Кнопку звонка 

установить на высоте 1,2м. 

 

Розетки для котлов устанавливаются на высоте 1-1,4 м. Климат-контроль «ДТ» устанавливается по 

месту, подключается от газового котла «К». Выдержать расстояние от выключателей и розеток до 

газопроводов не менее 0,5м. 

 



Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение многоквартирного жилого дома. 

Светильники для освещения помещений выбраны с учетом безопасности, долговечности и 

стабильности светотехнических характеристик в данных условиях окружающей среды. Типы 

светильников, освещенность помещений, мощность ламп и способы прокладки групповой сети 

выбраны в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 

освещение», СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий правила 

проектирования и монтажа», СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» и действующими «Правилами 

устройства электроустановок» (ПУЭ). 

 

Для электроосвещения нежилых помещений проектируемого объекта применяются потолочные 

светодиодные светильники и светильники с светодиодными лампами. Крепятся светильники на 

потолок и стены. Для освещения помещений с высотой потолка ниже 2,5 м и входов в здание 

приняты светильники класса защиты 2 с компактными светодиодными лампами. При применении 

светильников с классом защиты 1 и не относящихся к аварийному освещению, предусматривается 

установка, комбинированных защитных дифференциальных автоматических выключателей с 

током срабатывания до 30мА. 

 

В технических помещениях (электрощитовой, насосная) предусматривается установка безопасных 

понижающих разделительных трансформаторов 220/12В (ЯТПР IP54), оборудованных розетками 

для присоединения переносных светильников ремонтного освещения. 

 

В многоквартирном жилом доме во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и 

балконов, предусматривается возможность установки светильников общего освещения. 

Светильники подвешиваются или закрепляются на потолке. В проекте предусмотрена установка в 

жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, 

кроме того- подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В ванных предусмотрена 

установка светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2м. В жилых 

комнатах квартир предусматривается возможность установки многоламповых светильников с 

включением ламп двумя частями, управление двухклавишным выключателем. Крюк в потолке 

для подвешивания светильников должен быть изолирован. 

 

Нормируемая освещенность принята: 

 

- жилые комнаты и спальни квартир - 150лк; 

 

- кухни квартир - 150лк; 

 

- ванные и прихожие квартир - 50лк; 

 

- гардеробные квартир - 50лк; 



 

- поэтажные внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, лестницы - 20лк; 

 

- шахты лифта - 5лк. 

 

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 коридоров и лестничных клеток осуществляется оптика акустическими 

датчикам движения для кратковременного включения освещения с выдержкой времени, 

достаточной для подъема людей на верхний этаж. 

 

Ответвительные коробки должны быть доступны для ремонта и осмотра. 

 

Обслуживание светильников предусматривается с лестниц и стремянок. 

 

Электропроводка в помещениях выполняется в соответствии с ГОСТ Р 50571.15-97 гл.52 

«Электропроводки» и с требованиями СП6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 

 

Питающие сети выполнятся: 

 

- кабелями марки АПвБШв, проложенными в земле в траншее. Кабели входят в электрощитовую и 

прокладываются открыто по стенам на скобах (в лотках). В доме, где кабели проходят частично по 

подвалу, прокладка ведется открыто на перфорированных лотках. Кабели по всей длине 

обработать огнезащитным вспенивающимся составом. В месте входа трубы ПНД в здание на 

каждую трубу надевается стальной воздуховод толщиной стенки не менее 1,0 мм с минимальным 

зазором 2-3 мм, с перекрытием по длине соединения не менее 0,5 м. Концы труб заглушить 

противопожарными средствами (Инструкция ИС 0001-2009). 

 

Распределительные и групповые сети выполнены: 

 

- к щитам ЩЭ и к светильникам освещения мест общего пользования кабелем ВВГ нг(А)-LS не 

содержащим галогенов скрыто в каналах строительных конструкций и в ПВХ трубах в штрабах 

стен; 

 



- в общедомовых технических помещениях и в техподполье кабелем ВВГнг(А)-LS не содержащим 

галогенов открыто по потолку и стенам с креплением на скобах, в ПВХ и металлических трубах и 

коробах, скрыто в ПВХ трубах в полу и под штукатуркой; 

 

- линии систем противопожарной защиты и аварийное освещения по путям эвакуации 

выполняются огнестойким кабелем с медными жилами не распространяющим горение с низким 

дымо-и газовыделением с индексом нг(А)-FRLS при групповой прокладке и должен иметь 

показатель пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП1, ПРГП2, ПРГП3 или ПРГП4 

(в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД2 по ГОСТ 

Р 53315 и прокладываются: в ПВХ трубах в каналах строительных конструкций и штробах стен; 

открыто в ПВХ трубах и коробах по строительным конструкциям технических помещений; 

 

- групповые сети квартир от ЩК кабелем ВВГнг(A)-LS не содержащим галогенов, прокладываемым 

скрыто в пустотах плит перекрытия и по стене под штукатуркой; 

 

- непосредственный подвод кабелей к электродвигателям осуществляется в металлорукавах. 

 

ПВХ трубы и короба принимаются в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Кабельные проходы через перекрытия предусматриваются в стальных трубах. В местах 

прохождения кабелей через строительные конструкции перекрытий, перегородок и стен 

отверстия должны быть загерметизированы со степенью огнестойкости, равной огнестойкости 

соответствующих элементов строительных конструкций. По путям эвакуации (в лестничных 

клетках, в этажных коридорах, холлах) сети выполняются скрыто: замоноличенными в трубах в 

стене или изолируются огнестойким материалом по всей трассе. 

 

Питающие и распределительные линии, линии противопожарных устройств, групповые линии 

рабочего и аварийного электроосвещения должны прокладываться по разным трассам. 

Электропроводка выполняется в трех и пятипроводном исполнении, начиная от щита (фазный, 

нулевой рабочий и нулевой защитный), причем нулевой рабочий, нулевой защитный проводники 

не должны подключатся под один контактный зажим. Электропроводка должна обеспечивать 

возможность распознавания по всей длине проводников по цветам, для чего необходимо в 

каждой распаечной коробке, а также при подходе к выключателям и розеткам выполнить 

расцветку проводов: голубой цвет - нулевой рабочий; зелено-желтый - нулевой защитный; фазные 

проводники могут быть черного, коричневого, фиолетового, серого, розового, белого цветов. 

 

При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного 

проводника к каждой штепсельной розетке выполняются в ответвительных коробках. 

 

Распределительные и групповые линии выбраны по току нагрузки, проверены по падению 

напряжения и отключению выключателей при однофазном коротком замыкании в конце линии, 

не более 5с. 

 



Кабель наружного освещения прокладывается в земле в траншее в ПВХ трубе и в трубе по фасаду. 

Подключение проектируемого наружного освещения предусматривается отдельными группами 

от ВРУ дома, управление выполняется вручную со щита и автоматически от фотореле. Для 

подключения светильников, в опоре прокладывается кабель ВВГ 3х1,5, сеть наружного освещения 

выполняется кабелем, проложенным в земле, в трубе. 

 

Над каждым основным входом в здание на стене устанавливаются светильники со степенью 

защиты IP44 на высоте 2,5 м, класса защиты - 2, обеспечивающие на площадке входа 

освещенность 6 лк для горизонтальной поверхности и 10 лк для вертикальной поверхности на 

высоте 2,0 м от пола. 

 

5.1. м. Описание системы рабочего и аварийного освещения. 

 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Аварийное освещение 

разделяется на освещение резервное (безопасности) и эвакуационное. Светильники аварийного 

освещения выделяются из числа светильников общего освещения. На светильники аварийного 

освещения нанести отличительную маркировку после монтажа. 

 

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 

насосной. 

 

Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации, эвакуационное 

освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей 

(антипаническое освещение) и предусматривается по маршрутам эвакуации: в коридорах и 

проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения направления маршрута; при пересечении 

проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена 

прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; в холлах на лестничных клетках по пути 

следования людей при эвакуации. 

 

Для ремонтного освещения предусматривается установка разделительных понижающих 

трансформаторов ЯТПР-0,25 220/12В и переносных светильников с аккумулятором. 

 

Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется выключателями со щитов и 

выключателями, установленными у входов в помещения. Выключатели, установленные у входов, 

должны быть удобны для обслуживания. Для помещений с повышенной опасностью 

устанавливаются двухполюсные выключатели. 

 

Система управления эвакуационным освещением, первого этажа, лестниц, имеющих 

естественное освещение, подъездов и входов в дом, а также линии питания устройств 



кратковременного включения обеспечиваются автоматическим включением освещения с 

наступлением темноты и отключением с наступлением рассвета при помощи астрономического 

таймера (фотореле). 

 

Фотодатчик устанавливается в оконном пролете лестничной клетки между 2-м и 3-м этажами. 

 

Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями 

аварийного освещения ведется раздельно. 

 

Блокировка на управления освещением лестничных клеток, обеспечивающая возможность 

включения или отключения рабочего и эвакуационного освещения в любое время суток, 

предусмотрено от ВРУ жилого дома. 

 

Наружное освещение выполняется консольными светильниками, установленными на 

металлических опорах 8м и 4м для освещения проездов и тротуаров; освещение пешеходных 

дорожек и зон отдыха жильцов выполнено торшерными светильниками на опорах 4м. Уровень и 

равномерность освещения выбирается по табл.26 СП 52.13330.2011. Средняя освещенность 

проездов и тротуаров, а также площадок для отдыха — 4 Лк. Управление наружным освещением 

осуществляется с помощью фотореле. 

 

5.1. н. Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 

 

В качестве дополнительного источника электроэнергии светильники эвакуационного освещения 

установленные на путях эвакуации людей, комплектуются аккумуляторными батареями, со 

сроком работы не менее 1 часа 

 

Приборы пожарной и охранной сигнализации поставляются с блоками питания, 

обеспечивающими работу в автономном режиме не менее 24 часов. Оборудование связи 

комплектуются источниками бесперебойного питания, обеспечивающими электроснабжение 

критической нагрузки на время достаточное для свертывания работы оборудования. ИБП 

работают в режиме On-Line. 

 

Резервных источников электроэнергии не предусматривается. 

 

5.1.о. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. 

 

Мероприятия по резервированию электроэнергии не предусматриваются. 

 



5.1.о(1). Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его 

обоснование. 

 

Энергопринимающих устройств аварийной и технологической брони на объекте не 

предусматривается. 

 

 

4.2.2.6. В части водоснабжения, водоотведения и канализации 

 

Предметом негосударственной экспертизы является Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» подраздел «Система водоснабжения. 

Система водоотведения» шифр 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)-ИОС2.1, 3.1 

 

Источник холодного водоснабжения – существующий водопровод диаметром 225мм ПЭ 

проходящий по ул. Прусская. 

 

На месте врезки проектируемого водопровода к существующему водопроводу предусматривается 

установка бесколодезной отключающей задвижки в ковере Ø 150 мм. 

 

Вводы водопровода в жилые дома №3 и №4 осуществляются по одной нитке и прокладываются 

из труб РЕ 100 SDR 17 Ø110х6,6 мм. На ответвлении к каждому вводу водопровода в жилые дома 

№3, №4 устанавливаются задвижки в ковере диаметром 100 мм. 

 

Ожидаемый свободный напор в сети составляет 20 м, потребный напор на вводе в жилой дом № 

3– 35 м, дом № 4- 33 м. 

 

Схема внутреннего водоснабжения жилого дома – тупиковая, с нижней разводкой от 

магистральной сети, проложенной по подвалу жилого дома. 

 

Температура воды в сети хоз-питьевого водопровода 5 – 10˚С. 

