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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр» 

Юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

Фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

ИНН: 3525336084 КПП: 352501001 ОГРН: 1143525020737 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.611795 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий № RA.RU.611962 

1.2 Сведения о заявителе  

Полное наименование юридического 

лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«МакроСтрой» 

Место нахождения и адрес 

юридического лица 

Юридический адрес: 238590, Калининградская обл., г. 

Пионерский, ул. Шаманова, д. 4, пом. 1/2 из 3А 

Фактический адрес: 236023, г. Калининград,  

проспект Советский, дом 218, офис 2 

ИНН/КПП/ОГРН юридического лица 3904044800/391001001/1023900588084 

Должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия 

Генеральный директор Малышев Алексей 

Александрович, на основании Устава 

Телефон, факс, e-mail: 84012 571816, oks_ms@bk.ru 
 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/ИО-04/29 от «29» апреля 2021 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий № МЭЦ-ПД+РИИ/ОИ-04/29 от «29» апреля 2021 г., г. 

Вологда. 

1.4 Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы  

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной 

проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 
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1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/ИО-04/29 от «29» апреля 2021 г. на проведение 

негосударственной экспертизы; 

 ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ проектной документации объекта: «Многоквартирный 

дом», адрес объекта: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное; 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

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

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение инженерно-геологических изысканий; 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение инженерно-экологических изысканий, 

 Градостроительный план земельного участка № RU39303000-1857-2019/А от 

28.11.2019 г.; 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости – земельный участок с кадастровым номером 39:19:000000:96 от 30 апреля 2021 г. 

№ КУВИ-999/2021-299664; 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – здание с кадастровым 

номером 39:19:010101:32 от 23 апреля 2021 г. № КУВИ-999/2021-277111; 

 Письмо № ОКН-1497 от 27.04.2021 г. Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия Калининградской области об отсутствии в границах ЗУ ОКН и защитных 

и охранных зон ОКН; 

 Письмо № 3946-ОС от 30.04.2021 г. Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области об отсутствии ограничений по водоохранным зонам, по 

использованию недр, а также об отсутствии ООПТ; 

 Справка кадастрового инженера от 12.04.2021 г. об отсутствии объектов капитального 

строительства и прочих строений на ЗУ 39:19:000000:96; 

 Письмо Администрации Пионерского городского о согласовании принятой схемы 

организации въездов-выездов на земельный участок от 23.04.2021 года №1-2620; 

 Акт (заключение) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой 

растительности от «12» апреля 2021 г.; 

 Акт обследования земельного участка от «06» апреля 2021 года; 

 Договор на осуществление функций технического заказчика от 17 мая 2019 года; 

 УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения № 947/В от «03» декабря 2020 г.; 
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 УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе водоотведения № 947/К от «23» марта 2021 г.; 

 Согласование расположения прибора учета холодного водоснабжения от 07.05.2021 г. 

№ 377, выдано УМП «Водоканал» г. Пионерский; 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 23 на проектирование и строительство сетей ливневой 

и дренажной канализации от 09.12.2020 г.; 

 Согласование применения ФОПС от 29.04.2021 г. № 183, выдано МКУ «ЗАКАЗЧИК» 

Пионерского городского округа; 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № Z-7149/20 для присоединения к электрическим сетям 

АО «Янтарьэнерго»; 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к газораспределительной сети от 12.02.2021 г. № 971-М; 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на подключение к сети связи общего пользования 

объекта «Многоквартирный дом» по адресу: 238590, Калининградская область, г. Пионерский, п. 

Рыбное, д. 32, кадастровый номер земельного участка 39:19:000000:96 от 10.12.2020 № 

0203/05/4721/20; 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 12 от «27» апреля 2021 

года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация проектировщиков 

«СтройОбъединение»; 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2161/2021 от «24» 

марта 2021 года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Инженерные изыскания 

в строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение работодателей («АИИС»); 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 326 от «11» мая 2021 

года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация саморегулируемая организация 

«Управление проектировщиков Северо-Запада»; 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2952/2021 от «22» 

апреля 2021 года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Инженерные 

изыскания в строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

(«АИИС»); 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 0873 от «09» марта 

2021 года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация саморегулируемая организация 

«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания»; 
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 Раздел 1. Пояснительная записка, Р32-2021-01-ПЗ; 

 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, Р32-2021-01–ПЗУ; 

 Раздел 3. Архитектурные решения, Р32-2021-01–АР; 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, Р32-2021-01–КР; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

 Подраздел 1. Система электроснабжения, Р32-2021-01–ИОС1; 

 Подраздел 2. Система водоснабжения, Р32-2021-01–ИОС2; 

 Подраздел 3. Система водоотведения, Р32-2021-01–ИОС3; 

 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, Р32-2021-01–

ИОС4; 

 Подраздел 5. Сети связи, Р32-2021-01–ИОС5; 

 Подраздел 6. Система газоснабжения., Р32-2021-01 - ИОС6; 

 Раздел 6. Проект организации строительства, Р32-2021-01–ПОС; 

 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, Р32-2021-01–ООС; 

 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Р32-2021-01–ПБ; 

 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, Р32-2021-01–ОДИ; 

 Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства, Р32-2021-01–ТБЭ10; 

 Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, Р32-2021-01–ЭЭ; 

 Раздел 11(2). Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, Р32-2021-01–СКР; 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ, 21-00657-ИГДИ; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации, 11123а-ИГИ; 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ, 21_00018 – ИЭИ. 
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1.6 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому предоставлены для 

проведения экспертизы 

Не требуется. 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ» адрес объекта: Калининградская обл., г. 

Пионерский, пос. Рыбное, 32». 

Адрес: Калининградская обл., МО «Пионерский городской округ», г. Пионерский, пос. 

Рыбное, 32. 

Тип объекта: нелинейный. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Калининградская область – 39. 

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Жилой дом. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Наименование показателя Единица измерения По проекту 

Общие показатели объекта капитального строительства 

Строительный объем – всего, в т.ч.: куб. м 5731,9 

-  надземной части (выше +0.000) куб. м 4438,3 

-  подземной части (ниже +0.000) куб. м 1293,6 

Общая площадь кв. м 1698,1 

Площадь нежилых помещений, в т.ч.: кв. м 581,9 

Площадь эксплуатируемой кровли кв.м. 530,9 

Площадь встроенно-пристроенных помещений 

(мусорокамера) 
кв. м 5,5 

Количество зданий, сооружений шт. 1 
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Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 

исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв. м 813,3 

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 

площадь общего имущества в многоквартирном 

доме 

кв. м 581,9 

Количество этажей шт. 3 

в том числе подземных шт. 1 

Количество секций секций 6 

Количество квартир/общая площадь, всего в том 

числе: 
шт./кв. м 6/848,0 

1-комнатные шт./кв. м - 

2-комнатные шт./кв. м 1/136,6 

3-комнатные шт./кв. м 4/513,1 

4-комнатные шт./кв. м 1/198,3 

более чем 4-комнатные шт./кв. м - 

Общая площадь жилых помещений (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас с пониж.коэф.) 
кв. м 848,0 

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

Сети водоснабжения, канализации, 

электроснабжения, газоснабжения, 

сети связи 

Лифты шт. - 

Эскалаторы шт. - 

Инвалидные подъемники шт. - 

Материалы фундаментов ж/б сваи, монолитный ростверк 

Материалы стен 
Керамический камень, полнотелый 

кирпич 

Материалы перекрытий Железобетон (монолитные плиты) 

Материалы кровли Мембрана, керамическая плитка 

Иные показатели 

Уровень ответственности здания  нормальный 

Срок эксплуатации здания лет не менее 50 

Высота здания м 10,32 

Площадь застройки м2 630,3 

Общая площадь жилых помещений (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас без пониж. 

коэф.) 

м2 921,7 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт сложного объекта. 
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2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) 

Финансирование работ по строительству жилого дома предполагается осуществлять без 

привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 

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

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 

процентов. 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) объекта 

Климатический район строительства – IIБ. 

Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся ко II (средней) 

категории сложности. 

III ветровой район.  

II снеговой район.  

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 6 баллов. 

2.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «МАКРОСТРОЙ» 

ИНН: 3906159645 КПП: 391001001 ОГРН: 1063906139770 

Адрес организации: 238590, Калининградская обл., г. Пионерский, ул. Шаманова, дом № 

4, оф. 1. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 12 от «27» апреля 2021 

года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация проектировщиков 

«СтройОбъединение». 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ» 

ИНН: 3907053899 КПП: 390701001 ОГРН: 1063906138010 

Адрес организации: 236044, Калининградская обл., г. Калининград, Южный б-р, д. 21, 

кв. 15. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 326 от «11» мая 2021 года, 

выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация саморегулируемая организация 

«Управление проектировщиков Северо-Запада». 
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2.6 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной документации 

повторного использования. 

Не предусмотрено. 

2.7 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

 ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ проектной документации объекта: «Многоквартирный 

дом», адрес объекта: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное, утверждено 

застройщиком А.А. Малышевым «16» июня 2020 г., техническим заказчиком ООО 

«Специализированный застройщик «МакроСтрой» зам. генерального директора А.В. Сысоевым 

«16» июня 2020 г., согласовано проектной организацией ООО «МАКРОСТРОЙ» главным 

инженером проекта А.Г. Штаниной «16» июня 2020 г.. 

2.8 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка № RU39303000-1857-2019/А от 

28.11.2019 г.  

2.9 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения № 947/В от «03» декабря 2020 г.; 

 УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе водоотведения № 947/К от «23» марта 2021 г.; 

 Согласование расположения прибора учета холодного водоснабжения от 07.05.2021 г. 

№ 377, выдано УМП «Водоканал» г. Пионерский; 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 23 на проектирование и строительство сетей ливневой 

и дренажной канализации от 09.12.2020 г.; 

 Согласование применения ФОПС от 29.04.2021 г. № 183, выдано МКУ «ЗАКАЗЧИК» 

Пионерского городского округа; 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № Z-7149/20 для присоединения к электрическим сетям 

АО «Янтарьэнерго»; 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к газораспределительной сети от 12.02.2021 г. № 971-М; 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на подключение к сети связи общего пользования 

объекта «Многоквартирный дом» по адресу: 238590, Калининградская область, г. Пионерский, п. 

Рыбное, д. 32, кадастровый номер земельного участка 39:19:000000:96 от 10.12.2020 № 

0203/05/4721/20. 

2.10 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка 39:19:000000:96. 

2.11 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

 Застройщик 

Гражданин РФ Малышев Алексей Александрович 

ИНН: 390404097402, СНИЛС: 086-028-461-72 

Адрес: 236023, Калининградская область, город Калининград, ул. Олимпийская, 20. 

Телефон, e-mail: 84012571816, makrostroy@bk.ru 

 Технический заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«МакроСтрой» 

ИНН: 3904044800 КПП: 391001001 ОГРН: 1023900588084 

Юридический адрес: 238590, Калининградская обл., г. Пионерский, ул. Шаманова, д. 4, 

пом. 1/2 из 3А 

Фактический адрес: 236023, г. Калининград, проспект Советский, дом 218, офис 2 

Телефон, e-mail: 84012 571816, oks_ms@bk.ru 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости – земельный участок с кадастровым номером 39:19:000000:96 от 30 апреля 2021 г. 

№ КУВИ-999/2021-299664; 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – здание с кадастровым 

номером 39:19:010101:32 от 23 апреля 2021 г. № КУВИ-999/2021-277111; 

 Письмо № ОКН-1497 от 27.04.2021 г. Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия Калининградской области об отсутствии в границах ЗУ ОКН и защитных 

и охранных зон ОКН; 
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 Письмо № 3946-ОС от 30.04.2021 г. Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области об отсутствии ограничений по водоохранным зонам, по 

использованию недр, а также об отсутствии ООПТ; 

 Справка кадастрового инженера от 12.04.2021 г. об отсутствии объектов капитального 

строительства и прочих строений на ЗУ 39:19:000000:96; 

 Письмо Администрации Пионерского городского о согласовании принятой схемы 

организации въездов-выездов на земельный участок от 23.04.2021 года №1-2620; 

 Акт (заключение) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой 

растительности от «12» апреля 2021 г.; 

 Акт обследования земельного участка от «06» апреля 2021 года; 

 Договор на осуществление функций технического заказчика от 17 мая 2019 года. 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших документацию о выполнении инженерных изысканий, и дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий  

 Инженерно-геодезические, инженерно-экологические изыскания выполнены ООО 

«ГЕОИД» в 2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД» 

ИНН: 3906083185 КПП: 390601001 ОГРН: 1023900993918 

Адрес организации: РФ, 236029, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Балтийская, 

д. 22. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2161/2021 от «24» марта 

2021 года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Инженерные изыскания в 

строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение работодателей («АИИС»). 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2952/2021 от «22» апреля 

2021 года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Инженерные изыскания в 

строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение работодателей («АИИС»). 
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 Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ЛенТИСИз-Калининград» в 

2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградский трест инженерно-

строительных изысканий – Калининград» (ООО «ЛенТИСИз-Калининград») 

ИНН: 3904014612 КПП: 390601001 ОГРН: 1023900591263 

Адрес организации: 236000, Калининградская обл, г. Калининград, ул. С.Разина, 18/22. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 0873 от «09» марта 2021 

года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация саморегулируемая организация 

«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания». 

3.2 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий  

Участок изысканий расположен в пос. Рыбное, 32 в г. Пионерский Калининградской 

области. 

3.3 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 Застройщик 

Гражданин РФ Малышев Алексей Александрович 

ИНН: 390404097402, СНИЛС: 086-028-461-72 

Адрес: 236023, Калининградская область, город Калининград, ул. Олимпийская, 20. 

Телефон, e-mail: 84012571816, makrostroy@bk.ru 

 Технический заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«МакроСтрой» 

ИНН: 3904044800 КПП: 391001001 ОГРН: 1023900588084 

Юридический адрес: 238590, Калининградская обл., г. Пионерский, ул. Шаманова, д. 4, 

пом. 1/2 из 3А 

Фактический адрес: 236023, г. Калининград, проспект Советский, дом 218, офис 2 

Телефон, e-mail: 84012 571816, oks_ms@bk.ru 

3.4 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

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

утверждено генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «СК 
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МакроИнвест» А.А. Малышевым «05» апреля 2021 г., согласовано зам. директора ООО 

«ГЕОИД» В.В. Конашуком «05» апреля 2021 г.; 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

утверждено генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «МакроСтрой» 

А.А. Малышевым «01» февраля 2021 г., согласовано директором ООО «ЛенТИСИз-

Калининград» Л.А. Рогаль «01» февраля 2021 г.; 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение инженерно-экологических изысканий, 

утверждено генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «МакроСтрой» 

А.А. Малышевым «12» января 2021 г., согласовано зам. директора ООО «ГЕОИД» В.В. 

Конашуком «12» января 2021 г. 

3.5 Сведения о программе инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания:  

ПРОГРАММА инженерно-геодезических изысканий, согласована генеральным 

директором ООО «Специализированный застройщик «СК МакроИнвест» А.А. Малышевым «05» 

апреля 2021 г., утверждена зам. директора ООО «ГЕОИД» В.В. Конашуком «05» апреля 2021 г. 

2) Инженерно-геологические изыскания: 

ПРОГРАММА производства инженерно-геологических изысканий «Многоквартирный 

дом» по адресу: Калининградская область, г.Пионерский, пос.Рыбное, 32, согласована 

генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «МакроСтрой» А.А. 

Малышевым «01» февраля 2021 г., утверждена директором ООО «ЛенТИСИз-Калининград» Л.А. 

Рогаль «01» февраля 2021 г. 

3) Инженерно-экологические изыскания: 

ПРОГРАММА инженерно-экологических изысканий, утверждена зам. директора ООО 

«Геоид» В.В. Конашуком «12» января 2021 г., согласована ООО «Специализированный 

застройщик «МакроСтрой» А.А. Малышевым «12» января 2021 г. 

3.6 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Не предоставлена. 
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4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1  Состав отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий (указывается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Обозначение Наименование Примечание 

21-00657-ИГДИ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

11123а-ИГИ 

Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной 

документации 

 

21_00018 – ИЭИ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Местоположение объекта – Калининградская область, г. Пионерский, пос. Рыбное, ЗУ с 

КН 39:19:010105:190, 39:19:000000:96. 

Рельеф спокойный, с незначительными с углами наклона поверхности до 2º. 

Абсолютные отметки изменяются от 21 до 32 м.  

Климат города, расположенного в атлантической европейской климатической области, 

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

умеренно теплым летом. 

Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных природных и 

техногенных процессов (ОПТП). 

2) Инженерно-геологические изыскания 

Участок изысканий расположен в пос. Рыбное, 32 в г. Пионерский Калининградской 

области. Участок изысканий расположен на берегу Балтийского моря в непосредственной 

близости (≈5,0 м) от бровки крутого склона к морю. Высота склона к морю составляет ≈24,0-24,5 

м.  

В геоморфологическом отношении коренная часть склона приурочена в области 

развития флювиогляциальных отложений, частично, осложненной техногенными образованиями. 

В подножии склона развиты делювиально-морские и морские отложения. Оползней и осыпей на 

склоне не наблюдается.   

Калининградская область, в том числе и участок работ, в соответствии с СП 

131.13330.2018 «Строительная  климатология» относится к II климатическому району, подрайон 

II-Б.  
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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.  

Годовое количество осадков составляет 799 мм.  

Геологическое строение и свойства грунтов 

В тектоническом отношении территория Калининградского региона находится в 

пределах юго-восточной части Балтийской синеклизы на западе Восточно-Европейской 

платформы.  

В пределах глубины инженерно-геологических исследований (5,0-30,0 м) выделяются 

следующие четвертичные отложения в последовательности сверху вниз: 

Четвертичная система – Q  

Современный отдел – IV  

Делювиально-морские отложения – d-mIV  

ИГЭ-1 Пески средней крупности рыхлые, однородные, влажные, светло-серые, 

полевошпатово-кварцевые. Вскрыты у подножия склона буровой скважиной №678 мощностью 

0,6 м.  

Морские отложения – mIV  

ИГЭ-2  Пески пылеватые средней плотности, неоднородные, влажные и насыщенные 

водой, серые, полевошпатово-кварцевые. Вскрыты у подножия склона буровой скважиной №678 

на глубине 0,6 м мощностью 1,4 м.  

ИГЭ-3 Пески мелкие средней плотности, неоднородные, насыщенные водой, серые, 

полевошпатово-кварцевые. Вскрыты у подножия склона буровой скважиной №678 на глубине 

2,0 м вскрытой мощностью 3,0 м.  

Верхнечетвертичный отдел – III  

Флювиогляциальные отложения – fIII  

ИГЭ-4 Суглинки мягкопластичные, слабозаторфованные, коричневые. Развиты в виде 

линз. Вскрыты буровыми скважины №№676, 677 на глубине 1,6-2,2 м мощностью 0,6-0,8 м.  

ИГЭ-5 Суглинки легкие пылеватые, мягкопластичные, бурые, ожелезненные. Развиты в 

виде выдержанного слоя. Вскрыты повсеместно, кроме буровой скважины №678 на глубине 1,8-

4,2 м, мощностью 0,8-1,6 м. 

ИГЭ-6 Супеси пылеватые пластичные, бурые, ожелезненные, с линзами песка с линзами 

песка. Развиты в виде выдержанного слоя. Вскрыты повсеместно, кроме буровых скважин 

№№677, 678 на глубине 1,6-5,0 м, мощностью 0,6-2,0 м. 

ИГЭ-7 Пески пылеватые средней плотности, неоднородные, влажные, бурые, 

полевошпатово-кварцевые, локально, с линзами суглинка пылеватого. Развиты в виде 

выдержанного слоя. Вскрыты повсеместно, кроме буровых скважин №№674, 678, на глубине 3,6-
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9,8 м мощностью 1,4-5,6 м и буровыми скважинами №№675,735 на глубине 14,8-15,8 м 

мощностью 1,2-1,6 м. 

ИГЭ-8 Пески пылеватые плотные, неоднородные, влажные и насыщенные водой, бурые 

и серые, полевошпатово-кварцевые. Развиты в виде выклинивающихся слоев. Вскрыты 

буровыми скважинами №№672, 674-677, 735 на глубине 5,6-17,4 м мощностью 0,6-3,0 м и 

буровыми скважинами №№ 673, 675 на глубинах 23,6-24,0 м мощностью 0,5-1,1 м. 

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

полевошпатово-кварцевые. Развиты в виде выклинивающийся слоев. Вскрыты буровыми 

скважинами №№ 672-675 на глубинах 0,2-0,6 м мощностью 1,0-1,4 м.  

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

полевошпатово-кварцевые. Развиты в виде выдержанного слоя. Вскрыты повсеместно, за 

исключением буровой скважины №678, на глубине 4,8-13,0 м мощностью 0,4-6,4 м. 

ИГЭ-11 Пески мелкие плотные, однородные, влажные, бурые и серые, полевошпатово-

кварцевые. Развиты в виде выклинивающихся слоев. Вскрыты буровыми скважинами №№674-

676, 735 на глубине 9,6-13,6 м мощностью 0,8-2,6 м и буровыми скважинами №№ 675-677 на 

глубинах 16,0-17,5 м вскрытой мощностью 1,2-2,0 м. 

ИГЭ-12 Пески средней крупности рыхлые, однородные, влажные и насыщенные водой, 

бурые, полевошпатово-кварцевые. Развиты в виде выклинивающихся слоев. Вскрыты буровыми 

скважинами №№676, 677, 735 на глубине 0,0-0,2 м мощностью 1,4-2,0 м. 

ИГЭ-13 Пески средней крупности средней плотности, неоднородные, бурые и серые, 

влажные и насыщенные водой, полевошпатово-кварцевые. Развиты в виде выклинивающихся 

слоев. Вскрыты повсеместно, за исключением буровой скважины №678, на глубине 1,6-19,9 м 

мощностью 1,0-11,0 м. 

ИГЭ-14 Пески гравелистые неоднородные, влажные и насыщенные водой, серые, 

полевошпатово-кварцевые. Развиты в виде линз. Вскрыты буровыми скважинами №№674, 676 на 

глубинах 18,0-25,8 м мощностью 1,5-2,5 м. 

ИГЭ-15 Гравийные грунты с песчаным заполнителем, насыщенные водой, серые. 

Развиты в виде линз. Вскрыты буровой скважиной №676 на глубине 23,0 м мощностью 2,8 м и 

буровыми скважинами №№673, 675 на глубине 24,5-25,2 м вскрытой мощностью 0,5-1,8 м.  

ИГЭ-16 Суглинки тяжелые пылеватые, тугопластичные, бурые и серые. Развиты в виде 

линз. Вскрыты буровыми скважинами №№672, 676, 677, 735 на глубине 11,6-16,9 м мощностью 

0,4-1,8 м.  

ИГЭ-17 Суглинки легкие песчанистые, твердые, серые. Развиты в виде линзы. Вскрыты 

буровой скважиной №675 на глубине 24,7 м мощностью 0,5 м.  
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В соответствии с СП 28.13330.2017 грунты неагрессивные к бетонным и 

железобетонным конструкциям.  

Локально, в скважине №735, грунты в соответствии с СП 28.13330.2017, 

слабоагрессивные к бетону марки W4 по водонепроницаемости I группы цементов по 

сульфатостойкости. 

В соответствии с РД 34.20.508 грунты обладают средней коррозионной агрессивностью к 

свинцовой оболочке кабеля (по рН) и к алюминиевой оболочке (по рН и содержанию Сl
-
). В 

скважине №673 грунты обладают высокой коррозионной агрессивностью к алюминиевой 

оболочке кабеля (по содержанию Сl
-
).  

Грунты в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 на глубинах 1,0 и 2,0 м обладают низкой 

коррозионной агрессивностью к конструкциям из углеродистой стали и средней коррозионной 

агрессивностью.  

Грунты в соответствии с СП 28.13330.2017 среднеагрессивные к металлическим 

конструкциям.  

Грунты в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 не обладают биокоррозионной 

агрессивностью.  

Пески мелкие (ИГЭ-9) в соответствии с СП 22.13330.2016 относятся к слабопучинистым 

грунтам (Показатель дисперстности D = 1,2). Пески средней крупности (ИГЭ-12) – к 

непучинистым (D < 1). 

Для рассматриваемого участка инженерно-геологических изысканий определена III 

категория сложности инженерно-геологических условий по совокупности факторов, 

учитываемых в приложении Г СП 47.13330.2016. Строительство жилого дома рекомендуется на 

свайном основании. Заглубление острия свай рекомендуется в пески пылеватые плотные ИГЭ-8, 

пески мелкие плотные ИГЭ-11 и средней крупности средней плотности ИГЭ-13. 