 

Наименование системы В1 (дом 3) Потребный напор на вводе, м.вод.ст 35 Расчетный расход м3 

/сут 47,04 м3/ч 6,72 л/с 2,82 

 

Наименование системы К1 (дом 3) Расчетный расход м3 /сут 47,04 м3/ч 6,72 л/с 4,42 

 



Наименование системы В1 (дом 4) Потребный напор на вводе, м.вод.ст 33 Расчетный расход м3 

/сут 32,32 м3/ч 4,77 л/с 2,09 при пож л/с 0,5 Установленная мощность л. кВт 0,55 

 

Наименование системы К1 (дом4) Расчетный расход м3 /сут 32,32 м3/ч 4,77 л/с 3,69 

 

Расход воды на наружное пожаротушение - 20 л/с обеспечивается от двух проектируемых 

пожарных гидрантов. 

 

В качестве первичного внутриквартирного пожаротушения проектом предусмотрена установка 

внутриквартирных пожарных кранов ф 20 мм со шлангами длиной 15 м и распылителем 

диаметром 19 мм. 

 

Для пожаротушения мусорокамеры предусмотрено 2 дренчера, расположенные на 

закольцованной сети водопровода (сухотруб). Сигнал датчика дыма подается на соленоидный 

клапан, который срабатывает и запускает в работу дренчеры. 

 

Ожидаемый напор в существующей сети по данным УМП «ВОДОКАНАЛ» г. Пионерский - 20 м. 

Требуемый напор на вводе в жилой дом № 3 – 35 м, дом № 4-33 м. 

 

Для обеспечения водой верхних этажей жилых домов, проектом предусмотрена двухнасосная 

установка повышения давления Calpeda BS2V 2 MXP 204/A c частотным преобразователем. (1 

рабочий, 1 резервный), с гидробаком V=20 л на выходе, выключателя для защиты от сухого хода, 

полной трубной разводки из нержавеющей стали и всей необходимой арматуры (возможно 

применение аналогов). 

 

Сеть наружного водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб Ø 160 и 110 мм PN10. На 

месте врезки проектируемого водопровода к существующему водопроводу предусматривается 

установка отключающей задвижки в ковере Ø 150 мм, установка предусматривается 

бесколодезная. 

 

Вводы водопровода в жилые дома №3, №4 осуществляются по одной нитке и прокладывается из 

труб РЕ 100 SDR 17 Ø110х6,6 мм по ГОСТ18599-2001. На ответвлении к каждому вводу 

водопровода в жилые дома №3, №4 устанавливаются задвижки в ковере диаметром 110 мм. 

 

Трубы устойчивы к агрессивному воздействию грунтов и грунтовых вод. 

 

Внутренние сети хоз-питьевого водопровода запроектированы из полипропиленовых труб 

системы «HP trend» диаметром 60 - 20 мм. Проектом предусмотрена изоляция трубопроводов 

против конденсации влаги на стенках магистральных трубопроводов, прокладываемым открыто 



по подвалу, а также всех стояков. Пропуск труб через стены и перекрытия здания предусмотреть в 

гильзах с заделкой отверстий эластичным материалом. 

 

Для учета общего расхода воды, на вводе, в дом №3, №4, в подвальном помещении за первой 

стеной здания, устанавливается водомерный узел с обводной линией и со счетчиком холодной 

воды класса «С» TU1 Flodis Ø40 мм с импульсным выходом (возможно применение аналогов). 

Задвижка на обводной линии должна быть опломбирована службой УМП «ВОДОКАНАЛ» г. 

Пионерский. 

 

Для поквартирного учета воды на ответвлениях от стояков в каждой квартире предусмотрена 

установка счетчика воды ВСКМ-15 Ø 15 мм (возможно применение аналогов). 

 

Все водомеры должны быть сертифицированы по РФ. 

 

Приготовление горячей воды осуществляется в двухконтурных котлах, установленных в 

помещении кухонь каждой квартиры. Разводящая сеть монтируется из труб Øу 20 мм фирмы 

«Ростурпласт». 

 

Расход горячей воды для дома №3 составляет 4,03 м3/час, для дома №4 -2,86 м3/час. 

 

Проект многоквартирных жилых домов №3, №4 - 2 этап строительства, по адресу: г. Пионерский, 

пос. Рыбное выполнен на основании технических условий № 384/1 от 16 августа 2021 г., выданных 

МКУ «Заказчик» Пионерского городского округа, технических условий №1349/К3, №1349/К4 от 03 

августа 2021 г., выданных УМП «Водоканал» г. Пионерский. 

 

Хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов по проектируемым сетям Ø 160, 200 мм отводятся в 

существующие сети бытовой канализации Ø250мм и далее в канализационный коллектор 

диаметром 315мм. 

 

Дождевые стоки по проектируемым сетям Ø 200, 250, 300 мм от жилых домов отводятся в ранее 

запроектированную сеть дождевой канализации Ø 300 мм (1 этап строительства). 

 

Концентрация загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод составит не более: 

 

- БПК5 – 300 мг/л; 

 

- взвешенные вещества – 300 мг/л, 



 

- температура сточных вод не превышает 400С, 

 

- РН в пределах 6,0÷9,0. 

 

Данные показатели соответствуют нормам ПДК для сточных вод, разрешенных к сбросу в 

городскую сеть бытовой канализации. 

 

Дополнительная очистка стоков от жилого дома не требуется. 

 

Канализационные бытовые стоки жилых домов собираются внутренней системой трубопроводов 

и отдельными выпусками отводятся в наружную сеть канализации. 

 

Внутренняя сеть запроектирована из канализационных труб ПВХ диаметром 110-50 мм по ТУ 

4926-002-88742502-00. Магистральные трубопроводы и стояки крепить к строительным 

конструкциям. 

 

В местах пересечения канализационными стояками перекрытий предусмотреть установку 

противопожарных муфт. 

 

Водоотведение из спуска в подвалы осуществляется в сеть дождевой канализации. 

 

Сеть наружной канализации запроектирована из труб НПВХ диаметром 160, 200 мм, выпуски 

Ø110мм по ТУ 2248-003-75245920-2005 оранжевого цвета. Смотровые колодцы на 

канализационной сети монтировать из сборных железобетонных колец диаметром 1000 мм с 

гидроизоляцией. 

 

В кладовой уборочного инвентаря (КУИ) устанавливается компактная установка для отвода 

бытовых сточных вод марки Wilo-Drainlift TMP 32-04. Стоки отводятся по напорной 

канализационной сети Ǿ40 мм под потолком подвала и отдельным выпуском подключается в сеть 

бытовой канализации. Сточные воды от трапа в мусорокамере отводятся в наружные сети 

бытовой канализации. 

 

Для удаления случайных и аварийных стоков в помещении насосной предусмотрен приямок 

размерами 0,4х0,4х0,5(h)м из которого в случае пролива предусмотрена откачка погружным 

насосом Wilo-Drain TMR 32/7 N=0,45кВт. Стоки отводятся по напорной канализационной сети Ǿ40 

мм и подключается в сеть дождевой канализации. 

 



Проектируемые сети дождевой канализации предполагают: 

 

- организованный сбор условно чистых дождевых вод с кровли жилых домов системой наружных 

водостоков и отвод их по закрытой канализационной сети в существующую сеть дождевой 

канализации Ø 200, 250 мм. 

 

Расход стоков с кровли жилых домов № 3- 45,50 л/с, № 4- 33,30 л/с. 

 

Расчетный расход дождевых вод определен по методу предельных интенсивностей в 

соответствии с СП32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения» и составляет 19,4 

л/с. 

 

- организованный сбор дождевых вод с проездов и автостоянок решен через дождеприемные 

колодцы с отстойной частью 0,5 м их транспортировку на ранее запроектированные очистную 

установку ЛотОС-НБ 20, фирмы «ACO» поставщик ООО «Гидрокомфорт» (1 этап строительства). 

 

Сети дождевой канализации запроектированы из труб ПВХ диаметром 110 ÷ 300 мм по ТУ 2248-

003-75245920-2005 оранжевого цвета. Смотровые колодцы на сети дождевой канализации 

монтировать из сборных железобетонных колец диаметром 1000 мм с гидроизоляцией. 

 

Для отвода грунтовых вод от фундаментов и пола подвала проектом предусмотрено устройство 

пристенного дренажа с подключением его в проектируемую сеть дождевой канализации. 

 

Сеть дренажа запроектирована из гофрированных дренажных ПВХ труб диаметром 145/160мм, 

колодцы диаметром 425 мм фирмы «Вавин». 

 

Согласно техническому отчету, по результатам инженерно-геологических изысканий, 

выполненного ООО «ЛенТИСИз-Калининград» 22 июня 2021 года, на период изысканий (март-

апрель 2021г.) грунтовые воды типа «верховодка» отмечены буровыми скважинами на глубинах 

0,4 до 3,2 м от поверхности земли или 24,4-31,4 м в абсолютных отметках. 

 

 

4.2.2.7. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения 

 

Теплоснабжение. 

 



Источник теплоснабжения – индивидуальные газовые котлы, работающие на природном газе по 

ГОСТ 5542-87 низкого давления и электроэнергией с прямой трансформацией в тепловую. 

 

В жилом многоквартирном доме в помещениях кухонь установлены индивидуальные газовые 

котлы марки «М11 Т(В)» фирмы «MIZUDO», Россия, тепловой мощностью 11 кВт. 

 

Двухконтурные котлы «М11 Т(В)» с закрытой камерой сгорания для отопления и приготовления 

горячей воды, работающие по проточному принципу, предназначены для приготовления воды 

для системы отопления и ГВС одной квартиры. 

 

Отопление лестничных клеток в жилом доме не предусмотрено, отопление сан.узлов в квартирах 

с помощью электрических полотенцесушителей. 

 

Каждый котел оснащён всеми необходимыми приборами безопасности, предохранительной 

арматурой и предназначен для работы в автоматическом режиме. 

 

Газовые котлы оснащены автоматикой регулирования и безопасности. Автоматика регулирования 

обеспечивает: - регулирование теплопроизводительности котла в зависимости от температуры 

наружного воздуха; - приоритетное переключение с режима отопления на режим горячего 

водоснабжения. Автоматика безопасности отключает подачу газа в случаях: - погасания пламени 

горелки; - понижения или повышения давления газа сверх допустимых значений; - нарушения 

тяги; - нарушения подачи воздуха на горение при принудительной тяге; - отключения 

электроэнергии; - падения давления теплоносителя до предельно допустимого значения; - 

повышения температуры теплоносителя до предельно допустимого значения. 

 

Теплоноситель, вырабатываемый котлом: для системы отопления, вода с параметрами – 80/60ºС; 

для системы ГВС, вода с параметрами – 60/40ºС. 

 

Схема присоединения систем отопления – независимая. Схема присоединения системы ГВС – 

закрытая. 

 

Приток воздуха на горение предусмотрен по отдельному газоходу с забором воздуха с улицы над 

кровлей здания. 

 

Дымовые газы от котлов отводятся по коллективным дымоходам, с выбросом над кровлей 

здания. Высота устья дымоходов принята выше уровня парапета здания на 0,5м. В конструкции 

каждой дымовой трубы предусмотрен люк для чистки и ревизии дымовой трубы. 

 



Дымовая шахта и воздуховоды системы дымоудаления предусмотрены гладкими и газоплотными 

класса герметичности "В" из конструкций и материалов, способных противостоять без потери 

герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, 

коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Предел огнестойкости шахты 

дымоудаления EI 150. Высота дымохода составляет не менее 1 м от уровня кровельного 

покрытия. 

 

Циркуляцию теплоносителя в контуре теплоснабжения обеспечивает встроенный 

циркуляционный насос, максимальное давление в контуре отопления 3,0 бар, в контуре горячего 

водоснабжения 8,0 бар. Заполнение и подпитка котлового контура осуществляется водой из 

водопровода. 

 

Для компенсации теплового расширения теплоносителя и поддержания постоянного рабочего 

давления в котловом контуре предусмотрен встроенный расширительный бак. 

 

Отопление. 

 

Системы отопления жилых помещений – двухтрубные с нижней разводкой магистралей в 

конструкции пола. 