Нормативная глубина сезонного промерзания в соответствии с СП 22.13330.2016 для 

песков мелких составляет 58 см, для песков средней крупности – 62 см, для насыпных грунтов – 

100 см согласно фактическим замерам в зимнее время. 
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Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием двух горизонтов: 

постоянного водоносного горизонта и временного горизонта типа «верховодка».  

Первый от поверхности горизонт грунтовых вод типа «верховодка» на период изысканий 

(февраль 2021 г и март 2017 г.) вскрыт буровыми скважинами №№735, 672, 674, 677 на глубине 

1,0-2,2 м или 24,2-25,9 м в абсолютных отметках. 

Грунтовые воды типа «верховодка» в соответствии с СП 28.13330.2017 

слабоагрессивные к бетону марки W4 по водонепроницаемости, неагрессивные к бетону марок 

W6-W20 и к арматуре железобетонных конструкций.   

В соответствии с РД 34.20.508 грунтовые воды типа «верховодка» обладают средней 

коррозионной агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля (по рН и общей жесткости) и к 

алюминиевой оболочке (по рН и содержанию Cl
-
). 
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В соответствии с СП 28.13330.2017 грунтовые воды типа «верховодка» 

среднеагрессивные к металлическим конструкциям.  

Постоянный водоносный горизонт грунтовой воды на период изысканий (февраль 2021 г 

и март 2017 г) вскрыт на глубине 18,7-22,6 м или 3,6-7,7 м в абсолютных отметках, приурочены к 

пескам флювиогляциальных отложений.  

Максимальный уровень постоянного водоносного горизонта прогнозируется на 0,5 м 

выше наблюденного. Воды постоянного водоносного горизонта безнапорные, гидравлически 

связанные с водами Балтийского моря.  

Воды постоянного водоносного горизонта в соответствии с СП 28.13330.2017 

неагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям.   

В соответствии с РД 34.20.508 воды постоянного водоносного горизонта обладают 

низкой коррозионной агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля и средней – к алюминиевой 

оболочке (по содержанию Cl
-
).   

В соответствии с СП 28.13330.2017 воды горизонта среднеагрессивные к металлическим 

конструкциям.  

Специфические грунты  

Специфические грунты на участке представлены техногенными грунтами и суглинками 

мягкопластичными слабозаторфованными ИГЭ-4.   

Техногенные грунты (tIV), вскрытые на глубине 0,2 м мощностью 0,4 м в качестве 

основания не рекомендуются, их необходимо полностью выбрать.  

Суглинки мягкопластичные слабозаторфованные ИГЭ-4 вскрыты буровыми скважинами 

№676, 677 на глубинах 1,6-2,2 м мощностью 0,6-0,8 м. Суглинки ИГЭ-4 обладают низкими 

прочностными и деформационными свойствами, в качестве основания не рекомендуются.  

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Фоновая сейсмическая на территории района работ она составляет: при 10% вероятности 

превышения (ОСР-2015, карта  А) – 6 баллов.  

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложения И участок относится к II области – 

сезонно подтапливаемый (I-А-2).   

Участок изысканий расположен на берегу Балтийского моря в непосредственной 

близости (~ 5,0 м) от бровки крутого склона к морю. Высота склона к морю составляет ~ 24,0-

24,5м.   

Склон имеет признаки равновесного состояния: склон стоит долгое время, на склоне 

многолетняя растительность, оползневых трещин растяжения, осыпей грунта не наблюдается. 

Дополнительная пригрузка склона может привести к нарушению устойчивости. Очертания 

устойчивого склона по методу Н.Н. Маслова. Возможная ширина призмы обрушения 21,6 м. 
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Расчеты устойчивости склона при нагрузке от проектируемого жилого дома, выбор типа 

фундамента, определение мероприятий по укреплению склона оставлены за проектной 

организацией.  

В геологическом напластовании суглинки мягкопластичные ИГЭ-4, 5 и супеси 

пластичные ИГЭ-6 развитые с глубины 1,6-3,2 м от поверхности земли. При строительстве 

жилого дома вблизи склона и дополнительных нагрузках на склон, данные грунты могут служить 

плоскостью скольжения, что может привести к нарушению устойчивости склона.  

Для сохранения устойчивости склона необходимо выполнить следующие мероприятия:  

 регулирование поверхностного стока для исключения переувлажнения грунтов 

дождевыми и талыми водами, образования «верховодки» и развития механической суффозии;  

 при отрывке котлована исключить складирование выработанного грунта вблизи 

бровки склона;  

 прорезать фундаментом глинистые грунты ИГЭ-4, 5, 6;  

 исключить динамическое воздействие при производстве строительных работ и 

эксплуатации здания. 

3) Инженерно-экологические изыскания 

Исследуемый участок предполагаемого строительства расположен в г. Пионерский 

Калининградской области. 

Поверхность проектируемой трассы полого-холмистая. Абсолютные отметки 

поверхности в районе пробуренных скважин изменяются от 25,8 до 26,9 м в Балтийской системе 

высот. 

В техногенном отношении участок находится на застроенной территории, с большим 

количеством подземных коммуникаций. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к зоне развития пологоволнистого 

конечно-моренного рельефа. 

Климат морской. 

Согласно СП 14.13330.2014, с изменением №1, сейсмическая активность для 

Калининградской области (г. Светлогорск) с вероятностью возможного превышения для 

степеней сейсмической активности 10% (А), 5% (В) и 1% (С) в течение 50 лет. Карты ОСР-2015: 

А-6,0; В-6,0 и С-7,0 балла шкалы MSK-64 соответственно. 

Согласно 131.13330.2012, территория находится в пределах II-го климатического района. 

Климат в районе г. Пионерский, как и во всей Калининградской области, является 

переходным между морским климатом Западной Европы и континентальным климатом 

Восточной Европы. Он характеризуется очень мягкой зимой, часто без устойчивого снегового 
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покрова, теплой и дождливой осенью, умеренно теплым летом, высокой влажностью воздуха в 

течение всего года. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием постоянного 

водоносного горизонта и грунтовых вод типа «верховодка». 

На период изысканий (март 2017 г.) воды постоянного водоносного горизонта вскрыты 

на глубинах 19,5-22,6м или 3,6-7,4м в абсолютных отметках, приурочены к пескам 

флювиогляциальных отложений. 

Максимальный уровень постоянного водоносного горизонта прогнозируется на 0,5 м 

выше наблюденного. 

Воды горизонта безнапорные, гидравлически связанные с водами Балтийского моря. 

Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка 

осуществляется в Балтийское море. 

Химический состав воды постоянного водоносного горизонта - сульфатно-

гидрокарбонатный кальциево-натриевый. 

Воды постоянного водоносного горизонта в соответствии с СП 28.13330.2012 

неагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям. 

В геологическом строении исследуемого участка, по данным буровых и опытных работ, 

выполненных ООО «Лентисиз- Калининград» в марте 2017г, до глубины 5,0-30,0 м развиты 

следующие четвертичные отложения: 

 современные делювиально-морские отложения (d-mIV), представленные песками 

средней крупности рыхлыми мощностью 0,6 м. 

 современные морские отложения (mIV), представленные песками пылеватыми и 

мелкими средней плотности вскрытой мощностью 4,4 м. 

 верхнечетвертичные флювиогляциальные отложения (fIII), представленные песками 

мелкими и средней крупности рыхлыми, суглинками мягкопластичными слабозаторфованными, 

суглинками легкими пылеватыми мягкопластичными, супесями пылеватыми пластичными, 

суглинками тяжелыми пылеватыми тугопластичными, суглинками легкими песчанистыми 

твердыми , песками мелкими и средней крупности рыхлыми, песками пылеватыми и мелкими 

средней плотности и плотными, песками средней крупности и гравелистыми средне й плотности, 

гравийными грунтами; общая вскрытая мощность отложений составляет 20,6-30,0 м. 

Окультуренные почвы местности отнесены к дерново-подзолистому типу. Почвы 

нормального увлажнения представлены дерново-слабоподзолистыми, сформировавшимися в 

условиях холмистого рельефа, сложенными моренными и флювиогляциальными отложениями. 

Гумусовый горизонт мощностью 28-30 см подстилается осветленным горизонтом небольшой 

мощности. 
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Вся территория з/у занята сорняковым травянистым покрытием. 

Древесная растительность преимущественно представлена ольхой, также на территории 

изысканий произрастает боярыш ник, лещина, ель обыкновенная, клён и бузи- на. 

Участок работ расположен в застроенной части города, виды растений, занесенные в 

Красные книги, отсутствуют. 

Территория изысканий находится на территории населённого пункта, присутствуют 

только синантропные виды животных. 

Орнитоценоз представлен в основном мигрирующими видами характерными для 

поселений человека (сизый голубь, серая ворона, домовый воробей). Виды, относящиеся к 

категории особо охраняемых, занесенных в красные книги, не обнаружены. 

Во время рекогносцировочного обследования участка изысканий, виды земноводных, 

относящиеся к категории особо охраняемых, занесенных в красные книги, не обнаружены 

Практически повсеместно распространены виды, давно освоившие данный ландшафт как 

основное местообитание (мышь домовая, крыса серая, крыса черная) Виды, относящиеся к 

категории особо охраняемых, занесенных в красные книги, не обнаружены. 

Особо охраняемых видов высших растений и животных, занесенных в Красную Книгу 

Российской Федерации и Красные Книги субъектов Российской Федерации. в зоне 

проектируемого участка не отмечено. 

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. 

В зоне расположения объекта нет особ о охраняемых природных территорий, а также 

земель лесного фонда. 

Территория участка располагается в 10 м от прибрежно-защитной полосы Балтийского 

моря и полностью попадает в его водоохранную зону. 

В районе строительства объекта отсутствуют: 

 полигоны ТБО, 

 свалки, 

 биотермические ямы, 

 водозаборы, 

 особо ценные земли. 

 ЗС Опромышленных предприятий. 
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В пределах территории изысканий отсутствуют выявленные объекты культурного 

наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, границы территории 

объектов культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны ОКН. 

В соответствии с п.4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 

случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 данного Федерального закона работ 

по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, 

технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех 

дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Значения мощности дозы МЭД гамма-излучения на обследованной территории 

соответствуют фоновым для Калининградской области. 

На обследованной территории участки с радиационными аномалиями не выявлены. 

Участок под строительство является полностью радонобезопасным, согласно НРБ-

99/2009 2009 «Нормы радиационной безопасности». 

Результаты радиологического обследования земельного участка под строительство 

объекта соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

Пробы почв, отобранные с глубины 0,0-0,20 м и 0,20-0,40 м, по содержанию 

органического вещества и по физическим свойствам, соответствуют, а по кислотности не 

соответствуют нормам ГОСТ17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного  слоя почвы при производстве земляных работ».  

Проба почвы, отобранная с глубины 0,0-0,20 м по содержанию  органического вещества 

отличаются от нижележащих слоев почв более высоким содержанием органического 

вещества(гумуса) - главного показателя плодородия почв, а также подвижных соединений калия.  

Исходя из морфологического описания почвенного разреза и результатов испытаний 

почв, мощность плодородного слоя на земельном участке составляет 0,20 м, потенциально-

плодородного0,20м.  

Пробы почв, отобранные с глубины 0,0-0,20 и 0,0-0,40 м, позволяют использовать их для 

проведения работ по землеванию малопродуктивных угодий и рекультивации нарушенных 

земель, предусмотрев внесение химмелиорантов, минеральных удобрений. 

Степень химического загрязнения в исследуемых пробах оценивается, как допустимая. 
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По результатам исследования земельного участка выявлено следующее:  

 по содержанию химических веществ исследуемые образцы почв в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов СанПиН2.1.7.1287-03 “Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы”, ГН 2.1.7.2041-06, «Предельно допустимые 

концентрации ПДК химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно 

допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы», 

письму №579 от 07.04.2004 «Критерии почв по содержанию нефтепродуктов, утверждённые 

главным государственным санитарным врачом по Калининградской области», относятся к 

категории загрязнения «допустимая»  

 содержание нефтепродуктов в пробах 18,0; 26,0; мг/кг соответственно, не превышает 

допустимый уровень загрязнения почв (до1000мг/кг.), предусмотренного Методическими 

рекомендациями по выявлению деградированных и загрязнённых земель (утв. Минприроды 

РФ15.02.1995г)  

 по показателю загрязнения бенз(а)пиреном на глубине 0,0 – 0,5 м, пробы почвы 

соответствуют требованиям СанПиН2.1.7.1287-03 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы”. 