 

В качестве приборов отопления приняты: - стальные панельные радиаторы PURMO с 

терморегуляторами. В совмещенных сан. узлах предусмотрены выводы от системы отопления для 

установки полотенцесушителей (устанавливаются жильцами). 

 

В помещениях водомерного узла и КУИ предусмотрены электрические конвекторы со 

встроенными терморегуляторами. 

 

Для гидравлического регулирования системы отопления квартиры предусмотрена установка 

термостатических клапанов с предварительной настройкой на каждом отопительном приборе. В 

нижних точках системы радиаторного отопления предусмотрена арматура для спуска воды, в 

верхних точках для выпуска воздуха. 

 

Трубопроводы систем отопления жилых помещений приняты из полипропеленовых труб. 

Горизонтальная разводка труб предусмотрена в конструкции пола в изоляции. 

 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов системы отопления за счет углов 

поворота трубопроводов. 

 



Трубопроводы системы отопления в местах пересечения внутренних стен и перегородок 

прокладываются в стальных гильзах. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки 

трубопроводов должна быть выполнена негорючими материалами, обеспечивая нормируемый 

предел огнестойкости ограждений. 

 

Вентиляция. 

 

Системы вентиляции – приточно-вытяжные с естественным побуждением. 

 

Воздухообмен в квартирах принят по санитарно-техническим нормам. Вытяжка из помещений 

кухонь, санузлов и ванных комнат: - в помещении кухонь с газовой плитой и газовым котлом - 200 

м3/час; - сан.узлы -25 м3/ч. 

 

Расход тепла на нагрев приточного воздуха учтен в нагрузке на систему отопления. Приток 

воздуха рассчитан на компенсацию удаляемого через помещения санузлов и кухонь воздуха. В 

конструкции остекления балконов предусмотрена установка жалюзийной решетки для притока 

воздуха. 

 

Приток воздуха в жилые помещения и в помещения кухонь с естественным побуждением через 

фрамуги окон и стеновые приточные клапаны типа VTK-100 в комплекте с фильтрами. 

 

Для обеспечения нормируемого воздухообмена предусмотрены подрезы внизу дверного полотна 

площадью не менее 0,02 м2 в дверных проемах кухонь, и сан.узлов. Часть вытяжного воздуха из 

помещения кухни будет удаляться через канал расположенный в сан. узле и ванной жилой 

квартиры путем перетока через зазоры, расположенные между полом и дверью в кухню и сан. 

узел (ванную). 

 

В помещениях квартир с размещением газоиспользующего оборудования предусмотрена 

установка системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа к 

оборудованию. 

 

Вытяжная вентиляция из мусорокамеры, ПУИ, насосной, водомерного узла, электрощитовой 

предусматривается через отдельные кирпичные каналы. 

 

Воздуховод для естественной и механической вытяжной вентиляции запроектированы из 

оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм класса "В" с пределом огнестойкости EI 150 (для 

воздуховода, расположенного в подвале). 

 

Основные технико-экономические показатели раздела . 



 

Общий расход тепла по ЖД№3 составляет, -0,317 (0,272) МВт (Гкал/ч) 

 

в том числе: 

 

на отопление * -0,317 (0,272) МВт (Гкал/ч) 

 

на ГВС -0,231 (0,198) МВт (Гкал/ч) 

 

Общий расход тепла по ЖД№4 составляет, 0,224 (0,193) МВт (Гкал/ч) 

 

в том числе: 

 

на отопление * -0,224 (0,193) МВт (Гкал/ч) 

 

на ГВС -0,178 (0,153) МВт (Гкал/ч) 

 

* приоритетное переключение с режима отопления на режим горячего водоснабжения. 

 

Результат экспертизы. Замечания и предложения: 

 

Предусмотрен воздухообмен помещениях кухонь с газоиспользующим оборудованием в объеме 

200 м3/ч. 

 

 

4.2.2.8. В части систем связи и сигнализации 

 

Подраздел 5. Сети связи 

 

Данный подраздел проектной документации разработан на основании и в соответствии со 

следующими документами: 

 

- заданием ГИПа на разработку проектной документации, 



 

- генпланом площадки объекта; 

 

- архитектурно-планировочными решениями сооружения. 

 

При проектировании подраздела руководствовались действующими нормативными 

документами: 

 

- РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные 

сети; 

 

- ГОСТ 21.603-80. Связь и сигнализация; 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

 

- ГОСТ Р 21.1101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; 

 

- ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. 

Проектирование основных узлов системы. Общие требования; 

 

- ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. 

Монтаж основных узлов системы. Методы испытания; 

 

- Правила Устройства Электроустановок (6-е издание, 7-е издание). 

 

А. Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети 

связи общего пользования 

 

Подключение проектируемых жилых домов №3, №4 по ГП к сети связи общего пользования 

предусматривается волоконно-оптическими кабелями на 8 и 4 оптических волокна, 

соответственно, типа ОПН-ОБН-02-008АО1-0,2 и ОПН-ОБН-04-004АО1-0,2. 

 

Б. Характеристика проектируемых линий связи, в том числе линейнокабельных 

 



Проектируемые линии связи к домам №3 и №4 по ГП выполняются одномодовыми 

волоконнооптическими кабелями на 8 и 4 оптических волокна, прокладываемых в проектируемой 

кабельной канализации связи по площадке застройки. 

 

В. Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

 

Проектируемые волоконно-оптические линии связи предусматривают подключение жилых домов 

по технологии GPON (гигабитные пассивные оптические сети). 

 

Проектируемые сооружения связи отсутствуют. 

 

Г. Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети 

связи общего пользования 

 

Присоединение проектируемых жилых домов в г. Пионерский (около пос. Рыбное) к сети связи 

общего пользования предусматривается по техническим условиям оператора ПАО «Ростелеком» 

от ОПТС-55 (г. Пионерский, ул. Комсомольская, д.15). Проектируемая линия связи для 

подключения группы проектируемых домов выполняется волоконно-оптическим кабелем на 12 

оптических волокон типа ОПН-ОБН-02-012АО1-0,2, прокладываемым по городу от ОПТС-55 до 

проектируемого кабельного колодца на территории застройки в существующей кабельной 

канализации связи, и в проектируемой - на площадке комплексной застройки многоквартирных 

жилых домов, с монтажом оптической муфты на кабеле 12 ОВ в проектируемом колодце. 

 

Магистральная и распределительная ёмкость ВОК учитывает возможность 100% подключения 

квартир, на магистральном направлении - не менее 1 волокна под развитие и 1 волокна - на 

эксплуатационный резерв. 

 

Кабель по территории проектируемой застройки, от проектируемой оптической муфты до ввода в 

проектируемые дома, прокладывается в одноканальной проектируемой кабельной канализации. 

 

Присоединение проектируемых жилых домов к сети связи общего пользования позволяет 

организовать выход в городскую, междугородную и международную телефонные сети. 

 

Д. Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются 

 

соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях 

 



Соединения сетей связи выполняется автоматическим способом, с использованием ресурсов АТС 

сети связи общего пользования на внутризонном и междугородном уровнях. 

 

Е. Местоположения точек присоединения 

 

Точка присоединения проектируемых жилых домов №3 и №4 по ГП (2 этап) к сети связи общего 

пользования - проектируемая оптическая муфта в проектируемом колодце на территории 

застройки. 

 

Ж. Обоснование способов учета трафика 

 

Повременный учет городских, междугородных и международных разговоров выполняется с 

помощью внутреннего программного обеспечения оператора, предоставляющего услугу. 

 

З. Перечень мероприятий по взаимодействию систем управления и технической эксплуатации, в 

том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления 

присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем 

синхронизации 

 

Данный подраздел проектной документации не разрабатывается. 

 

И. Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том 

числе в чрезвычайных ситуациях 

 

Средства связи (аппаратура и оборудование) выбираются по показателям надежности и стойкости 

к внешним воздействиям в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 51317.4.2, ГОСТ Р 51317.4.3, ГОСТ 

Р 51317.4.6, ГОСТ Р 51317.4.4, ГОСТ Р 51317.4.5, ГОСТ Р 51317.4.11, ГОСТ 13109, ГОСТ Р 528631. 

Подтверждение выполнения указанных норм для оборудования связи должно быть отражено в 

сертификате или декларации соответствия, предоставляемой разработчиком оборудования 

вместе с технической документацией при продаже. 

 

Проектируемые сети связи прокладываются в существующей и проектируемой кабельной 

канализации связи. Дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивого 

функционирования существующих сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях, данным 

подразделом проекта не предусматриваются. 

 

К. Описание технических решений по защите информации 

 



Технические решения по защите информации заданием на проектирование не предусмотрены и 

данной проектной документацией не разработаны. 

 

Л. Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических 

сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте 

капитального строительства, управление технологическими процессами производства (систему 

внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга 

технологических процессов и охранного теленаблюдения) 

 

Объект относится к объектам непроизводственного назначения. 

 

М. Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения 

 

Для организации услуг связи по технологии GPON в подвале домов №3 (в секциях 2 и 3) и подвале 

дома №4 (секция 3) предусматривается установка оптических распределительных шкафов (ОРШ), 

согласно схем расположения сетей связи на л.л.2 и 11. 

 

Основная идея архитектуры GPON — использование всего одного приёмопередающего модуля 

для передачи информации множеству абонентских устройств (телефонный аппарат, компьютер, 

телевизор). 

 

Пассивная оптическая сеть реализуется по каскадной схеме c коэффициентом разветвления 1х64 - 

с последовательным включением оптических разветвителей (сплиттеров). 

 

Магистральная и распределительная емкость применяемого оборудования и кабелей 

предусматривает возможность 100% подключения квартир. 

 

Сплиттеры 1 уровня (1:16) предусматриваются в оптических распределительных шкафах (ОРШ) на 

32 разъема, устанавливаемых в подвале в инженерных помещениях. В качестве этажных 

устройств выбраны коробки этажные с разветвителем второго каскада 1:8 и 1:4, которые 

устанавливаются в слаботочном отделе этажных щитов. 

 

Все коммутационные устройства предусматриваются с разъемными соединителями типа SC/APC. 

 

При построении распределительной сети используется кабель с 6-ю-одноволоконными мягкими 

модулями в негорючей оболочке типа ОК-НРС-нг(А)-6х1хG657, прокладываемый в вертикальных 

каналах в ПВХ-трубах . 



 

Для прокладки абонентских оптических патч-кордов от ОРК до ONT предусмотрены монтажные 

короба. Вводы патч-кордов в квартиры предусматриваются под потолком над дверными 

проемами. В месте вводов слаботочных кабелей на расстоянии 200мм от потолка монтируются 

слаботочные монтажные коробки под заведение этих кабелей. Рядом со слаботочной коробкой 

предусмотреть в разделе ИОС1 электророзетку (для подключения терминалов ONT). 

 

Установка оконечного оборудования абонентов (терминалов ONT) выполняется при заключении 

договора с ПАО «Ростелеком». 

 

К терминалам ONT предусматривается подключение абонентских устройств каждой квартиры 

(телефонов, телевизоров, компьютеров). 

 

Телевизионный сигнал на вход телевизионного приемника абонента подается от 

устанавливаемого при заключении договора с оператором связи устройства декодирования 

цифрового телевизионного сигнала (Set Top Box), включаемого в ONT по технологии Ethernet. 

 

Интерфейс доступа в сеть Интернет - порт FE/GE терминала ONT, опционально - посредством 

беспроводного доступа (точка доступа Wi-Fi - ONT). 

 

Для приема бесплатного эфирного телевидения, вещание которого ведется с наземных вышек, 

построенных по всей России, требуется антенна с поддержкой DVB-T2 стандарта, домашняя и ТВ-

приставка или телевизор с поддержкой MPEG-4 и DVB-T2., т.е. телевизионные приемники 

последнего поколения со встроенным цифровым тюнером. Если ТВ-приемник не принимает 

цифровой сигнал, необходим внешний цифровой приемник (ресивер). 