 по микробиологическим и паразитологическим показателям почвы на исследуемом 

участке относятся к категории «чистые»  

Для данных проб почвы предусматривается использование без ограничений, за 

исключением объектов повышенного риска. 

Показатели атмосферного воздуха (оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, оксид 

углерода), в районе строительства, находятся в допустимых пределах, согласно ГН 2.1.6.1338-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населённых мест» и СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

Замеренный уровень шума на участке проектирования не превышает ПДУ, 

установленный СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Согласно техническому заданию на выполнение  инженерных изысканий объект будет 

относиться ко II (нормальному) уровню ответственности  

При выполнении инженерно-геодезических изысканий  использовались архивные 

материалы прошлых лет.  
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Полевые и камеральные работы выполнены в  марте 2021 года специалистами ООО  

«ГЕОИД » 

Целью выполнения работ являлось создание топографического плана масштаба 1:500 с 

высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м, необходимого для разработки проектной 

документации на строительство объекта. 

Инженерно-топографический план выполнен в системе координат МСК-39 и в 

Балтийской 1977 г. системе высот с созданием цифровой модели местности. 

Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к 

техническому заданию заказчика. 

Состав и объем выполненных работ. 

№п/п Наименование работ 
Един. 

измер. 

Выполненный 

объем 

1 
Топографическая съемка местности в масштабе 1:500 с 

сечением рельефа через 0,5 метра. 
га 8,0 

2 
Проверка полноты планов в эксплуатирующих 

организациях 
орг. 12 

3 
Составление инженерно-топографического плана 

в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5м 
га 8,0 

4 Составление технического отчёта отчёт 1 
 

Опорная сеть на объекте работ представлена временными реперами в количестве 2 штук. 

Она создавалась от базовых референцных спутниковых станций - «MAMN», «SVTG», «KLGD», 

«Центральная», «Геоид», расположенных в окрестностях объекта, и являлась основой для 

выполнения топографо-геодезических работ на объекте.  

Для определения координат и высот пунктов опорной геодезической сети 

использовались GNSS-приёмники спутниковые геодезические многочастотные «Triumph-1-G3T» 

(зав. №03676 и зав. № 03675) статическим методом относительных спутниковых наблюдений. 

Тахеометрическая съемка выполнялась с точек съемочного обоснования электронным 

тахеометром, тахеометрическим методом на отражатель, либо безотражательным способом с 

записью измерений в память прибора. При производстве топографических работ 

координированию подлежали объекты ситуации и рельефа, отображаемые на планах. Работы по 

съемке и обследованию существующих подземных сооружений выполнялись в следующей 

последовательности: 

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

исполнительных съемок с составлением схемы расположения сетей; 

 обследование подземных сооружений в колодцах с определением назначения 

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

внутренних диаметров для самотечных прокладок. 
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При обследовании определялись отметки верха труб, отметки выходных лотков, отметки 

дна колодцев; 

 рекогносцировка местности с целью установления участков трубопроводов и 

кабельных линий для поиска их с помощью трубокабелеискателя; 

 поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выходов на поверхность 

землипри помощи трубокабелеискателя ТМ-5.1 «Абрис».  Координаты и высоты данных точек 

определялись электронным тахеометром с точек съемочного геодезического обоснования. 

Полнота составленного плана подземных коммуникаций и технических характеристик сетей 

согласована с эксплуатирующими организациями. 

Обработка результатов полевых измерений и составление планов выполнено на ПЭВМ с 

использованием специализированного программного обеспечения «Digitals» и классификатора 

цифровой топографической информации Муниципального стандарта г. Калининграда с 

последующим конвертированием в «AutoCAD». 

В процессе камеральной обработки данных топографической съемки созданы цифровые 

топографические планы масштаба 1:500 с сечением рельефа сплошными горизонталями через 0.5 

метра. 

Свидетельство о поверке GNSS-приёмников спутниковых геодезических 

многочастотных «Triumph-1-G3T» (зав. №03676 и зав. № 03675), электронного тахеометра 

«Sokkia SET 530RK3» (зав. № 147444), выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации, ведомость согласования положения подземных коммуникаций с представителем 

эксплуатирующих организаций – представлены  в приложении. 

Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации, 

правильности составления плана, проведения контрольных промеров. Результаты проверки 

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

Проектируемый многоквартирный дом нормального уровня ответственности, 2-х 

этажный, высотой 9,0 м, с размерами в плане 28,0х10,4х37,8 м, с заглублением от поверхности 

земли 1,0-1,5 м. Предположительный тип фундамента - свайный. Нагрузка на сваю – 73 т. 

Глубина погружения свай до 12,0м. 

Инженерно-геологические работы выполнены для подготовки проектной документации 

строительства многоквартирного дома. Вид градостроительной деятельности – строительство. 

Буровые работы. Бурение скважины производилось буровой установкой ПБУ-2 

колонковым и ударно-канатным способами. В качестве породоразрушающего инструмента при 

колонковом способе бурения использовались твердосплавные коронки диаметром 132 мм, при 
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ударно-канатном – желонка диаметром 127 мм. Скважина бурилась с креплением обсадными 

трубами диаметром 168 мм.  

Монолиты отбирались грунтоносом системы «ЛенТИСИз» внутренним диаметром 102 

мм, пробы песка – методом «квартования».  

Статическое зондирование выполнялось в соответствии с ГОСТ 19912-2012. При опытах 

применялось навесное устройство статического зондирования (НУСЗ), смонтированное на 

буровой установке ПБУ-2. Запись результатов зондирования производилась на цифровом 

носителе. Тип зонда – II. 

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 наличия блуждающих токов в земле производилось измерение 

разности потенциалов прибором М-231 между двумя точками земли по двум 

взаимоперпендикулярным направлениям при разносе измерительных электродов на 100 м. 

Измеряемые значения и разность потенциалов по абсолютной величине не превышают 0,5 В, что 

указывает на отсутствие в земле блуждающих токов. 

Плотность частиц грунта, плотность, влажность, границы текучести и раскатывания, 

грансостав, определялись согласно ГОСТ 30416-2012; ГОСТ 5180-2015; ГОСТ 12536-2014.   

Компрессионные испытания производились в устройствах компрессионного сжатия 

КППА 60/25 ДС на образцах природного сложения согласно ГОСТ 12248-2010.  

Камеральная обработка полевых и лабораторных работ выполнена в соответствии с СП 

47.13330.2016, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2020 в программах Word, Excel, nanoCAD 21.  

Изученность инженерно-геологических условий 

Инженерно-геологические изыскания для строительства многоквартирного дома на 

данной площадке выполнялись ООО «ЛенТИСИЗ-Калининград» в 2017г., выполнено:  

 бурение 7 скважин глубиной до 30,0м, всего 152 пог. м.;  

 полный комплекс определения физико-механических свойств глинистых грунтов 

(сдвиговые и компрессионные испытания), 12 определений;  

 полный комплекс определений физических свойств глинистых грунтов, 7 

определений  

 грансостав песчаных грунтов, 60 определений. 
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3) Инженерно-экологические изыскания 

Настоящие инженерно-экологические изыскания, заключавшиеся в комплексном 

исследовании компонентов окружающей природной среды, техногенных и социально-

экономических условий в районе предполагаемого строительства объекта «Многоквартирный 

дом» по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное (кадастровый номер 

земельного участка 39:19:000000:96) были выполнены в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Актуализированная редакция. 

Исследуемый участок располагается по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, 

пос. Рыбное, на территории участка с КН 39:19:000000:96 (Категория земель: земли населённых 

пунктов, разрешённое использование: для строительства многоквартирного жилого дома). 

Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной и рабочей 

документации были выполнены согласно договору и в соответствии с техническим заданием 

заказчика ООО «Специализированный застройщик «МакроСтрой». 

Техническое задание и программа работ на выполнение инженерно-экологических 

изысканий представлены. 

Полевые инженерно-экологические изыскания выполнены в феврале 2021г. 

Стоимость работ определялась по «Сборнику базовых цен на инженерно-экологические 

изыскания для строительства» изд. Москва 2004 г. 

Отчет о производстве инженерных изысканий выполнен для экологического 

обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, 

снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, 

экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. 

Цели и задачи изысканий. 

Целями проведения инженерно-экологических изысканий явились: 

 комплексная оценка современного состояния компонентов природной среды и 

социально-экономической сферы на исследуемой территории; 

 прогнозирование возможных негативных экологических последствий в процессе 

строительства и эксплуатации объекта. 

 выработка предложений по снижению негативных экологических последствий до 

допустимых уровней и организации системы мониторинга окружающей среды; 

Задачами, решение которых обеспечило достижение поставленных целей, явились: 

 исследование почв, геофизических полей на исследуемой территории, 

радиоэкологическое исследование. 

 обработка полученных результатов исследований с использованием методик и 

алгоритмов, установленных нормативно-методическими документами; 
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 выявление неблагоприятных природных и техногенных факторов; 

 исследование, анализ и оценка условий хозяйственного использования и особенностей 

социальной сферы исследуемой территории, требующих учета при оценке экологической 

безопасности. 

Основными задачами инженерно-экологических изысканий на объекте является 

характеристика особенностей природной обстановки, существующих и планируемых 

антропогенных воздействий и установление в зависимости от стадии проектирования объекта, 

предварительный прогноз возможных изменений окружающей среды и ее компонентов при 

реализации намечаемой деятельности, а также ее возможных негативных последствий 

(экологического риска) с учетом рационального природопользования, охраны природных 

богатств, сохранения уникальности природных экосистем региона, его демографических 

особенностей и историко-культурного наследия. 

Право на проведение инженерно-экологических изысканий подтверждено лицензионным 

обеспечением выполняемых видов работ и приведено в таблице . 

Состав исполнителей: 

 Слепченко О.Ю. - эколог, 

 Кулеш Г. А. - начальник экологической лаборатории 

Виды работ 
Организация, вы-

полняющая работы 

Документ, подтверждающий право 

выполнения работ 

Инженерно-экологические 

изыскания 
ООО «Геоид» 

Актуальная выписка из Реестра членов 

саморегулируемой организации 

«Инженерные изыскания в строительстве» 

(«АИИС») СРО -И-001-28042009 

Экологическая 

лаборатория 
ООО «Геоид» 

Сертификат соответствия ООО "Геоид" № 

РСК.RU.0001.Р393999 

Количественный 

химический анализ грунта 

Паразитологические 

исследования грунта 

Микробиологические 

исследования грунта 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Калининградской 

области» 

Аттестат аккредитации № RA/ RU. 510362 

от 14 декабря 2015 г. 

Исследование почвы по 

показателю «ртуть» 

ФГБУ «Центр 

агрохимической службы 

Калининградский» 

Аттестат и область аккредитации «Центр 

агрохимической службы Кали-

нинградский» № РОСС RU. 0001.21ПЧ63 

Измерение физических 

факторов риска, 

радиологическое об-

следование территории 

ООО «БиЛаб» 

Аттестат и область аккредитации ис-

пытательной лаборатории (центра) ООО 

«БиЛаб» № РСК.RU.0001.519019 
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Виды и объемы работ 
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Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-технических документов: 

*СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция. 

Санитарно-химический анализ почвы осуществлялся на основании действующей 

методики определения безопасности в соответствии с требованиями: 

*ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб *ГОСТ 

Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005) Качество почвы. Отбор проб. Часть 5. Руководство по 

изучению городских и промышленных участков на предмет загрязнения почвы. 

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

химического, бактериологического, гельминтологического анализа 

*ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ. 

*СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 
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*ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве. 

*ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве. 

*МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест.  

Исследование и оценка радиационной обстановки на основании действующей 

документации. 

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

*СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010) 

*СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего излучения. 

*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. 

В состав инженерно-экологических изысканий выполненных для обоснования рабочего 

проекта документации в районе рас положения объекта входило: 

 сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о со-

стоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных 

условиях; 

 маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и 

ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков 

загрязнения; 

 геоэкологическое опробование почв 

 отбор и транспортировка проб почвы производился экологом Слепченко О.Ю., в 

соответствии с *ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», а также: 

 лабораторные химико-аналитически е исследования почв; 

Исследования (анализы), отобранных в ходе работ почв производились лабораторией 

ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Калининградской области.-оценка качества почв: 

Оценка качества полученных результатов анализов отобранных почв производилась 

согласно: 

 СанПиН 1.2.3685-21 

 СанПин 2.1.7.1287-03 

 исследование и оценка радиоэкологической обстановки; 
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Исследование и оценка радиационной обстановки в составе инженерно-экологических 

изысканий для строительства были выполнены на основании Федерального Закона “О 

радиационной безопасности населения”, 1996 г. и Закона РСФСР “О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения”, 1999 г., в соответствии с нормами радиационной 

безопасности НРБ-99 (СанПиН 2.6.1.2523-99) и основными санитарными правилами обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), а также ведомственными нормативно-

методическими и инструктивными документами Минздрава и Госкомприроды России, 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Росгидромета. 