 

Оснащение системами приема телевизионных программ должно обеспечивать прием и 

распределение сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, по которым 

передаются сообщения (сигналы) оповещения о чрезвычайных ситуациях 

 

РАДИОФИКАЦИЯ 

 

Для радиофикации и приема сигналов оповещения МЧС России по Калининградской области на 

объекте предлагается использование радиоприемника УКВ ЧМ «Лира РП-248-1». 

 

Уникальность радиоприемника заключается в объединении УКВ приемника и 

специализированного приемника диспетчерской радиосвязи в единое устройство. В данном 

устройстве установлен дополнительный канал связи - приемный тракт на частотах 146—174 МГц, 

403—430 МГц, 430—450 МГц и 450—470 МГц. 



 

Сигнал локального оповещения поступает от системы диспетчерской радиосвязи. Прием местного 

сообщения является приоритетным за счет принудительного переключения радиоприемника из 

радиовещательного режима в режим приема сигнала оповещения. Благодаря таким свойствам 

радиоприемника появляется возможность оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе при чрезвычайной ситуации (ЧС) местного характера. Это значительно сокращает время 

доведения экстренной информации и позволяет вовремя провести эвакуацию. 

 

ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ 

 

Проектом предусматривается оборудование входных дверей в подъезд домофонной связью. У 

входных дверей устанавливается многоабонентный IP-домофон Beward серии DKS. 

Многоабонентный IP-домофон Beward DKS с поддержкой SIP можно подключать к SIP-устройствам 

других производителей (SIP-домофоны, IP-телефоны, IP-видеофоны, SIP-мониторы, IP-трубки, SIP-

софтфоны, мобильные SIP-клиенты для различных платформ и т.д). DKS дает возможность 

принимать вызов и открывать дверь (тональный набор DTMF) при переадресации на обычный 

сотовый или городской телефон. Для подключения домофонной связи к сервису «Умный 

домофон» от ПАО «Ростелеком», IP-домофон подключается в распределительную сеть связи 

здания с выходом в сеть Интернет. Домофоны подключаются к PoE-коммутатору MES 2324Р 

кабелем UTP Cat5e 4х2х0,5 ZH нг(А)-HF, длина кабеля до коммутатора не превышает 90 м. Кабель 

проложить в трубах ПВХ по подвалу и в междуэтажном канале, заложенном в строительной части. 

 

К домофону подключаются оконечные устройства: 

 

- замок эл/магнитный ML300; 

 

- кнопка выход; 

 

- ключевое устройство. 

 

Кабельные линии к оконечным устройствам выполняются кабелем в КПСВВнг-LS, ВВГнг-LS скрыто - 

в слое штукатурки. 

 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

 

Проектом предусматривается система охранного видеонаблюдения. На фасаде зданий на высоте 

4,5 м от уровня земли устанавливаются камеры видеонаблюдения B4230RCVZ. Камеры 

подключаются к PoE -коммутаторам MES 2324Р. Камеры подключаются кабелем UTP Cat5e 4х2х0,5 

ZH нг(А)-HF, длина кабеля от коммутатора до оконечных устройств не превышает 90 м. Кабель 



проложить в трубах ПВХ по подвалу, и по фасаду здания до отм. 4,5 м от уровня земли до монтажа 

фасадной системы. 

 

Н.ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОГО КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДИТЬ УЧЕТ ИСХОДЯЩЕГО ТРАФИКА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 

Повременный учет городских, междугородных и международных разговоров выполняется с 

помощью программного обеспечения АТС сети общего пользования. 

 

О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 

Создание локальной вычислительной сети заданием на проектирование не предусмотрено и 

настоящей проектной документацией не разрабатывается. 

 

П.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТРАССЫ ЛИНИИ СВЯЗИ К УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

УСЛОВИЯМИ ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 

Присоединение проектируемых жилых домов в г. Пионерский (около пос. Рыбное) к сети связи 

общего пользования предусматривается по техническим условиям оператора ПАО «Ростелеком» 

от ОПТС-55 (г. Пионерский, ул. Комсомольская, д.15). Проектируемая линия связи для 

подключения группы проектируемых домов выполняется волоконно-оптическим кабелем на 12 

оптических волокон типа ОПН-ОБН-02-012АО1-0,2, прокладываемым по городу от ОПТС-55 до 

проектируемого кабельного колодца на территории застройки в существующей кабельной 

канализации связи, и в проектируемой - на площадке комплексной застройки многоквартирных 

жилых домов, с монтажом оптической муфты на кабеле 12 ОВ в проектируемом колодце на 

границе участка. 

 

Кабель по территории проектируемой застройки, от проектируемой оптической муфты до ввода в 

проектируемые дома, прокладывается в одноканальной проектируемой кабельной канализации 

из труб ПНД-110, с устройством по трассе кабельных колодцев связи типа ККСр-1. 

 

В конечной точке участка - оптический кабель разделывается на оптических распределительных 

шкафах (ОРШ), которые устанавливаются в подвале жилого дома №3 (секции 2 и 3), в подвале 

дома №4, секции 3. От ввода до места установки закрытых шкафов ВОК прокладывается по стене 

в негорючей ПВХ-трубе. 

 

При монтаже кабеля по трассе выполнить выкладку прокладываемого кабеля в смотровых 

устройствах. При прокладке кабеля предусмотреть на кабеле в смотровых устройствах, а также на 

оконечных устройствах установку указательных колец и нанесение на оболочку обозначений, где 

указываются принадлежность кабеля, номер кабеля, марка кабеля и направление. 



 

 

4.2.2.9. В части систем газоснабжения 

 

Часть 1. Дом №3. Наружные газопроводы. Внутренние устройства 

 

Источник газоснабжения: 

 

- от распределительного подземного стального газопровода высокого давления диаметром 

108мм, проложенного в п. Рыбное г. Пионерский, находящийся в аренде ОАО 

"Калининградгазификация" по договору №2595 от 24.07.2010г., заключенному с Агентством по 

имуществу Калининградской области, на законных основаниях, с установкой узла редуцирования. 

 

- от распределительного полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 160мм, 

110мм, проложенного в п. Рыбное г. Пионерский, находящегося на обслуживании ОАО 

"Калининградгазификация" по договору №17/01-62-2018 от 16.01.2018г., заключенному с 

Администрацией Пионерского городского округа 

 

Проектом предусматривается в помещении каждой кухни установка: 

 

- настенного газового котла с закрытой камерой сгорания (тепловой мощностью 11кВт.) 

 

- газового счетчика G-2,5 с максимальной пропускной способностью Qmax=4,0м3/ч; 

 

- газовой четырехгорелочной варочной поверхности ПГ-4, которая должна быть оборудована 

системой "газ-контроль", прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени. 

 

Торговая марка газоиспользующего оборудования, предусмотренная к установке на объекте 

капитального строительства, определяется застройщиком на стадии разработки рабочей 

документации. Проектом предусматривается возможность замены марки и производителя 

газоиспользующего оборудования на аналогичное по техническим характеристикам. 

 

Расход газа на одну квартиру не превышает 1,73 м3/ч. 

 

Расход газа на жилой дом №3 по ГП - 147 квартир = 92,1 м3/час 

 



Общий учёт расхода газа предусматривается с помощью фасадных ультразвуковых счетчиков газа 

марки Принц-М с термодатчиком по температуре и давлению. 

 

Для учета расхода газа в помещении каждой кухни установить газовый счетчик ВК-G2,5. 

 

Расстояние от прибора учета газа до открывающихся оконных или дверных проёмов, а также до 

наружных устройств приточного воздуха должно составлять не менее 0,5м (по горизонтали). 

 

Для отключения отдельных участков сети газопотребления проектом предусматривается 

установка запорной арматуры (шаровых кранов): 

 

- на газовом вводе; 

 

- перед каждым прибором учета расхода газа (счетчиком); 

 

- перед каждым газоиспользующим оборудованием (котел, плита). 

 

Глубина заложения газопровода принята: 

 

- для газопровода низкого давления не менее 1,0 до верха трубы. 

 

Газопровод предусматривается из полиэтиленовых длинномерных труб ПЭ100 SDR11/17,6 

отвечающих требованиям ГОСТ Р 58121.2-2018. 

 

В целях уменьшения воздействия сил морозного пучения и во избежание повреждения 

газопровода частицами строительного мусора проектом предусматривается устройство основания 

под газопровод из среднезернистого песка слоем не менее 10см. Обратную присыпку 

газопровода предусмотрено выполнить среднезернистым песком слоем не менее 20см и далее 

грунтом из отвала без твердых и органических включений. 

 

Прокладку вводного газопровода в многоквартирных жилых зданиях предусматривается по 

фасаду над окнами первого этажа (согласно требованиям СП 402.1325800.2018 п.5.25). 

 

Для автоматического отключения подачи газа при появлении в кухне опасной концентрации 

метана и окиси углерода на вводе газопровода в каждой кухне предусмотрено установить 

электромагнитный клапан-отсекатель (ЕVG) с подключением к системе контроля загазованности, 



срабатывающих при достижении загазованности помещения 10% НКПРП природного газа и 

содержании в воздухе СО более 20 мг/м3. 

 

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций в каждой кухне предусмотрено 

использовать одинарное остекление оконных проемов или оконные конструкции с одинарными 

стеклопакетами по ГОСТ Р 56288-2014 (площадь стекла из расчета 0,03м2 на 1м3 объема 

помещения, но не менее 0,8м2 при толщине стекла 3мм). 

 

Часть 2. Дом №4. Наружные газопроводы. Внутренние устройства 

 

Источник газоснабжения: 

 

- от распределительного подземного стального газопровода высокого давления диаметром 

108мм, проложенного в п. Рыбное г. Пионерский, находящийся в аренде ОАО 

"Калининградгазификация" по договору №2595 от 24.07.2010г., заключенному с Агентством по 

имуществу Калининградской области, на законных основаниях, с установкой узла редуцирования. 

 

- от распределительного полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 160мм, 

110мм, проложенного в п. Рыбное г. Пионерский, находящегося на обслуживании ОАО 

"Калининградгазификация" по договору №17/01-62-2018 от 16.01.2018г., заключенному с 

Администрацией Пионерского городского округа. 

 

Проектом предусматривается в помещении каждой кухни установка: 

 

- настенного газового котла с закрытой камерой сгорания (тепловой мощностью 11кВт.) 

 

- газового счетчика G-2,5 с максимальной пропускной способностью Qmax=4,0м3/ч; 

 

- газовой четырехгорелочной варочной поверхности ПГ-4, которая должна быть оборудована 

системой "газ-контроль", прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени. 

 

Торговая марка газоиспользующего оборудования, предусмотренная к установке на объекте 

капитального строительства, определяется застройщиком на стадии разработки рабочей 

документации. Проектом предусматривается возможность замены марки и производителя 

газоиспользующего оборудования на аналогичное по техническим характеристикам. 

 

Расход газа на одну квартиру не превышает 1,73 м3/ч. 



 

Расход газа на жилой дом №4 по ГП - 101 квартир = 64,4 м3/час 

 

Общий учёт расхода газа предусматривается с помощью фасадных ультразвуковых счетчиков газа 

марки Принц-М с термодатчиком по температуре и давлению. 

 

Для учета расхода газа в помещении каждой кухни установить газовый счетчик ВК-G2,5. 

 

Расстояние от прибора учета газа до открывающихся оконных или дверных проёмов, а также до 

наружных устройств приточного воздуха должно составлять не менее 0,5м (по горизонтали). 

 

Для отключения отдельных участков сети газопотребления проектом предусматривается 

установка запорной арматуры (шаровых кранов): 

 

- на газовом вводе; 

 

- перед каждым прибором учета расхода газа (счетчиком); 

 

- перед каждым газоиспользующим оборудованием (котел, плита). 

 

Глубина заложения газопровода принята: 

 

- для газопровода низкого давления не менее 1,0 до верха трубы. 

 

Газопровод предусматривается из полиэтиленовых длинномерных труб ПЭ100 SDR11/17,6 

отвечающих требованиям ГОСТ Р 58121.2-2018. 

 

В целях уменьшения воздействия сил морозного пучения и во избежание повреждения 

газопровода частицами строительного мусора проектом предусматривается устройство основания 

под газопровод из среднезернистого песка слоем не менее 10см. Обратную присыпку 

газопровода предусмотрено выполнить среднезернистым песком слоем не менее 20см и далее 

грунтом из отвала без твердых и органических включений. 

 

Прокладку вводного газопровода в многоквартирных жилых зданиях предусматривается по 

фасаду над окнами первого этажа (согласно требованиям СП 402.1325800.2018 п.5.25). 



 

Для автоматического отключения подачи газа при появлении в кухне опасной концентрации 

метана и окиси углерода на вводе газопровода в каждой кухне предусмотрено установить 

электромагнитный клапан-отсекатель (ЕVG) с подключением к системе контроля загазованности, 

срабатывающих при достижении загазованности помещения 10% НКПРП природного газа и 

содержании в воздухе СО более 20 мг/м3. 

 

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций в каждой кухне предусмотрено 

использовать одинарное остекление оконных проемов или оконные конструкции с одинарными 

стеклопакетами по ГОСТ Р 56288-2014 (площадь стекла из расчета 0,03м2 на 1м3 объема 

помещения, но не менее 0,8м2 при толщине стекла 3мм). 

 

 

4.2.2.10. В части объемно-планировочных и архитектурных решений 

 

В проекте представлена характеристика земельного участка, предоставленного для строительства 

многоквартирных домов №3, №4, дана оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Представлены основные решения по продолжительности и последовательности строительства, 

методам работ, показатели потребности в электрической энергии, воде, в трудовых кадрах и 

механизмах, временных зданиях и сооружениях, мероприятия по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, условия сохранения окружающей среды. 

 

В проекте представлено обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

строительных материалов и изделий. Представлен перечень видов строительных и монтажных 

работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением актом приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций. 

 

Согласно проекту, в подготовительный период выполняются: мероприятия по водоотведению 

поверхностных вод; предварительная планировка местности в размере строительной площадки; 

ограждение площадки по границе участка; устройство временной дороги из дорожных плит; 

устройство площадки для чистки и мойки колес; установка временных зданий для рабочих; 

установка биотуалетов; подготовка противопожарного стенда, обеспечение стройки 

огнетушителями, разбивка осей проектируемых зданий, вынос репера. 

 

Этап производства работ нулевого цикла строительства домов №3, №4 включает следующие виды 

работ: срезка и складирование растительного грунта; отрывка котлована с отгрузкой в отвал; 

устройство свайного поля с ростверком; устройство пола из послойного уплотнения ПГС и песка; 

устройство стен фундамента из сборных ж/бетонных блоков; устройство сборного перекрытия 



первого этажа; обратная засыпка пазух по периметру здания; установка башенного крана КБ 403 к 

дому N3. Строительство дома N4 ведется автомобильным краном КС-45717К-3Р. 

 

Этап производства работ выше отметки 0.000 строительства домов №3, №4 включает следующие 

виды работ: строительство стен поэтажно из керамического камня; устройство ж/б пустотных плит 

перекрытий поэтажно; кладка перегородок; устройство скатной кровли с верхним покрытием 

металлическими листами. 

 

Прокладка инженерных сетей выполняется после возведения надземной части. 

 

Этап отделочных работ включает: заполнение оконных и дверных проемов; устройство полов; 

монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования; внутреннюю и наружную отделку здания. 

 

По окончании строительно-монтажных работ предусмотрен комплекс работ по благоустройству 

территории. 

 

Здания №3, №4 возводятся последовательно. 

 

Продолжительность строительства определена на основании СНиП 1.04.03-85* и составляет 38 

месяцев. 

 

 

4.2.2.11. В части мероприятий по охране окружающей среды 

 

При разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» установлены: 

характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия на различные компоненты 

окружающей среды; экологические и социальные последствия проектируемого строительства; 

разработан комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

и соблюдению нормативов воздействия на компоненты окружающей среды. 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проекта «Многоквартирные дома 

№3, №4 – 2 этап строительства. Адрес объекта: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. 

Рыбное» разработан ООО «Нимб-проект» в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

Участок, площадью 20561 кв.м (кадастровый номер 39:19:010105:190), отведенный под 

строительство многоквартирных домов, расположен в территориальной зоне Ж2 - зона застройки 



среднеэтажными жилыми домами по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное, 

и граничит: 

 

-- с северной, южной и восточной стороны – лугом; 

 

-- с западной – малоэтажной жилой застройкой. 

 

Участок проектирования делится на 2 этапа строительства. На земельном участке планируется 

разместить четыре многоквартирных жилых дома: №1 и 2 - 1 этап строительства; № 3 и 4 - 2 этап 

строительства. Данным проектом предусматривается строительство многоквартирных жилых 

домов № 3 и 4 - 2 этап строительства. 

 

Согласно ГПЗУ № РФ 39-2-03-0-00-2020-3022/А от 29.10.2020 участок проектирования попадает в 

зоны с особыми условиями эксплуатации, а именно: 

 

- второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (13062 м2); 

 

- водоохранная зона Балтийского моря (20651 м2); 

 

- третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (20651 м2); 

 

- территории, подверженные опасным гидрологическим процессам (20651 м2). 

 

Согласно данным раздела «ПОС» проектной документации, продолжительность строительства 

составляет 38 месяцев (798 раб. дней), а численность рабочих на стройплощадке в наиболее 

загруженную смену составляет 14 человек. 

 

Вода для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд – привозная 

 

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся в результате эксплуатации биотуалетов и 

умывальников, предусматривается в специальные емкости, предусмотренные в конструкциях 

бытовки и биотуалета, с последующим вывозом по договору с лицензированной организацией. 

 

Ремонт, заправка и мойка строительной техники в пределах строительной площадки 

осуществляться не будут. В связи с этим отходы «Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)» и «Песок, 



загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)» 

на этапе проведения строительных работ не образуются. 

 

Для предотвращения разноса колесами автотранспорта и строительной техники мусора, песка и 

глины за пределы строительной площадки предусмотрено оборудование на территории 

стройплощадки площадки для чистки колёс. 

 

Сточные воды от площадки для чистки и мойки колёс организованно собираются и вывозятся на 

переработку по договору с лицензированной организацией. 

 

Потребность в строительной технике определяется в соответствии с принятыми методами 

производства работ, объёмом строительных работ и сроками строительства. 

 

Источники выбросов загрязняющих веществ в период СМР 

 

- источник выбросов №6501 – Строительная техника (8 единиц). 

 

- источник выбросов №6502 – Грузовой автотранспорт (5 единиц). 

 

- источник выбросов № 6503 – Сварочный пост. 

 

В связи с высокой влажностью грунта (в основном песчаного), пыление при работе с изъятием, 

перемещение грунта, при земляных работах отсутствует. Согласно Методическому пособию по 

расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, 

Новороссийск 2000 (сноска к таблице 4), при статическом хранении и пересыпке песка 

влажностью 3 % и более - выбросы считать равными 0. Для других строительных материалов 

выбросы считать равными 0 при влажности свыше 20 %. 

 

Согласно расчёту приземных максимальных концентраций, загрязнение воздушного бассейна 

выбросами от рассматриваемого объекта в выбранных расчетных точках не превышает 

предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по всем принятым к расчёту 

загрязняющим веществам. 

 

Согласно расчёту среднесуточных концентраций, загрязнение воздушного бассейна выбросами от 

рассматриваемого объекта на границе ближайшей жилой застройки и границе проектируемого 

участка не превышает среднесуточные предельно-допустимые концентрации по всем принятым к 

расчёту загрязняющим веществам. 

 



Согласно расчёту среднегодовых концентраций, загрязнение воздушного бассейна выбросами от 

рассматриваемого объекта на границе ближайшей жилой застройки не превышает 

среднегодовые предельно-допустимые концентрации по всем принятым к расчёту загрязняющим 

веществам. 

 

Основными источниками выбросов в атмосферу на этапе эксплуатации проектируемого объекта 

является автотранспорт. 

 

Источник выбросов №6001 – гостевая автостоянка на 8 м/мест. 

 

Источник выбросов №6002 – гостевая автостоянка на 8 м/мест. 

 

Источник выбросов №6003 – гостевая автостоянка на 8 м/мест. 

 

Источник выбросов №6004 – гостевая автостоянка на 8 м/мест. 

 

Источник выбросов №6005 – гостевая автостоянка на 3 м/места. 

 

Источник выбросов №6006 – мусороуборочная машина. 

 

Согласно расчёту приземных максимальных концентраций, загрязнение воздушного бассейна 

выбросами от рассматриваемого объекта на границе ближайшей нормируемой территории не 

превышает предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по всем принятым к 

расчёту загрязняющим веществам. 

 

Согласно расчёту среднесуточных концентраций, загрязнение воздушного бассейна выбросами от 

рассматриваемого объекта на границе ближайшей нормируемой территории не превышает 

среднесуточные предельно-допустимые концентрации по всем принятым к расчёту 

загрязняющим веществам. 

 

Согласно расчёту среднегодовых концентраций, загрязнение воздушного бассейна выбросами от 

рассматриваемого объекта на границе ближайшей нормируемой территории не превышает 

среднегодовые предельно-допустимые концентрации по всем принятым к расчёту загрязняющим 

веществам. 

 

Основными источником шума на строительства проектируемого объекта является автотранспорт и 

строительная техника. 



 

Источник шума № 1 - Строительная техника (8 единиц). 

 

Источник шума №2 – Грузовой автотранспорт (5 единицы). 

 

Источник шума №3 – Сварочный пост. 

 

Значения эквивалентного и максимального уровней шума, создаваемого источниками шума при 

строительстве проектируемого объекта в расчетных точках на границе земельного участка 

проектируемого объекта и на ближайшей нормируемой территории, не превышают допустимых 

санитарными нормами значений. 

 

Этап эксплуатации объекта Основными источниками акустического воздействия на окружающую 

среду на этапе эксплуатации проектируемого объекта являются источники, связанные с 

автотранспортом. 

 

РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Источник шума № 1 – гостевая автостоянка на 8 м/мест. 

 

Источник шума № 2 – гостевая автостоянка на 8 м/мест. 

 

Источник шума № 3 – гостевая автостоянка на 8 м/мест. 

 

Источник шума № 4 – гостевая автостоянка на 8 м/мест. 

 

Источник шума № 5 – гостевая автостоянка на 3 м/места. 

 

В расчёт принято количество въездов и выездов автомобилей на парковки в течение часа равным 

100% от общего количества мест. 

 

Источник шума № 6 – мусороуборочная машина. 

 



Значения эквивалентного и максимального уровней шума, создаваемого источниками шума на 

территории предприятия при эксплуатации проектируемого объекта на границе ближайшей 

нормируемой территории, не превышают допустимые уровни звука для жилой застройки. 

 

Хозяйственно-бытовые стоки по проектируемой сети диаметром 160, 200 мм от жилых домов 

отводятся в существующие сети бытовой канализации диаметром 250 мм и далее в 

канализационный коллектор диаметром 315 мм. 

 

Проектом предусматривается: 

 

- организованный сбор условно чистых дождевых вод с кровли проектируемых жилых домов 

системой наружных водостоков и отвод их по закрытой канализационной сети в существующую 

сеть дождевой канализации диаметром 200, 250 мм. 

 

- организованный сбор дождевых вод с проездов и автостоянок посредством сбора в 

дождеприемные колодцы и их транспортировку на ранее запроектированные в 1 этапе 

строительства очистные сооружения ливневых стоков ЛотОС-НБ 20, фирмы «ACO». 

 

Анализ расчёта рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы показал отсутствие 

превышений нормативов ПДК по всем выбрасываемым веществам на границе жилой зоны. 