Предварительная оценка радиационной обстановки при инженерно-экологических 

изысканиях проводилась специалистом О ОО «БИЛАБ». 

 измерение уровня загрязнения атмосферного воздуха; 

Исследование уровня загрязнения атмосферного воздуха в процессе выполнения 

экологических изысканий производились нач.лаборатории (экологом) ООО «Геоид» Кулеш Г.А 

и экологом Слепченко О.Ю. 

 камеральная обработка материалов и составление отчета включали: 

 сбор и изучение фондовых материалов по району проектируемого строительства, 

обработка полевых материалов по данным лабораторных исследований, определение 

нормативных и расчетных характеристик и составление технического отчета с выводами, 

рекомендациями по строительству согласно СП 47.13330.2016. 

Оценка экологического состояния компонентов окружающей среды территории 

строительства. 

Исследование и оценка радиационной обстановки 

Исследование и оценка радиационной обстановки в составе инженерно-экологических 

изысканий для строительства были выполнены на основании Федерального Закона “О 

радиационной безопасности населения”, 1995 г. и Закона РСФСР “О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения”, 1992 г., в соответствии с нормами радиационной 

безопасности НРБ-96 (ГН 2.6.1.054-96) и основными санитарными правилами работы с 

радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72/87), а 

также ведомственными нормативно-методическими и инструктивными документами Минздрав а 

и Госкомприроды России, Министерства природных ресурсов Российской Федерации и 

Росгидромета. 

Радиационно-экологические исследования включали: 

 оценка гамма-фона (маршрутное обследование). 
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Пешеходные гамма-поиски на земельном участке выполнили с помощью поискового 

гамма-радиометра (МКС-АТ 11 17) при непрерывном наблюдении за показаниями прибора с 

постоянным прослушиванием скорости счета импульсов в головной телефон и фиксированием 

замеров по прямолинейным профилям, расстояние между которыми в пределах контура 

обследованного земельного участка составляло 1 м. 

Обследования проводились с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших все 

необходимые поверки. 

Наименование средств измерений, сведения о государственной поверке 

Наименование 

средства 

измерения 

Номер 

Инвен 

тар 

ный 

номер 

Свидетельство о поверке 

(сертификат) 
Поверено до: 

Основная 

погрешность 

измерения % номер дата 

МКС-АТ1117 13431 Б26 86 18.11.19 10.04.21 30% 

Метеоскоп М 61512 А02 АБ0098040 
207/19- 

2235П 
08.04.21 20% 

 

Все результаты измерений были занесены в полевые журналы и нанесены на схему с 

привязкой контрольных точек к топографическому плану местности. 

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились 

измерения и давалось заключение: 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", СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)," 

СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излучения", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)". 

Все результаты обработки измерений физических характеристик среды, определяющих 

радиационно-экологическую обстановку зафиксированы в протоколе радиационного 

обследования. 

Согласно Методические указания МУ 2.6.1.2398-08 пункт 5.2.3: 

Если по результатам гамма-съёмки на участке не выявлено зон, в которых показания 

радиометра в 2 раза или более превышают среднее значение, характерное для остальной части 

земельного участка, или мощность дозы гама излучения не превышает 0,3 мкЗв/ч на и земельном 

участке под строительство жилых и общественных зданий, или 0,6 мкЗв/ч на участках под 

строительство производственных зданий и сооружений, то считается, что локальные 

радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют. 
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В точках с максимальными значениями мощности дозы, а также при наличии 

информации о возможном загрязнении территории техногенными радионуклидами 

обязательным является отбор грунта и анализ его радионуклидного состава. 

Результаты измерений плотности потока радона с поверхности почвы представлены 

протоколом радиологических испытаний.  

В качестве средства измерения использовался радиометр радона Альфарад плюс Р с 

автономной воздуходувкой. Прибор позволяет определять объёмную активность радона в 

пределах 20-20000 Бк/м3 

Радиометр радона предназначен для измерений объёмной активности (ОА) радона -222 и 

торона-220 в воздухе жилых и рабочих помещений, а также на открытом воздухе, применяется 

для контроля санитарных норм согласно СП 2.6.1.758-99 и МУ 2.6.1.715-98. Измерение ОА 

радона -222 и торона-220 основано на электростатическом осаждении дочерних продуктов 

распада радона -222 и торона-220 из отобранной пробы воздуха на поверхность 

полупроводников ого детектора с помощью высокого положительного потенциала, поданного на 

электрод измерительной камеры. 

Количество точек измерений - по 10 под контур проектирования дома (фоновые 

значения ОА<20 Бк/м3) 

Оценка состояния почвогрунтов территории строительства 

Агрохимические показатели 

Для агрохимической характеристики почвенного покрова были использованы данные 

близлежащего объекта в пос. Рыбное. Учитывая однородность почвенного покрова их можно 

экстраполировать и на территорию проектирования жилого дома. 

В границах отвода на территории изысканий было заложено два почвенных шурфа на 

площадках отбора проб. 

Испытания почв проведены в Испытательной лаборатории почв, агрохимикатов, кормов 

и сельскохозяйственной продукции ФГБУ «ЦАС «Калининградский», аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.21ПЧ63. 

Всего на объекте было отобрано 2 пробы: 

 проба почвы № 1 с глубины 0,0-0,20 м; 

 проба почвы № 2 с глубины 0,20-0,40 м; 

Места отбора проб фиксированы навигатором GARMIN GPS MAP 64. 

Испытания почв проведены в Испытательной лаборатории почв, агрохимикатов, кормов 

и сельскохозяйственной продукции ФГБУ «ЦАС «Калининградский», аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.21ПЧ63. 

Время проведения испытаний проб почв с 13.04.2021 г. по 15.04.2021 г. 
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Цель исследований: определение мощности плодородного и потенциально-плодородного 

слоев почвы, проведение их агрохимической оценки. 

Место отбора проб - пустырь, заросший многолетней сорной растительностью, и 

местами древесно-кустарниковой. 

Координаты точки закладки почвенного разреза N 54°57'14.9" E 20°11'59.3". 

Санитарно-гигиеническое и биологическое исследование почв 

Для оценки качества почв и соответствия её на участке экологических изысканий в 

границах отвода проектируемого объекта был произведен отбор проб почв на загрязнение 

химическими веществами неорганического происхождения, бенз(а)пиреном и нефтепродуктами. 

Количественный химический анализ на тяжёлые металлы и анализ почвы на 

микробиологические и паразитологические показатели был выполнен лабораторией ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии по Калининградской области", и лабораторией Центра 

агрохимической службы Калининградской области (на показатель «ртуть») в соответствии с 

действующей нормативной документацией: 

Для оценки качества почв и соответствия её на участке экологических изысканий в 

границах отвода проектируемого объекта был произведен отбор проб почв на загрязнение 

химическими веществами неорганического происхождения, бенз(а)пиреном и нефтепродуктами. 

 ГОСТ 17.4.3.01-17 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб 

 ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005) Качество почвы. Отбор проб. Часть 5. 

Руководство по изучению городских и промышленных участков на предмет загрязнения почвы 

 ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 

 ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. 

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 

 ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве. 

 ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве. 

 МУ 2.1.7.730-99Гигиеническая оценка качества почвы насел. 

Для поверхностного обследования слоя почв (0,2-0,5 м) на химическое загрязнение было 

отобрано 2 объединённых пробы (по 5 точечных проб) (п.3.1 ГОСТ 17.4.4.02-17).  

Для химического анализа на тяжелые металлы, в целях предотвращения вторичного 

загрязнения, пробы были отобраны шпателем и почвенным буром, не содержащим металлы. Вес 

каждой из проб составил не менее 1 кг. 
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В ходе лабораторного анализа определялись следующие санитарно-химические 

показатели: (Кадмий, медь, цинк, никель, свинец, мышьяк, ртуть, рН, нефтепродукты, 

бенз(а)пирен. 

Результаты анализов почвенного покрова, определяющих санитарно-

эпидемиологическую обстановку территории предстоящей застройки зафиксированы в 

протоколах. 

Оценка степени химического загрязнения почвы 

Основным критерием оценки загрязнения почв химическими веществами является 

предельно допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно допустимая концентрация 

(ОДК) химических веществ в почве. 

Оценка степени загрязнения почвы проводилась согласно ГН 2.1.7. 2041 - 06 Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы. 

Химическое загрязнение почвы - изменение химического состава почвы, возникшее под 

прямым или косвенным воздействием фактора землепользования (промышленного, 

сельскохозяйственного, коммунального), вызывающее снижение ее качества и возможную 

опасность для здоровья населения. 

Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами проводится по 

каждому веществу с учетом класса опасности компонента загрязнения, его ПДК и 

максимального значения допустимого уровня содержания элементов (Кмах) по одному из 

четырех показателей вредности. Оценка степени опасности загрязнения почвы допускается по 

наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием в почве. 

В настоящее время в России наиболее токсичные химические элементы разделены на 3 

класса опасности (СанПиН 2.1.7.1287-03): 

1  класс - мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бенз(а)пирен; 

2  класс - бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром; 

3  класс - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон. 

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы могут быть 

разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно 

опасная, опасная и чрезвычайно опасная. 

Химическое загрязнение почв комплексом металлов оценивается по суммарному 

показателю химического загрязнения (Zc), являющемуся индикатором неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения. 
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Суммарный показатель химического загрязнения определяется как сумма 

коэффициентов концентрации (Кк) отдельных компонентов загрязнения по формуле: Zc=ΣКк- (n-

1) 

где n - количество определяемых элементов. 

Коэффициент концентрации (Кк) определяется как отношение содержания элемента (Ci) 

к содержанию его ПДК (С пдк) по следующей формуле: 

Кк = Ci/ Спдк 

При расчете Zc учитываются только Кк>1,5. В случае, если фактические концентрации 

были ниже предела разрешающей способности методики измерения концентраций, при расчетах 

принималось значение Сф=0,5 предела. 

По величине суммарного показателя загрязнения (Zc) почвы могут быть разделены на 

следующие категории: 

< 16усл. ед. - допустимая; 

16 - 32 усл. ед. - умеренно опасная; 

32 - 128усл. ед. - опасная; 

> 128усл. ед. - чрезвычайно опасная 

Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в почве" (далее - нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 

2004, N 35) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) с изменениями, 

которые внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 N 569 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 3 9, ст. 3953) 

Нормативы распространяются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных 

угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных зон и 

отдельных учреждений. 

Исследование и оценка загрязнения атмосферного воздуха 

Анализ проб атмосферного воздуха (оксид азота, оксид углерода, диоксид азота, диоксид 

серы) выполнен при помощи газоанализатора серии ИГС-98 Комета М-5. 
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Исследование пробы воздуха проводилось в соответствии с - ГОСТ 17.2.4.02.-81. 

«Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих 

веществ» 

 ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населённых мест» 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

представлены в справке Калининградского ЦГМС. 

Исследование физических факторов риска 

Шумовое загрязнение 

Исследование шумового загрязнения проводилось аккредитованной испытательной 

лабораторией «БиЛаб» по Калининградской области. Измерение производилось в дневное время 

анализатором шума и вибрации «Ассистент SIU V3». Уровень шума производился на высоте 

1,5м, микрофон направлен в сторону дороги. 

Основным источником во время измерений на контрольных точках является шум 

автомобильного транспорта.  

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

В процессе проведения негосударственной экспертизы изменения и дополнения в 

технический отчет не вносились. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

Замечания, выданные исполнителю работ, сняты. В откорректированную версию 

технического отчета внесены дополнения и изменения согласно замечаний. 

3) Инженерно-экологические изыскания 

В процессе проведения негосударственной экспертизы изменения и дополнения в 

технический отчет не вносились. 
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4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по 

каждому разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примеч. 

1 Р32-2021-01-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 Р32-2021-01–ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

3 Р32-2021-01–АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4 Р32-2021-01–КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

 

5.1 Р32-2021-01–ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.2 Р32-2021-01–ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.3 Р32-2021-01–ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4 Р32-2021-01–ИОС4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 
 

5.5 Р32-2021-01–ИОС5 Подраздел 5. Сети связи  

 Р32-2021-01 - ИОС6 Подраздел 6. Система газоснабжения.  