 

Таким образом, эксплуатация проектируемого жилого дома с автостоянками для легкового 

автотранспорта создает концентрацию в приземном слое атмосферы, не превышающую 

нормативы ПДК по всем выбрасываемым веществам. Введение в действие проектируемого 

объекта соответствует требованиям для вновь вводимых источников выбросов. 

 

В соответствии с данными «Ведомости объёмов земляных масс» раздела ПЗУ на этапе 

проведения строительных работ образуются излишки пригодного грунта в объёме 1258 м3 , 

плодородного грунта - 1386 м3 . 

 

Образующийся плодородный грунт подлежит передаче по договору организациям, 

занимающимся мероприятиями по благоустройству территорий, для последующего 

использования. 

 

На этапе проведения строительных работ образуется 6 видов отходов: 

 

Отход «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный)» (73310001724) 



 

Отход «Отходы очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов» (73220022222). 

 

Отход «Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный» (72310101394) 

 

Отход «Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ» (89000001724). 

 

Отход «Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок» (15211001215) 

 

Отход «Отходы корчевания пней» (15211002215) 

 

Образующиеся отходы подлежат вывозу на полигон ГП КО «ЕСОО» в пос. Круглово 

Зеленоградского района. 

 

На этапе эксплуатации проектируемого объекта образуется 3 вида отходов: 

 

Отход «Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)» (73111001724). 

 

Отходы «Отходы из жилищ крупногабаритные» (73111002215). 

 

Отход «Мусор и смёт уличный» (73120001724) 

 

Отходы производства от проектируемого объекта не образуются. Отходы потребления удаляются 

с территории объекта и вывозятся на свалку бытовых отходов. Характер деятельности 

проектируемого объекта, а также вид, количество, класс опасности, способ удаления 

образующихся отходов не предполагает специальную организацию объекта для размещения 

отходов (полигона). К местам и способу хранения отходов предъявляются следующие требования, 

рекомендованные ведомственными нормативами и правилами. 

 

Бытовые отходы, образующиеся на этапе эксплуатации проектируемого объекта, собираются в 

проектируемые металлические контейнеры, установленные на проектируемой контейнерной 

площадке, которая обеспечена удобными подъездными путями и твердым покрытием. 

 

Образующиеся отходы планируется вывозить на полигон ТБО в пос. Круглово Зеленоградского 

района. 



 

Разделом предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова, по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных 

отходов, по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания, по 

минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального 

строительства и последствий их воздействий на экосистему региона, снижения уровня шумового 

воздействия. 

 

В процессе строительства и эксплуатации организуется постоянный мониторинг за состоянием 

окружающей среды. 

 

В представленном разделе рассчитан размер компенсационной платы за вред, наносимый 

окружающей среде в период производства строительных работ и в период эксплуатации в 

результате выбросов загрязняющих веществ и размещения отходов. 

 

Принятые проектные решения в полной мере учитывают требования нормативных актов и 

природоохранного законодательства и, в сочетании с мероприятиями по охране окружающей 

среды, позволят обеспечить экологически безопасный уровень эксплуатации проектируемых 

объектов в течение всего срока эксплуатации. 

 

 

4.2.2.12. В части пожарной безопасности 

 

Проектом предусматривается строительство комплекса, состоящего из четырех многоквартирных 

домов. В соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации 

проектирование и строительство комплекса многоквартирных домов предусмотрены в два этапа: I 

этап - многоквартирные дома № 1 и №2, II этап - многоквартирные дома № 3 и № 4. 

 

Земельный участок под строительство жилых домов второго этапа строительства расположен в п. 

Рыбное г. Пионерский Калининградской области. Время прибытия первого подразделения 

пожарной охраны к месту расположения объекта проектирования не превышает 10 минут. 

 

Противопожарное расстояние от проектируемых зданий домов №3 и №4 принято с учетом 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности рядом расположенных 

зданий и сооружений и предусмотрено более 6 метров до рядом расположенных жилых и 

общественных зданий. Расстояние от объекта до границ открытых площадок для хранения 

легковых автомобилей запроектировано не менее 10 метров. 

 



Расход воды на наружное пожаротушение принят 20 л/с и предусмотрен от двух пожарных 

гидрантов, установленных на кольцевом водопроводе на расстоянии не более 200 метров от 

объекта проектирования. Пожарные гидранты располагаются вдоль дороги с твердым покрытием 

на расстоянии не ближе 5 метров от стен зданий, на расстоянии не более 2,5 метров от края 

проезжей части. У места расположения пожарных гидрантов предусмотрена установка 

указателей. 

 

Подъезды пожарных автомобилей к жилым домам №3 и №4 запроектированы по 

внутридворовым функциональным проездам шириной не менее 4,2 метра с двух продольных 

сторон каждого здания по спланированной поверхности, укрепленной с расчетом на нагрузку от 

пожарных автомобилей. Противопожарное расстояние от внутреннего края подъезда до стен 

здания принято 5 метров. Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов для пожарной 

техники предусмотрена с учетом нагрузки от пожарных автомобилей. 

 

Жилой дом №3 представляет собой 5-ти этажный шестисекционный жилой дом со встроенными 

помещениями кладовых жильцов, размещаемыми в подвальном этаже и неэксплуатируемым 

чердачным пространством, жилой дом №4 - 5-ти этажный пятисекционный жилой дом со 

встроенными помещениями кладовых жильцов, размещаемыми в подвальном этаже и 

неэксплуатируемым чердачным пространством. Объекты запроектированы II степени 

огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности С0. Пределы огнестойкости 

строительных конструкций предусмотрены в соответствии с принятой степенью огнестойкости 

здания. Класс зданий по функциональной пожарной опасности зданий принят Ф1.3 со 

встроенными помещениями Ф5 – помещения инженерного оборудования и кладовыми. Жилые 

дома запроектированы каждый как один пожарный отсек с площадью этажа менее 2500 м2 и 

общей площадью квартир на этаже не более 500 м2. Для деления на секции, как в надземной 

части здания, так и в подвале предусмотрены противопожарные стены 2-го типа. В подвале в 

межсекционных противопожарных стенах 2-го типа, запроектированы дверные проёмы с 

установкой противопожарных дверей 2-го типа. Межквартирные ненесущие стены и перегородки 

предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI30. 

 

Подвальные этажи принято разделить на части по секциям с изолированными входами 

непосредственно с улицы. Стропила и обрешетку, выполненные из древесины, принято 

подвергнуть обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности. 

Для ограничения распространения пожара по горючим конструкциям крыши предусмотрено 

деление чердака противопожарными перегородками 1-го типа (стенами 2-го типа) по секциям. 

Помещения мусоросборных камер размещены надземно, с торцов домов №3 и №4, смежно к 

жилым секциям. Мусоросборные камеры запроектировано отделить от здания стеной с пределом 

огнестойкости не менее REI60. 

 

Для наружных стен, имеющих светопрозрачные проёмы с ненормируемым пределом 

огнестойкости (окна), приняты глухие, высотой менее 1,2 метра, участки наружных стен в местах 

примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) с пределом огнестойкостью EI45. В местах 

примыкания нормируемых по огнестойкости внутренних стен и перегородок ширина простенков 

предусмотрена не менее 0,8 метра с пределом огнестойкости не менее E30 класса пожарной 

опасности К0. Части подвала с кладовыми жильцов запроектировано отделить от помещений 



другого назначения на этаже, а также от технических помещений, технических коридоров и 

коридоров для прокладки коммуникаций здания противопожарными перегородками 1-го типа. 

Площадь каждой части кладовых не превышает 250 м2. 

 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре в здании запроектированы объемно-

планировочные решения, предусмотренные требованиями нормативных документов. Количество 

эвакуационных выходов из здания и из функциональных групп помещений, их расположение, 

конструктивное исполнение, геометрические параметры, а также размеры и протяженность путей 

эвакуации запроектированы с учётом Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». Расстояние по коридору от двери наиболее 

удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку не превышает 12 метров. В лестничных 

клетках предусмотрены световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружной стене на 

каждом этаже и возможность их открывания изнутри без ключа и других специальных устройств, 

расположенных на высоте не выше 1,7 метра от уровня площадки лестничной клетки или пола 

этажа. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений в лестничном марше 

предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров. Ширина лестничных маршей 

запроектирована более 1,05 метра, ширина эвакуационного выхода на 1 этаже принята не менее 

1,2 метра. Двери на путях эвакуации открываются по ходу эвакуации. Из каждой секции 

подвального этажа предусмотрен один эвакуационный выход непосредственно наружу через 

дверь высотой не менее 1,9 метра и шириной не менее 0,8 метра и не менее двух окон с 

размерами не менее 0,9х1,2 метра. Выход на кровлю предусмотрен с лестничных клеток через 

чердак – в чердачном перекрытии запроектирована установка противопожарного люка 2-го типа, 

размером 0,6х0,8 метра, далее по стационарной лестнице к люку в кровле размером 0,6х0,8 

метра. 

 

Для пожаротушения мусорокамеры предусмотрено 2 дренчера, расположенные на 

закольцованной сети водопровода. Проектные решения предусмотрены на основании ГПЗУ № 

РФ-39-2-03-0-00-2020-3022/А, от 29.10.2020, до вступления в силу СП484.1311500.2020 - 

СП486.1311500.2020. В соответствии с СП 5.13130.2009 в помещениях квартир запроектирована 

установка автономных дымовых пожарных извещателей. На сети хозяйственно-питьевого 

водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для 

присоединения первичного устройства внутриквартирного пожаротушения. 

 

Необходимость выполнения расчета по оценке пожарного риска обусловлена отступлением от 

требований п. 4.2.25 СП 1.13130.2020. Выходы из квартир фактически 

 

выполнены на лестничную клетку непосредственно через противопожарные двери 2-го типа. 

 

В отступление от данных требований технических регламентов, согласно ст.6 п.1 ФЗ 123, 

 

выполнен расчет пожарных рисков. На основании проведённых расчётов установлено, что 

расчетная величина индивидуального пожарного риска для рассматриваемого объекта 

«Многоквартирные дома №3, №4 – 2 этап строительства Адрес объекта: Калининградская обл., г. 



Пионерский, пос. Рыбное» не превышает нормативное значение индивидуального пожарного 

риска QBH=10-6, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

 

4.2.2.13. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, 

планировочной организации земельного участка, организации строительства 

 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории РФ, в том числе: 

 

1. ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

 

2. ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент требованиях пожарной безопасности. 

 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и 

оттаивания), для чего следует: 

 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции; 

 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод, 

 

Замена и модернизация технологического оборудования или технологического процесса, 

вызывающего изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на 

строительные конструкции здания, должна производиться только специальным проектом, 

разработанным или согласованным генеральным проектировщиком. 

 

В процессе эксплуатации конструкции, изменять конструктивные схемы здания не допускается. 

 



 

4.2.2.14. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, 

планировочной организации земельного участка, организации строительства 

 

Разработанные технические решения раздела «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» не могут быть полностью или частично изменены без дополнительного согласования 

с разработчиками в установленном порядке. Разработчиком раздела является ООО 

«МАКРОСТРОЙ». 

 

Ответственность за достоверность технической документации, характеристик конструкций и 

других исходных данных несет Заказчик. В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений 

в проектные материалы, которые влияют на обеспечение беспрепятственного доступа к объекту, 

настоящие мероприятия утрачивают свою силу и подлежат повторной разработке с учетом 

внесенных изменений и дополнений. 

 

Административно участок строительства расположен в пос. Рыбное г. Пионерский, 

Калининградская область. На земельном участке планируется разместить четыре 

многоквартирных жилых дома: № 1 и 2 - 1 этап строительства; № 3 и 4 - 2 этап строительства. 

Данным проектом предусматривается строительство многоквартирных жилых домов № 3 и 4 - 2 

этап строительства. 

 

Дома № 3 и 4 – пятиэтажные секционные с подвальным этажом и чердачным пространством. 

 

Жилой дом № 3 - шестисекционный. 