6 Р32-2021-01–ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

8 Р32-2021-01–ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

9 Р32-2021-01–ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

10 Р32-2021-01–ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
 

10(1) Р32-2021-01–ТБЭ10 
Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства 
 

11(1) Р32-2021-01–ЭЭ 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

11(2) Р32-2021-01–СКР 

Раздел 11(2). Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома 
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4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Проектная документация «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ», адрес объекта: 

Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное, 32, разработана на основании решения 

Застройщика – утвержденного технического задания на проектирование, результатов 

инженерных изысканий, а также других исходно-разрешительных документов. 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации: 

 Задание на проектирование от 16.06.2020 г.; 

 Градостроительный план земельного участка (по тексту проектной документации 

также – ГПЗУ) № RU-39303000-1857-2019/А от 28.11.2019 г., выдан Агентством по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области; 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 30 апреля 2021 г. № 

КУВИ-999/2021-299664 на земельный участок с кадастровым номером 39:19:000000:6; 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 23 апреля 2021 г. № 

КУВИ-999/2021-277111 на жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и 

сооружениями по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, п. Рыбное, д. 32, 

39:19:010101:32; 

 Условия подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения 

№947/В УМП «Водоканал» г. Пионерский от 03.12.2020 года; 

 Условия подключения объекта к централизованной системе водоотведения № 947/К 

УМП «Водоканал» г. Пионерский от 23.03.2021 года; 

 Письмо УМП «Водоканал» г. Пионерский от 07.05.2021 года №377 о согласовании 

размещения водомерного узла за условной первой стеной здания; 

 Технические условия № 23 на проектирование и строительство сетей ливневой и 

дренажной канализации МКУ «Заказчик» ПГО от 09.12.2020 г.; 

 Письмо МКУ «Заказчик» ПГО от 29.04.2021 года №183 о согласовании применения 

фильтров ФОПСR для обеспечения очистки сточных вод то требуемых параметров; 

 Письмо МКУ «Заказчик» ПГО от 29.04.2021 года №182 об отсутствии платы за 

подключение к сетям ливневой и дренажной канализации на территории Пионерского 

городского округа; 

 Письмо ООО «Специализированный застройщик «МакроСтрой» от 07.12.2020 года 

№603 о согласовании подключения к сетям ливневой и дренажной канализации; 
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 Технические условия № Z-7149/20 для присоединения к электрическим сетям АО 

«Янтарьэнерго»; 

 Технические условия № 971-М от 12.02.2021 г. на подключение объектов 

капитального строительства к газораспределительной сети ОАО «Калининградгазификация»; 

 ТУ ПАО «Ростелеком» от 10.12.2020 года №0203/05/4721/20; 

 Письмо № ОКН-1497 от 27.04.2021 г. Службы государственной охраны объектов 

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

защитных и охранных зон ОКН; 

 Письмо № 3946-ОС от 30.04.2021 г. Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области об отсутствии ограничений по водоохранным зонам, по 

использованию недр, а также об отсутствии ООПТ; 

 Справка (заключение) кадастрового инженера от 12.04.2021 г. об отсутствии объектов 

капитального строительства и прочих строений на ЗУ 39:19:000000:96; 

 Письмо Администрации Пионерского городского о согласовании принятой схемы 

организации въездов-выездов на земельный участок от 23.04.2021 года №1–2620; 

 Подеревная съемка зеленых насаждений от 20.04.2021 года; 

 Акт (заключение) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой 

растительности от 12.04.2021 года; 

 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» - 

публичные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Калининградской области (Калининградстат), размещенные на официальном сайте 

Калининградстата; 

 Акт обследования земельного участка от 06.04.2021 года. 

 Договор на осуществление функций технического заказчика от 17.05.2019 года. 

Проектом предусматривается строительство многоквартирного дома сложной формы. 

В составе жилого дома - два жилых этажа, техническое подполье и эксплуатируемая 

кровля. На 1 этаже запроектированы квартиры и технические помещения инженерного 

обеспечения всего здания. 

Общее количество квартир - 6, в т.ч.: 

 двухкомнатных - 1; 

 трехкомнатных – 4; 

 четырехкомнатных – 1. 
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Все квартиры запроектированы двухуровневыми с надстройкой для выхода на 

эксплуатируемую кровлю. В каждую из квартир жилого дома запроектирован отдельный вход со 

стороны дворового проезда. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 

этажа. В планировочном решении здания, в наборе помещений учтены пожелания заказчика. 

Высота этажей в чистоте 3,15 м. Высота надстройки для выхода на кровлю - в чистоте 2,5 м. 

Вдоль северного фасада здания предусмотрены дополнительные выходы из квартир на террасу 

для отдыха. Квартиры запроектированы из условия заселения их одной семьей. 

Объем квартир можно условно разделить на две зоны – дневную и спальную, которые 

организованы на разных уровнях и соединены внутриквартирной лестницей с естественным 

освещением. Первый этаж задуман как территория для дневного времяпрепровождения: здесь 

расположены кухня-столовая, гостиная, санузлы, холл и теплогенераторная. Второй этаж – зона 

отдыха, где расположены спальни, санузел, кабинет и гардеробная. 

Во всех квартирах предусмотрен выход на балкон со второго этажа квартиры, а также 

выход на эксплуатируемую кровлю через остекленную надстройку, соединенную со вторым 

этажом внутриквартирной лестницей. 

Эксплуатируемая кровля является местом общего пользования, предназначенного для 

отдыха и занятий «тихим» спортом. 

В здании предусмотрена единственная лестничная клетка типа Л1 (между осей В-Д), 

являющаяся общедомовой собственностью жителей и предназначенная для эвакуации 

исключительно с эксплуатируемой кровли. 

Техподполье проектируемого дома используется для прокладки инженерных 

коммуникаций. Вход в техническое подполье изолирован от основного входа в жилую зону, 

расположен с торца здания. Высота технического подполья в чистоте - 2 м. Для эвакуации из 

техподполья использована наружная открытая лестница, и стальная вертикальная лестница типа 

П1, закреплённая у люка в перекрытии. 

Для сбора твердых бытовых отходов проектом на земельном участке предусматривается 

пристроенная мусорокамера. Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, 

изолированный от выходов из здания. Уборка территории и вывоз мусора будет осуществляться 

специализированной фирмой по договору с Заказчиком.  

Выход на эксплуатируемую кровлю осуществляется посредством лестничной клетки с 

естественным освещением через дверь EI-30 с размерами 1,2х2,1(h), а также посредством 

внутриквартирных лестниц.  

Ограждение кровли выполнить с учетом требований СП 54.13330.2016 и ГОСТ 25772–

83. 
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Функциональное назначение – объект непроизводственного назначения - 

многоквартирный дом (Постановление № 87 от 16 февраля 2008 г. часть I п.2). 

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) 

 Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на 

территории строительства, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений: 

Участок расположен на берегу Балтийского моря в непосредственной близости (≈5,0 м) 

от бровки крутого склона к морю. Высота склона к морю составляет ≈24,0-24,5 м. В 

геоморфологическом отношении коренная часть склона приурочена в области развития 

флювиогляциальных отложений, частично, осложненной техногенными образованиями. В 

подножии склона развиты делювиально-морские и морские отложения. Склон задернован, порос 

кустарником и отдельными деревьями. Оползней и осыпей на склоне не наблюдается. 

При строительстве жилого дома вблизи склона и дополнительных нагрузках на склон, 

данные грунты могут служить плоскостью скольжения, что может привести к нарушению 

устойчивости склона. В целях реализации проекта выполнены расчеты устойчивости склона 

(методом Федоровского – Курилло) с учетом 6 сценариев освоения и эксплуатации земельного 

участка: 

 для текущего состояния склона; 

 для текущего состояния склона с учетом работы строительной техники; 

 при вскрытом котловане; 

 при вскрытом котловане и с учетом работы строительной техники; 

 с учетом веса построенного здания; 

 с учетом веса построенного здания и движущейся пожарной техники. 

По результатам расчетов устойчивости склона для всех сценариев коэффициенты запаса 

устойчивости превышают минимально допустимое значение для проектируемого здания ks=1.1. 

Результаты расчетов устойчивости склона приведены в разделе 4 проектной 

документации Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Рекомендации по ведению работ по строительству объекта в связи с близостью склона, 

приведены в разделе 6 проектной документации Проект организации строительства. 
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Геологические и инженерно-геологические процессы: 

 фоновая сейсмическая интенсивность на территории района работ она составляет: 

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

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложения И участок относится к II области – 

сезонно подтапливаемый (I-А-2). 

По категории опасности природных процессов согласно СП 115.13330.2016 участок 

относится к умеренно-опасным по подтоплению, морозному пучению и опасным по 

землетрясению. 

Учитывая сложные инженерно-геологические условия участка проектируемого 

строительства – наличие в разрезе песков рыхлых (ИГЭ-9, ИГЭ-12), развитых до глубины 1,6-2,2 

м; суглинков заторфованных ИГЭ-4, суглинков пылеватых ИГЭ-5, супесей пылеватых ИГЭ-6, 

развитых до глубины 3,6-5,0 м; линзообразное залегание суглинков тугопластичных ИГЭ-16, 

развитых на глубинах 13,8-16,9 м, обладающих низкими прочностными и деформационными 

свойствами, а также расположение проектируемого дома вблизи крутого склона, строительство 

рекомендуется на свайном основании. 

Принадлежность к опасным производственным объектам – не является опасным 

производственным объектом (N 116-ФЗ от 21.07.1997); 

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. 

Класс энергосбережения дом – В+; 

Степень огнестойкости зданий и сооружений - III 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (многоквартирный жилой дом); 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1; 

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

Согласно информации, содержащейся в Градостроительном плане земельного участка № 

RU-39303000-1857-2019/А от 28.11.2019 г., выданном Агентством по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области, характерным для 
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земельного участка является вид разрешенного использования земельного участка - 

многоквартирные жилые дома 2–6 этажа (надземных). 

Проектируемый объект соответствует разрешенному использованию (виду 

разрешенного использования) земельного участка. 

В соответствии с положениями части 10. статьи 57.3. (с учетом положений части 5.2. 

статьи 49) Градостроительного кодекса Российской Федерации информация, содержащейся в 

ГПЗУ № RU-39303000-1857-2019/А от 28.11.2019 г., выданном Агентством по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области, использована для 

подготовки настоящей проектной документации как актуальная, без каких-либо ограничений. 

Согласно информации, содержащейся в ГПЗУ № RU-39303000-1857-2019/А от 

28.11.2019 г., выданном Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской обл., земельный участок располагается в следующих зонах с особыми 

условиями использования территории (ЗОУИТ): 

№ 

п\п 

Наименование 

ЗОУИТ 
Расположение 

Площадь 

(кв. м) 

Сведения о согласованиях 

размещения объекта в 

ЗОУИТ/проектных решениях, 

принятых с учетом расположения 

ЗОУИТ. 

1 

Водоохранная 

зона 

Балтийского 

моря (согласно 

сведениям 

ЕГРН) 

Весь 1922 

При разработке проектной 

документации были учтены 

ограничения, установленные для 

строительства в водоохранной зоне 

(ст.65 Водного кодекса Российской 

Федерации): 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. 

 

Согласно информации, содержащейся в письме Министерства природных ресурсов и 

экологии Калининградской области № 3946-ОС от 30.04.2021 г. на земельном участке зоны 

санитарной охраны подземных источников водоснабжения не устанавливались, земельный 

участок не находится в границах особо охраняемых природных территорий, документы, 

предоставляющие право пользования с целью забора вод из поверхностных водных объектов на 

указанном участке, Министерством не выдавались, заявлений на предоставление права 

пользования недрами с целью добычи полезных ископаемых, установления зон санитарной 
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охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

в адрес Министерства не поступало.  

Участок расположен в пос. Рыбное, 32 в г. Пионерский Калининградской области на 

берегу Балтийского моря в близости от бровки крутого склона к морю. Высота склона к морю 

составляет ≈24,0-24,5 м. 

Согласно материалам отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий 21-

00657-ИГДИ, выполненных ООО «Геоид» в 2021 году, какие-либо строения на земельном 

участке отсутствуют. В результате обследования земельного участка (справка (заключение) 

кадастрового инженера от 12.02021 г.), проведенного кадастровым инженером, также 

установлено, что на земельном участке с кадастровым номером 39:19:000000:96 отсутствуют 

объекты капитального строительства и прочие строения. 