 

Жилой дом № 4 – пятисекционный. 

 

В подвальных помещениях предусматриваются помещения МОП (места общего пользования). С 

первого по пятый этажи размещаются жилые квартиры. Специализированных квартир, 

адаптированных для проживания инвалидов, заданием на проектирование не 

предусматривается. 

 

При проектировании жилых домов были учтены требования, учитывающие возможность 

свободного и безопасного доступа всех групп маломобильных групп населения в границах 

земельного участка и в зданиях с учетом требований СП 59.13330.2016 и градостроительных норм. 

 

Благоустройство территории запроектировано с учетом комфортной доступности к входам в 

здания, планировочная организация решена с учетом потребности инвалидов: 

 



- Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках, не превышает 5% (п. 5.1.7, 5.1.8 СП 59.13330.2016). 

 

- Поперечный уклон пути движения принят в пределах 1-2% (п. 5.1.7, 5.1.8 СП 59.13330.2016). 

 

- В местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусматривается пониженный бортовой 

камень высотой не более 0,015 м (п. 5.1.5 СП 59.13330.2016). 

 

- Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м. 

 

- Высота бордюров по краям пешеходных путей принята не менее 0,05 м. 

 

- В качестве покрытия пешеходных дорожек и тротуаров используется покрытие из бетонной 

тротуарной плитки с толщиной швов между плитками - не более 0,01 м. (п. 5.1.11 СП 

59.13330.2016). 

 

- Ширина тротуаров принята 2 м, дорожек – 1,2 м. 

 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых 

материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему (типы покрытий 

разработаны в разделе 2 ПЗУ). 

 

На покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8 м до препятствия, доступного входа, начала 

опасного участка, перед внешней лестницей предусмотрена тактильно-контрастный указатель 

(плитка), выполняющий функцию предупреждения. Глубина предупреждающего указателя 

должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. 

Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь 

высоту рифов 5 мм (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016). 

 

Входы в подвальные помещения, где размещены помещения МОП, оборудованы открытыми 

внешними лестницами с подпорными стенками. В данные помещения не предусматривается 

доступ МГН. Перед спусками в данные помещения, как перед опасными участками, 

предусматриваются предупреждающие тактильно-контрастные указатели. 

 

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов деревьев, расположенных на путях следования, 

вместо типовых предупреждающих указателей допускается применять сплошное круговое 

предупредительное мощение, укладку плоских приствольных решеток с расстоянием между 



внешним и внутренним диаметрами не менее 0,5 м или обустройство круговых тактильно-

контрастных указателей глубиной 0,5-0,6 м. 

 

На участке объекта предусмотрена площадка для отдыха взрослых, доступная для МГН, 

оборудованная скамьями с опорой для спины и подлокотником (п.5.3.1 СП 59.13330). 

 

Места для личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входов, доступных для 

инвалидов, на расстоянии не более 100 м (п. 5.2.2 СП 59.13330.2016). Количество мест определено 

расчетом, не менее 10% от общего числа (п. 5.2.1 СП 59.13330.2016). Всего 4 м/м, из них 4 м/м - 

расширенных (п. 5.2.1 СП 59.13330.2016). Разметка расширенного места для стоянки автомашины 

инвалида на кресле-коляске предусматривается размером 6,0×3,6 м, что дает возможность 

создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м (п. 5.2.4 СП 59.13330.2016). 

 

Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на 

участке около здания - дорожными знаками. 

 

При проектировании жилых домов, в соответствии с п.9 СП1.13130.2020, приняты решения, 

предназначенные пребывания и эвакуации МГН: 

 

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения) МГН; 

 

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и 

 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов; 

 

- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей 

ориентироваться в пространстве, получать услуги и т.д. 

 

В проекте принят вариант «А» организации доступности для маломобильных групп населения по 

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 

групп населения» (п.1.6), а именно: общий универсальный путь движения, доступный для всех 

категорий населения, в том числе инвалидов. 

 

Все входные группы в жилых домах выполнены доступными для инвалидов (п. 6.1.1 СП 

59.13330.2016). Входные площадки оборудованы навесом и водоотводом (п.6.1.4 СП 

59.13330.2016). Пандусы проектом не предусматриваются, отметки входов выполнены на 

минимальном расстоянии от земли. Водосборная решетка, устанавливаемая в полу входных 

площадки, должна быть установлена в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов 

ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. 



 

Глубины тамбуров составляет не менее 2,45*1,6 м п.6.1.8 СП 59.13330.2016). 

 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров запроектированы с твердой, не 

допускающей скольжения при намокании поверхностью и имеют поперечный уклон в пределах 1-

2% (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016). В темное время суток входные площадки перед зданиями 

освещаются. 

 

Входные двери в жилую часть зданий запроектированы двухстворчатые шириной 1,2 м и 

одностворчатыми шириной 0,9 м. Ширина рабочей створки составляет не менее 0,9 м (п. 6.1.5 СП 

9.13330.2016). Высота порога входных дверей не превышает 0,014 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016). 

Ширина дверных полотен, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку 

принята не менее 0,9 м. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, выходе 

на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м (п.6.2.4 СП 

59.13330.2016). 

 

Входные двери выполнены с заполнением из ударостойкого безопасного стекла для 

строительства (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016) – однокамерный безопасный стеклопакет с двойным 

триплексом 3.3.1-12-3.3.1 толщиной 24 мм (или аналог). На прозрачных полотнах дверей 

предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м. 

 

Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. 

 

В полотнах дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, 

заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели 

должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. 

 

При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от 

середины полотна в сторону дверной ручки. 

 

Для подъема на первый этаж запроектирована лестница с шириной марша 1,35 м в соответствии с 

требованиями п.6.2.24 СП 59.13330.2016, для подъема на вышележащие этажи – 1,2 м, т.к. 

согласно заданию на проектирование квартиры для проживания инвалидов не предусмотрены. 

 

Ширина проступей лестницы принята 0,3 м, а высота подъема ступеней — 0,15 м. Ступени лестниц 

должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно 

иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, 

должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны 



быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью 

ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. 

 

Вдоль одной из сторон лестницы предусмотрены ограждения с поручнями на высоте 0,9 м 

круглого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. 

 

Для подъема с отметки входа на первый этаж и на вышележащие этажи предусмотрено 

дооснащение лестниц гусеничными подъемными устройствами по типу Roby T09 (VIMEC) для 

 

перемещения инвалида в кресле-коляске по лестничному маршу с уклоном до 35˚. Хранение 

подъемника предусмотрено в общих лоджиях второго этажа. 

 

Подъемное устройство представляет платформу, на гусеничном ходу и стойку, с системой 

крепления коляски и управления. Коляска заезжает на площадку, закрепляется с фиксированным 

наклоном и держит пассажира ремнями безопасности. Движение возможно на одной скорости, 

вперед и назад. Гусеницы перекрывают несколько ступеней, обеспечивая надежную опору. 

 

Устройство позволяет посещать общественные и культурные учреждения при отсутствии лифтов. 

 

Roby T09 (VIMEC приводится в движение аккумулятором, не требует дополнительных 

приспособлений. В разборном виде устройство занимает минимум места. С его помощью можно 

преодолевать лестничные марши под контролем сопровождающего. Гусеничный подъемник 

может использоваться как внутри, так и снаружи помещения, подходит к большинству 

инвалидных кресел-колясок (взрослые/детские). 

 

В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования применены материалы, 

исключающие возможность скольжения. Применяемые в проекте материалы, оснащение, 

приборы, используемые МГН или контактирующие с ними, должны иметь гигиенические 

сертификаты органов государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

 

Эвакуация МГН. 

 

Согласно п.9.1.1 СП 1.13130.2020 проектом предусматриваются мероприятия по эвакуации лиц 

МГН из каждой жилой секции. 

 

Пути движения МГН внутри жилого здания запроектированы в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из здания: 

 



- Пути движения маломобильных групп населения внутри здания запроектированы в соответствии 

с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания согласно СП 1.13130 (См. 

раздел 9 ПБ); 

 

- Внутренние стены и перегородки здания (в том числе из светопрозрачных материалов), 

отделяющие пути эвакуации, предусматриваются в соответствии с требованиями СП 1.13130; 

 

- Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету 2,7 м (не менее 2 м); 

 

- Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, принята, м, не менее: 

 

- дверей из квартир - 0,9; 

 

- проемов и дверей, проходов в остальных случаях на путях эвакуации – 1,2; 

 

- ширина марша лестницы для эвакуации с 1 этажа, используемой инвалидами с поражением 

опорно-двигательного аппарата - 1,35 м. 

 

Применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не 

допускается. Применение ступеней, выполненных из прозрачных и полированных материалов, не 

допускается (п. 6.2.8 СП 59). 

 

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько 

противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, 

общей шириной 0,08-0,1 м. 

 

Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации предусмотрено 

аварийное освещение, т.е. освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от 

автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных 

ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или 

ручную, если сигнализации нет или она не сработала. Описание системы рабочего и аварийного 

освещения включается в подраздел 1 "Система электроснабжения" раздела 5. 

 

Расчетное количество МГН для эвакуации групп М2 - М4 не менее 1 человека на этаж (этаж 

секции) при площади не более 550 м2 (табл. 21 СП 1.13130.2020). 

 

Расчетное количество МГН группы М1 (люди, не имеющие инвалидности, со сниженной 

мобильностью (люди пенсионного возраста, люди с детьми дошкольного возраста, беременные 



 

женщины), а также глухие и слабослышащие, в соответствии с п.9.1.4 СП 1.13130.2020 составляет 

35% от расчетного числа проживающих: 

 

- дом №3: 243*0,35 = 85 чел. 

 

- дом №4: 171*0,35 = 60 чел. 

 

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности МГН при 

пожаре. Для пребывания маломобильных групп населения в случае, когда их эвакуация с этажа 

невозможна за необходимое время, и в которой они могут находиться в ожидании эвакуации или 

спасения до прибытия пожарно-спасательных подразделений проектом предусматриваются 

пожаробезопасные зоны 2 типа, размещаемые на лоджиях, что не противоречит требованиям п. 

9.2.6 СП 1.13130.2020. 

 

При необходимости, с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов и других МГН 

проектом предусмотрено последующее дооснащение жилых помещений за счет средств 

населения: 

 

- возможна установка домофона со звуковой и световой сигнализацией для посетителей с 

недостатками зрения и с дефектами слуха; 

 

Кроме этого рекомендуется устанавливать предупреждающую дублированную информацию для 

людей с недостатками зрения – акустическую (звуковую) и для людей с дефектами слуха – 

визуальную и тактильную. 

 

Визуальные: 

 

- указатели и знаки, в том числе цветовые (контрастные по отношению к фону), 

 

- разметка и цвет элементов оборудования, 

 

- световые маяки – на путях безопасного движения, в зонах повышенного внимания – желтым, а в 

зонах опасных или с ограниченной доступности – красным, 

 

Рекомендуется визуальную информацию размещать: 

 



- вне здания – на высоте не менее 1,50м не более 4,50м от поверхности движения. 

 

В темное время суток рекомендуется применение световых или подсвеченных знаков и 

указателей, в том числе рекламных. 

 

Тактильные поверхности покрытий полов должны обеспечивать возможность их быстрого 

распознавания, а также уборки (очистки), они не должны самопроизвольно сдвигаться, 

зацепляться и задираться обувью или средствами реабилитации. Тактильные информационные 

поверхности должны быть безопасны для рук, а размещенные в полости пола – также для средств 

реабилитации инвалидов. Эти поверхности не должны усложнять условия движения людей, 

которые в них нуждаются. 

 

Оптимальная высота размещения тактильной информации – 0,6-1,1м, а в зоне путей движения – 

на высоте 1,2-1,6м. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать 

тактильные указатели с рельефным шрифтом не менее 15 мм или знаками шрифта Брайля (ГОСТ Р 

50918). 

 

Акустические устройства и средства информации предназначены для оказания помощи с 

недостатками зрения, а также для дублирования визуальной информации в наиболее 

ответственных местах; звуковые маячки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. 

 

Аппаратура привода их в действии должна находиться не менее чем за 0,80м до 

предупреждающего участка пути. Не рекомендуется размещать акустические устройства так, 

чтобы зоны их действия перекрывали друг друга, создавая звуковые помехи. 

 

Данным проектом не предусматриваются рабочие места для инвалидов. Описание не требуется. 

 

 

4.2.2.15. В части объемно-планировочных и архитектурных решений 

 

Многоквартирный дом №3. 

 

Многоквартирный дом №4. 

 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики многоквартирных домов №3, №4 не 

превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 СП 50.13330.2012. 

 



Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

многоквартирных домов №3, №4 не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.14 

СП 50.13330.2012. 

 

В проекте проведены расчеты, подтверждающие, что приведенное сопротивление теплопередаче 

отдельных элементов ограждающих конструкций многоквартирных домов №3, №4 и 

температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней 

поверхности ограждающих конструкций соответствуют нормативным требованиям. 

 

Класс энергетической эффективности многоквартирного дома №3 «В». 

 

Класс энергетической эффективности многоквартирного дома №4 «В». 

 

Для каждого многоквартирного дома разработан энергетический паспорт здания. 

 

В проекте приведены сведения о потребности многоквартирных домов в энергетических ресурсах. 

 

В многоквартирных домах предусмотрены приборы учета энергетических ресурсов, в том числе 

поквартирные. 

 

Приведен перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых 

энергетических ресурсов, приведены сведения о местах расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

 

 

4.2.2.16. В части конструктивных решений 

 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

 

капитальному ремонту многоквартирного дома» шифр 1777 – 21 – (РЗ-05-2021)–НКПР2 

 

Перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

оказание и выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя: 

 



1) 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; 

 

2) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения; 

 

3) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт (при наличии); 

 

4) ремонт крыши; 

 

5) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

 

6) утепление и ремонт фасада; 

 

7) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих 

ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)-при 

отсутствии. На капитальный ремонт должно ставиться, как правило, здание в целом. При 

необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или 

объекта, а также внешнего благоустройства. Нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, размер 

которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, может быть 

дополнен другими видами услуг и работ. Минимальная продолжительность эффективной 

эксплуатации жилого дома до постановки на текущий ремонт – 3-5 лет, до постановки на 

капитальный ремонт – 15-20 лет. Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов здания до капитального ремонта (замены): фундаменты – 60 лет, стены – 50 лет, 

герметизированные стыки – 25 лет, перекрытия – 80 лет, лестницы – 60 лет, балконы, лоджии – 80 

лет, ограждение балконов – 40 лет, покрытие кровли – 10 лет, система водоотвода – 10 лет, 

перегородки – 50 лет, оконные и балконные заполнения – 50 лет, входные двери в квартиру – 40 

лет, входные на лестничную клетку – 10 лет. Внутренняя отделка: штукатурка по каменным стенам 

– 60 лет, облицовка керамическими плитками – 40 лет. Наружная отделка: штукатурка по кладке 

сложным раствором – 30 лет, штукатурка по кладке известковым раствором – 20 лет. Окраска по 

штукатурке (по бетону) составами: 3- 8 лет (в зависимости от состава). Трубопроводы холодной 

воды – 30 лет, трубопроводы канализации – 60 лет, водомерные узлы – 10 лет, газовые 

трубопроводы – 20 лет, газовые котлы – 10 лет. Электрические вводно-распределительные 

устройства, внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками – 

20 лет, внутриквартирные сети при скрытой проводке – 40 лет, при открытой – 25 лет. Сеть 

дежурного освещения мест общего пользования – 10 лет, сети освещения помещений 



производственно-технического назначения – 10 лет, сеть питания лифтовых установок – 15 лет. 

Внутридомовые сети связи и сигнализации: проводка – 15 лет, щитки, датчики, замки, КИП и др. – 

10 лет, телемеханические блоки, пульт переговорно-замочные устройства – 5 лет, автоматическая 

противопожарная защита – 4 года. Наружные инженерные сети: водопроводный ввод – 40 лет, 

дворовая канализация и канализационные выпуски из труб – 40 лет, дворовый газопровод – 20 

лет. Тротуарная бетонная плитка – 10 лет, оборудование детских площадок – 5 лет. 

 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы 

проектной документации в процессе проведения экспертизы 

 

 

4.2.3.1. В части конструктивных решений 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не вносились 

изменения и дополнения. 

 

 

4.2.3.2. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, 

планировочной организации земельного участка, организации строительства 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления правительства 

№87 от 16.02.2008 г. 

 

- графическая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления правительства 

№87 от 16.02.2008 г 

 

 

4.2.3.3. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, 

планировочной организации земельного участка, организации строительства 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 



- в проектной документации предусмотрен вход доступный для МГН (инвалидов колясочников); 

 

 

4.2.3.4. В части конструктивных решений 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

1. Предоставлены статистический и конструктивный расчеты фундаментов, расчеты отдельных 

конструкций здания, расчет сбора нагрузок; 

 

2. Предоставлен расчет стропил в соответствии с СП 64.13330.2017. 

 

3. Выполнен расчет плиты чердачного перекрытия в месте опирания стропильных стоек сечением 

150х150мм; 

 

4. Для удовлетворения требований п.14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 

раздел доработан в полном объеме: раздел дополнен описанием монолитных участков 

перекрытий и проектными решениями по пристройке для мусоросборников; 

 

5. Раздел дополнен информацией по огне-биозащите стропильных конструкций кровли. 

 

 

4.2.3.5. В части систем электроснабжения 

 

Раздел 5.1.3 «Дом №3» 

 

Оперативные изменения в раздел «Дом №3» в процессе проведения негосударственной 

экспертизы не производились. 

 

Раздел 5.1.4 «Дом №4» 

 

Оперативные изменения в раздел «Дом №4» в процессе проведения негосударственной 

экспертизы не производились. 

 



 

4.2.3.6. В части водоснабжения, водоотведения и канализации 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию изменения не 

вносились. 

 

 

4.2.3.7. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения 

 

Текстовая и графическая части проекта оформлены в соответствии с требованиями постановления 

РФ от 16.02.2008г №87. 

 

 

4.2.3.8. В части систем связи и сигнализации 

 

Оперативные изменения в раздел «Сети связи» в процессе проведения негосударственной 

экспертизы не производились. 

 

 

4.2.3.9. В части систем газоснабжения 

 

В процессе проведения экспертизы в подраздел проектной документации «Система 

газоснабжения» вносились оперативные изменения: 

 

- уточнена кратность системы вентиляции; 

 

- уточнен срок службы стального газопровода; 

 

- указаны требования к газовым плитам газовым котлам; 

 

- текстовая часть дополнена недостающими главами; 

 

- уточнены параметры закрытия электромагнитного клапана; 

 



- предусмотрена прокладка газопровода согласно СП 402.1325800.2018 п. 5.25; 

 

- указаны проектные решения по размещению запорной арматуры. 

 

 

4.2.3.10. В части объемно-планировочных и архитектурных решений 

 

Замечаний в процессе экспертизы не выявлено. 

 

Изменения в рассмотренный раздел не вносились. 

 

 

4.2.3.11. В части мероприятий по охране окружающей среды 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию изменения и 

дополнения внесены не были. 

 

 

4.2.3.12. В части пожарной безопасности 

 

По результатам замечаний экспертизы в раздел добавлено описание и обоснование 

противопожарной защиты. В графическую часть добавлены схемы эвакуации людей и 

материальных средств из здания и с прилегающей к зданиям территории в случае возникновения 

пожара, структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты 

 

 

4.2.3.13. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, 

планировочной организации земельного участка, организации строительства 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления правительства 

№87 от 16.02.2008 г. 

 



 

4.2.3.14. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, 

планировочной организации земельного участка, организации строительства 

 

ВВ процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

- графическая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления Правительства 

№87 от 16.02.2008 г. 

 

- в проектной документации предусмотрен вход доступный для МГН (инвалидов колясочников); 

 

 

4.2.3.15. В части объемно-планировочных и архитектурных решений 

 

Замечаний в процессе экспертизы не выявлено. 

 

Изменения в рассмотренный раздел не вносились. 

 

 

4.2.3.16. В части конструктивных решений 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не вносились 

изменения и дополнения. 

 

 

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 



 

Структура затрат Сметная стоимость, тыс. рублей 

на дату представления сметной документации на дату утверждения заключения экспертизы

 изменение(+/-) 

Всего Не требуется Не требуется Не требуется 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

 

 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов 

 

Результаты инженерных изысканий с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе 

экспертизы, соответствуют требованиям технических регламентов. 

 

29.10.2020 

 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась 

оценка проектной документации 

 

 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих 

инженерных изысканий: 

 

- Инженерно-геодезические изыскания; 

 

- Инженерно-геологические изыскания; 

 

- Инженерно-экологические изыскания. 

 



 

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 

 

Проектная документация с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы, 

соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям 

технических регламентов. 

 

29.10.2020 

 

 

 

VI. Общие выводы 

 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта «Многоквартирные дома 

№3, №4 - 2 этап строительства» Адрес объекта: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное 

соответствуют требованиям действующих технических регламентов. 

 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших 

заключение экспертизы 

 

1) Соколова Дарья Александровна 

 

Направление деятельности: 7. Конструктивные решения 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-43-17-12710 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 10.10.2019 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 10.10.2024 

 

 

 

2) Алексеева Елена Григорьевна 

 

Направление деятельности: 6. Объемно-планировочные и архитектурные решения 



Номер квалификационного аттестата: МС-Э-17-6-10787 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.03.2018 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.03.2023 

 

 

 

3) Войнакова Екатерина Викторовна 

 

Направление деятельности: 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-21-2-7382 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 23.08.2019 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 23.08.2022 

 

 

 

4) Кочетов-Архипов Виктор Александрович 

 

Направление деятельности: 1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-54-2-9719 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 15.09.2017 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 15.09.2022 

 

 

 

5) Молчанова Марина Васильевна 

 

Направление деятельности: 2.1.3. Конструктивные решения 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-51-2-6446 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 05.11.2015 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 05.11.2022 

 

 



 

6) Кухарева Ксения Александровна 

 

Направление деятельности: 1.2. Инженерно-геологические изыскания 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-29-1-8880 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 31.05.2017 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 31.05.2022 

 

 

 

7) Маничев Вячеслав Юрьевич 

 

Направление деятельности: 2.2.3. Системы газоснабжения 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-12-2-7066 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 25.05.2016 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 25.05.2027 

 

 

 

8) Алешковская Юлия Сергеевна 

 

Направление деятельности: 2.4.1. Охрана окружающей среды 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-55-2-6565 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 11.12.2015 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 11.12.2022 

 

 

 

9) Жак Татьяна Николаевна 

 

Направление деятельности: 2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-52-2-6510 



Дата выдачи квалификационного аттестата: 25.11.2015 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 25.11.2022 

 

 

 

10) Богомолов Геннадий Георгиевич 

 

Направление деятельности: 17. Системы связи и сигнализации 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-49-17-12909 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.11.2019 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.11.2024 

 

 

 

11) Богомолов Геннадий Георгиевич 

 

Направление деятельности: 16. Системы электроснабжения 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-45-16-12816 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 31.10.2019 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 31.10.2024 

 

 

 

12) Сидельников Андрей Александрович 

 

Направление деятельности: 2.5. Пожарная безопасность 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-36-2-3307 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.06.2014 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.06.2024 

 

 

 



13) Конкин Илья Александрович 

 

Направление деятельности: 14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-7-14-13478 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 11.03.2020 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 11.03.2025 

 

 

 

14) Данилова Оксана Анатольевна 

 

Направление деятельности: 4. Инженерно-экологические изыскания 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-26-4-11070 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.03.2018 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.03.2023 
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