Наименование 

объекта 

Сведения о правах на земельный 

участок 

По проекту га 

Всего 

Многоквартирный 

дом (ЗУ с 

кадастровым номером 

39:19:000000:96) 

Запись в Едином государственном 

реестре недвижимости о гос. 

регистрации права собственности 

застройщика 

№ 39:19:000000:96-39/003/2018–4 

16.04.2018 

0,1922 

 

Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства: 

Наименование показателя Единица измерения По проекту 

Общие показатели объекта капитального строительства 

Строительный объем – всего, в т.ч.: куб. м 5731,9 

-  надземной части (выше +0.000) куб. м 4438,3 

-  подземной части (ниже +0.000) куб. м 1293,6 

Общая площадь кв. м 1698,1 

Площадь нежилых помещений, в т.ч.: кв. м 581,9 

Площадь эксплуатируемой кровли кв.м. 530,9 

Площадь встроенно-пристроенных помещений 

(мусорокамера) 
кв. м 5,5 

Количество зданий, сооружений шт. 1 

Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 

исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв. м 813,3 

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 

площадь общего имущества в многоквартирном 

доме 

кв. м 581,9 

Количество этажей шт. 3 

в том числе подземных шт. 1 

Количество секций секций 6 
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Наименование показателя Единица измерения По проекту 

Количество квартир/общая площадь, всего в том 

числе: 
шт./кв. м 6/848,0 

1-комнатные шт./кв. м - 

2-комнатные шт./кв. м 1/136,6 

3-комнатные шт./кв. м 4/513,1 

4-комнатные шт./кв. м 1/198,3 

более чем 4-комнатные шт./кв. м - 

Общая площадь жилых помещений (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас с пониж.коэф.) 
кв. м 848,0 

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

Сети водоснабжения, канализации, 

электроснабжения, газоснабжения, 

сети связи 

Лифты шт. - 

Эскалаторы шт. - 

Инвалидные подъемники шт. - 

Материалы фундаментов ж/б сваи, монолитный ростверк 

Материалы стен 
Керамический камень, полнотелый 

кирпич 

Материалы перекрытий Железобетон (монолитные плиты) 

Материалы кровли Мембрана, керамическая плитка 

Иные показатели 

Уровень ответственности здания  нормальный 

Срок эксплуатации здания лет не менее 50 

Высота здания м 10,32 

Площадь застройки м2 630,3 

Общая площадь жилых помещений (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас без пониж. 

коэф.) 

м2 921,7 

Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания  В+ 

Удельный расход тепловой энергии на 1кв. м 

площади 
кВт.ч/м2 21,3 

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций 

Экструдированный полистирол, 

каменная вата, пенополистирол 

Заполнение световых проемов Двухкамерные стеклопакеты 

 

Проектная документация разработана в границах отведённого земельного участка 

(площадью 0,1922 га) в соответствии с информацией, содержащейся в градостроительном плане 

земельного участка № RU-39303000-1857-2019/А от 28.11.2019 г., выданном 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 действующей нормативной документации, в том числе 

установленным СНиП 2.07.01-89* (п.2.13, табл.2), что отражено в схеме планировочной 
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организации земельного участка. Расчет нормативного благоустройства содержится в разделе 2 

проектной документации шифр Р32-2021-01-ПЗУ. 

В соответствии с техническим заданием на проектирование строительство и ввод в 

эксплуатацию отдельных этапов строительства, как независимых объектов, проектом не 

предусмотрены. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

Земельный участок площадью 1 922 кв.м. с кадастровым номером 39:19:000000:96, 

отведенный под строительство многоквартирного дома (далее – Земельный участок): 

 категория земель – земли населенных пунктов; 

 разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного 

жилого дома, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. 

Земельный участок граничит: 

 с севера – береговой обрыв Балтийского моря 

 с юга и запада – участки для размещения индивидуальных жилых домов 

 с востока – проезд, незастроенная территория, земли, отведенные для размещения 

гостиниц. 

Согласно информации, содержащейся в градостроительном плане земельного участка № 

RU-39303000-1857-2019/А от 28.11.2019 г., выданном Агентством по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области (ГПЗУ), характерным для 

земельного участка является вид разрешенного использования земельного участка - 

многоквартирные жилые дома 2-6 этажа (надземных). 

Проектируемый объект соответствует разрешенному использованию (виду 

разрешенного использования) земельного участка. 

В соответствии с положениями части 10. статьи 57.3. (с учетом положений части 5.2. 

статьи 49) Градостроительного кодекса Российской Федерации информация, содержащейся в 

ГПЗУ № RU-39303000-1857-2019/А от 28.11.2019 г., выданном Агентством по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области, использована для 

подготовки настоящей проектной документации как актуальная, без каких-либо ограничений. 

В границах земельного участка отсутствуют особо охраняемые природные территории 

регионального и местного значения. В зоне расположения объекта нет особо охраняемых 

природных территорий, а также земель лесного фонда. Особо охраняемых видов высших 

растений и животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и Красные Книги 

субъектов Российской Федерации в зоне проектируемого участка не отмечено. 
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В зоне расположения объекта отсутствуют скотомогильники, места захоронения трупов 

сибиреязвенных животных и биотермических ям, нет мест захоронения трупов сибиреязвенных 

животных и биотермических ям. 

В зоне расположения объекта нет объектов культурного наследия. 

В соответствии информацией ГПЗУ и ЕГРН земельный участок расположен в границах 

следующих зон с особыми условиями территорий (ЗОУИТ): 

 Водоохранная зона Балтийского моря. 

Проектируемое здание размещено в пределах мест допустимого размещения зданий и 

сооружений, отраженных в ГПЗУ. 

ГПЗУ не содержит сведений о нахождении земельного участка в границах санитарно-

защитных зон. 

Проектируемый объект (многоквартирный дом), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не требует установления санитарно-защитных зон объектов 

капитального строительства в пределах границ земельного участка. 

Проектируемый жилой дом не является источником загрязнения и не оказывает 

негативного влияния на окружающую среду. 

Сведения о земельном участке: 

 кадастровый номер: 39:19:000000:96; 

 категория земель – земли населенных пунктов; 

 разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного 

жилого дома, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов; 

 земельный участок не имеет ограничений, связанных с охраной объектов культурного 

наследия (письмо № ОКН-1497 от 27.04.2021 г. Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия Калининградской области. 

Сведения о согласованиях размещения объекта в ЗОУИТ и/или проектных решениях, 

принятых с учетом расположения земельного участка в ЗОУИТ, указанных в п.а) настоящей 

записки: 

№ 

п\п 

Наименование 

ЗОУИТ 

Располо 

жение 

Площадь 

(кв. м) 

Сведения о согласованиях размещения 

объекта в ЗОУИТ/проектных решениях, 

принятых с учетом расположения ЗОУИТ. 

1 

Водоохранная зона 

Балтийского моря 

(согласно сведениям 

ЕГРН) 

Весь 1922 

При разработке проектной документации 

были учтены ограничения, установленные 

для строительства в водоохранной зоне 

(ст.65 Водного кодекса Российской 

Федерации): проезды (дороги) для 

движения автотранспорта и автостоянки 

устраиваются с твердым покрытием, сброс 

ливневых, бытовых и дренажных стоков 



Заключение выдано по объекту: «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ» адрес объекта: Калининградская обл., 
г. Пионерский, пос. Рыбное, 32» № _________________ от ________________________ 

51 

 

(вод) осуществляется в централизованные 

сети, при устройстве колодцев 

предусмотрены мероприятия по их 

герметизации. 

Сброс в водные объекты каких-либо 

сточных вод (производственные, 

хозяйственно-бытовые, поверхностно-

ливневые и т. д.) отсутствует. 

Проектируемый жилой дом  оборудуется 

раздельными сетями бытовой и дождевой 

канализации. Отвод бытовых стоков от 

жилого дома предусмотрен в 

проектируемую внутриплощадочную сеть 

бытовой канализации с последующим 

отведением в существующую 

внутриквартальную сеть бытовой 

канализации. 

Сбор дождевых стоков с дворовой 

территории, с кровли дома и дренажных 

вод осуществляется проектируемой сетью 

дождевой канализации с подключением к 

существующей внутриквартальной сети 

ливневой канализации. Для очистки 

дождевых вод до требуемых параметров 

проектом предусматривается установка в 

дождеприемном колодце угольного 

фильтра, предназначенного для 

комплексной очистки поверхностных вод. 

Фильтр ФОПС-МУ представляет собой 

комбинированные фильтры, заполненные 

активированным углем и фильтрующим 

материалом, производительность принята 

4,0 м3/ч. 
 

Согласно информации, содержащейся в письме Министерства природных ресурсов и 

экологии Калининградской области № 3946-ОС от 30.04.2021 г. на земельном участке зоны 

санитарной охраны подземных источников водоснабжения не устанавливались, земельный 

участок не находится в границах особо охраняемых природных территорий, документы, 

предоставляющие право пользования с целью забора вод из поверхностных водных объектов на 

указанном участке, Министерством не выдавались, заявлений на предоставление права 

пользования недрами с целью добычи полезных ископаемых, установления зон санитарной 

охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

в адрес Министерства не поступало. 

Компоновка генплана учитывает особенности участка застройки и решена с 

максимально возможным использованием территории, с учетом трасс инженерных 

коммуникаций и санитарно-защитных зон. 
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Проектируемый объект соответствует предельным параметрам разрешенного 

строительства согласно ГПЗУ:  

 этажность здания – 2 этажа, что не превышает допустимого установленного значения 

2-6 этажей. 

 максимальная высота здания от среднепланировочной отметки земли до парапета 

составляет 10,32 м, что не превышает допустимые 20,5 м, минимальная высота согласно 

информации, содержащейся в ГПЗУ не установлена. 

 площадь застройки составляет 630,3 кв.м., что составляет 32,8% от территории всего 

участка - не превышает допустимые 60% 

Технико-экономические показатели земельного участка 

№ 

п/п 
Наименование ед. изм. кол-во % 

1 Площадь участка кв.м 1 922 100 

2 Площадь застройки кв.м 630,3 32,8 

3 Площадь твердых покрытий кв.м 605 31,5 

4 Площадь озеленения кв.м 686,7 35,7 
 

Участок изысканий расположен на берегу Балтийского моря в непосредственной 

близости от бровки крутого склона к морю.  

В геологическом напластовании суглинки мягкопластичные ИГЭ-4, 5 и супеси 

пластичные ИГЭ-6 развитые с глубины 1,6-3,2 м от поверхности земли. При строительстве 

жилого дома вблизи склона и дополнительных нагрузках на склон, данные грунты могут служить 

плоскостью скольжения, что может привести к нарушению устойчивости склона. 

В целях реализации проекта выполнены расчеты устойчивости склона (методом 

Федоровского – Курилло) с учетом 6 сценариев освоения и эксплуатации земельного участка: 

 для текущего состояния склона; 

 для текущего состояния склона с учетом работы строительной техники; 

 при вскрытом котловане; 

 при вскрытом котловане и с учетом работы строительной техники; 

 с учетом веса построенного здания; 

 с учетом веса построенного здания и движущейся пожарной техники. 

По результатам расчетов устойчивости склона для всех сценариев коэффициенты запаса 

устойчивости превышают минимально допустимое значение для проектируемого здания ks=1.1.  

Результаты расчетов устойчивости склона приведены в разделе 4 проектной 

документации Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
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Для сохранения устойчивости склона необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 регулирование поверхностного стока для исключения переувлажнения грунтов 

дождевыми и талыми водами, образования «верховодки» и развития механической суффозии; 

 при отрывке котлована исключить складирование выработанного грунта вблизи 

бровки склона; 

 прорезать фундаментом глинистые грунты ИГЭ-4, 5, 6; 

 исключить динамическое воздействие при производстве строительных работ и 

эксплуа-тации здания; 

 на весь период производства работ обеспечить проведение постоянного мониторинга 

за состоянием склона, расположенного в северной части земельного участка. При выявлении в 

результате постоянного мониторинга за состоянием склона признаков его разрушения 

(сползания) – приостановить все работы на площадке, произвести дополнительные обследования 

склона, при необходимости – дополнительные изыскания. В случае выявления соответствующей 

необходимости – до возобновления работ решить вопрос с проведением мероприятий по 

укреплению склона. 

Для выполнения требований СП116.13330.2012 «Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления» в проектной документации предусмотрены мероприятия, 

направленные на предотвращение ухудшения гигиенических и медико-санитарных условий 

жизни населения, разработаны следующие проектные решения по инженерной защите 

территории от затопления и подтопления: 

 отвод дождевых стоков с проездов и прилегающей к зданию территории через 

дождеприёмный колодец, далее в закрытую систему дождевой канализации.  

Зеленые насаждения, согласно подеревной съемке, попадающие в пятно застройки 

сносятся Заказчиком за счет собственных средств – вырубке подлежит 31 дерево. Высаживается 

компенсационное озеленение - благородные породы лиственных и хвойных деревьев и 

кустарников - по проекту компенсационного озеленения, который разрабатывается и 

согласовывается Заказчиком с органами местного управления при оформлении порубочного 

билета.  

Вертикальная планировка территории разработана исходя из условий перспективного 

развития прилегающих территорий, с минимально возможными объемами земляных работ. 

За основу высотных решений проекта приняты: принцип максимального приближения к 

существующему рельефу; принцип формирования рельефа поверхности, отвечающего 

требованиям архитектурно-планировочных решений, озеленения, поверхностного водоотвода, 

дорожного строительства, инженерного оборудования, конструктивных особенностей здания. 
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Высотная привязка здания решена с учетом существующего рельефа местности, а также 

исходя из условий поверхностного водоотвода ливневых стоков. 

Территория участка спланирована таким образом, чтобы обеспечить необходимый уклон 

для нормального отвода дождевых вод с проездов, тротуаров, площадок в дождеприёмные 

колодцы, в целях предотвращения подтопления участка застройки и смежных территорий. 

Проектные отметки варьируются от 26,60 до 26,30 

Абсолютная отметка нуля жилого дома в Балтийской системе высот составляет – 26,65м. 

Все элементы нормативного благоустройства предусмотрены в границах отведенного 

земельного участка, в т.ч. площадка для вывоза ТБО. 

Благоустройством территории предусматривается: 

 устройство подъездов из бетонной плитки к зданию и автостоянкам; 

 устройство пешеходных дорожек и тротуаров из мелкой бетонной плитки на 

цементно-песчаном основании. Тротуары запроектированы с учетом нужд маломобильных групп 

населения; 

 устройство площадок для отдыха, занятий спортом и игр детей с установкой малых 

архитектурных форм. 

 установка опор наружного освещения придомовой территории. 

Территория озеленяется: высаживаются деревья и кустарники, устраивается травяной 

газон по слою растительного грунта 0,15 м. 

Жилые помещения и придомовая территория обеспечиваются инсоляцией в 

соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий. На территории детской и спортивной площадки жилого дома 

продолжительность инсоляции в соответствии с п.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 составляет не 

менее 3 ч на 50 % площади участка. В жилых квартирах – не менее 2 ч в день с 22 апреля по 22 

августа. 

Въезд и выезд на придомовую территорию проектируемого жилого дома происходит с 

восточной стороны участка с транспортного проезда в поселке Рыбное. 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Проектируемый объект представляет собой 6-квартирный жилой дом с эксплуатируемой 

кровлей. Размеры и конфигурация жилого дома в плане обусловлены его расположением, 

направлением улиц и габаритами участка. 

Здание сложной формы. Этажность – 2 этажа. В составе дома предусмотрены помещения 

жилых квартир, помещения инженерного обеспечения дома (КУИ, электрощитовая), места 

общего пользования (эвакуационная лестничная клетка, пристроенная мусорокамера, 

эксплуатируемая кровля), техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций. Все 
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квартиры запроектированы двухуровневыми с надстройкой для выхода на эксплуатируемую 

кровлю. 

В каждую из квартир жилого дома запроектирован отдельный вход со стороны 

дворового проезда. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа. В 

планировочном решении здания, в наборе помещений учтены пожелания заказчика. Высота 

этажей в чистоте 3,15 м. Запроектированная высота надстройки для выхода на кровлю - в чистоте 

2,5 м. высота. Вдоль северного фасада здания запроектированы дополнительные выходы из 

квартир на террасу для отдыха. Квартиры запроектированы из условия заселения их одной 

семьей. 

Общее количество квартир – 6, в т.ч. 

 двухкомнатных - 1; 

 трехкомнатные – 4; 

 четырехкомнатные – 1. 

Объем квартир можно условно разделить на две зоны – дневную и спальную, которые 

организованы на разных уровнях и соединены внутриквартирной лестницей с естественным 

освещением. Первый этаж задуман как территория для дневного времяпрепровождения всех 

членов семьи: здесь расположены кухня-столовая, гостиная, санузлы, холл и котельная. 

Центральное место принадлежит просторной гостиной. Второй этаж – зона отдыха, где 

расположены спальни, санузел, кабинет и гардеробная. Во всех квартирах предусмотрен выход 

на балкон со второго этажа квартиры, а также выход на эксплуатируемую кровлю через 

остекленную надстройку, соединенную со вторым этажом внутриквартирной лестницей. 

Эксплуатируемая кровля – функциональное дополнение к полезной площади дома, находящееся 

на поверхности крыши. Кровля является местом общего пользования, оборудована навесом и 

местами для отдыха, где можно установить шезлонги. Также эксплуатируемая кровля является 

местом для занятий «тихим» спортом. 

В здании предусмотрена единственная лестничная клетка типа Л1 (между осей В-Д), 

являющаяся общедомовой собственностью жителей и предназначенная для эвакуации 

исключительно с эксплуатируемой кровли. В наружных стенах лестничной клетки на каждом 

этаже предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа и других спец-устройств, 

площадью остекления не менее 1,2 м2. 

Техподполье проектируемого дома используется для прокладки инженерных 

коммуникаций. Вход в техническое подполье предусмотрен непосредственно с улицы и 

изолирован от основного входа в жилую зону, расположен с торца здания. Высота технического 

подполья в чистоте - 2 м. Для эвакуации из техподполья использована наружная открытая 

лестница, и стальная вертикальная лестница типа П1, закреплённая у люка в перекрытии. 
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Для сбора твердых бытовых отходов проектом на земельном участке предусматривается 

пристроенная мусорокамера. Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, 

изолированный от выходов из здания. Уборка территории и вывоз мусора будет осуществляться 

специализированной фирмой по договору с Заказчиком. 

Выход на эксплуатируемую кровлю осуществляется посредством лестничной клетки с 

естественным освещением через дверь с размерами 1,2х2,1(h), а также посредством 

внутриквартирных лестниц. 

Ограждение кровли выполнить с учетом требований СП 54.13330.2016 и ГОСТ 25772-83. 

На кровле установить все необходимые специальные элементы безопасности, в 

соответствии СП 17.13330.2011 п.4.8. Отвод воды с кровли - наружный, организованный по 

водосточным трубам. 

 Степень огнестойкости зданий и сооружений - III 

 Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (многоквартирный жилой дом); 

 Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 

Для более полного раскрытия архитектурно- художественного решения жилого дома 

приняты следующие решения по отделке фасадов: 

 Кровля – плоская, эксплуатируемая, с защитным покрытием – армируемая цементно-

песчаная стяжка, устраиваемая поверх водоизоляционного ковра с последующей укладкой 

плитки; 

 наружная отделка стен - декоративная штукатурка, планкен (фасадная доска), 

клинкерная плитка. Окраска выполняется в соответствии с расколеровкой и паспортом фасадов; 

 ограждение балконов, парапета – комбинированное: кирпич с отделкой декоративной 

штукатуркой и стеклянные панели; 

 оконные блоки - профиль ПВХ графитового цвета. Окна - двухкамерные, 6-камерный 

профиль, металлопластиковые ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99. Монтаж оконных блоков вести в 

соответствии с ГОСТ 30971-2012. Оконные блоки лестничных клеток выполнены с открыванием 

изнутри без ключа и других спец. устройств. Тип окон согласовать с Заказчиком. 

 входные двери в лестничную клетку и тех.помещения - металлические с порошковой 

окраской со светопрозрачными вставками, входные в квартиру - металлические, утепленные. 

Дверь мусоросборной камеры 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS-30 

утепленная металлическая, сверху и по бокам с плотным притвором, а по низу - резиновый 

фартук. 

Козырьки над входами – каленое стекло (выполняет специализированная организация). 

Решения по отделке помещений приняты в соответствии с техническим заданием на 

проектирование.  
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Лестничные марши, площадки, полы - облицовка напольной плиткой (завести плитку на 

стену 20см). Напольная плитка мест общего пользования - с шероховатой поверхностью, 

исключающая скольжение, износостойкая. Класс износоустойчивости - группа 4 (PEI IV). Для 

пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием 

моющих и дезинфицирующих растворов. 

Стены и потолки – улучшенная штукатурка, покраска водоэмульсионными красками 

класса пожарной опасности материала не более КМ2. Водоэмульсионная краска стен и потолков 

должна соответствовать сертификату качества для обработки моющими средствами. 

В техническом подполье - полы бетонные, стены – улучшенная штукатурка. 

Цвет, фактура и рисунок раскладки отделочных материалов определяется 

индивидуально. 

Элементы металлического ограждения лестничных маршей - грунтовка металлических 

элементов с последующей окраской эмалевой краской за 2 раза. 

Внутренняя отделка квартир: 

Отделка помещений квартир, в соответствии с заданием Заказчика на проектирование 

выполняется под "серый ключ", что предусматривает подготовку под чистовую отделку. 

Квартиры предполагают индивидуальный подход к своему интерьеру: 

 потолок - заделка швов; 

 стены и перегородки – простая штукатурка; 

 полы – стяжка под чистый пол, конструкция полов включает в себя звуко- и 

теплоизоляционный слой из плит твердого пенополистирола; Во всех помещениях 

предусмотрены теплые полы. 

 полы в санузлах (устройство цементно-песчаной стяжки, гидроизоляции) выполнить 

на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях; 

 заполнение оконных и балконных дверных проемов - 6-камерный профиль ПВХ по 

ГОСТ 30674-99, ГОСТ Р 56926-2016 с двухкамерными стеклопакетами. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Проектируемое здание - двухэтажный 6-тиквартирный жилой дом с техподпольем и 

эксплуатируемой кровлей. Здание - сложной формы. 

За относительную отметку 0.000 принят пол 1-го жилого этажа здания, соответствующий 

абсолютной отметке 26,65. Система высот - Балтийская. 

Проект разработан для следующих климатических и инженерных характеристик: 

Класс ответственности здания – нормальный. 

Климатический район строительства – IIБ. 
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Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся ко II (средней) 

категории сложности. 

Геотехническая категория объекта - 2. 

Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой район).  

Расчетное значение веса снегового покрова – 1,0 кПа (II снеговой район).  

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 6 баллов. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 

Степень огнестойкости здания – III. 

Класс функциональной пожарной опасности комплекса в целом– Ф1.3. 

Здание запроектировано с несущими поперечными и продольными наружными и 

внутренними стенами. Горизонтальная жесткость здания обеспечена кирпичными 

армированными поясами и железобетонными перекрытиями. Вертикальная жесткость здания 

обеспечена поперечными несущими стенами и лестничной клеткой.  

Фундамент здания – монолитный ленточный ростверк на свайном основании. 

В проекте приняты железобетонные сваи по серии 1.011.1-10 выпуск 1, часть 1. Сваи 

сечением 300х300мм соответствуют ГОСТу 19804-89, длина свай - 12 метров, марка свай – 

С120.30-(8). Сваи изготовлены из бетона класса В20, F50, W6. 

Монолитный ростверк шириной 850мм из бетона класса В25, F100, W6, армированный в 

продольном направлении в верхней и нижней зонах стержнями ∅16A500 и по 2 хомута ∅12A500 

с шагом 200мм в поперечном. 

Стены наружные и внутренние несущие из камня стенового керамического рядового 2,1 

НФ (двойной камень) М125, ГОСТ530-2012, на растворе М100, толщиной 250мм и 380мм. Стены 

толщиной 380 мм армировать через каждые 4 ряда кладки, толщиной 250 мм – через каждые 3 

ряда кладки сеткой из стали d4мм, с ячейками не более 100х100мм. 

Перегородки толщиной 120 мм из камня стенового керамического рядового 2,1 НФ 

(двойной камень) М75, в санузлах - из глиняного полнотелого кирпича марки 100 на растворе 

марки 25. 

Стены тех. подполья – монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона класса 

В20, W6, F100. 

В монолитных железобетонных конструкциях применяется арматурная сталь классов 

A240 (ГОСТ 5781-82)* и A500 (ГОСТ Р 52544-2006). 

Вентиляционные каналы - из полнотелого керамического кирпича М150 по ГОСТ 530-

2012 на растворе марки 100, F35, выполняются на всю высоту здания. Каналы выше чердачного 

перекрытия утеплены каменной ватой толщиной не менее 50мм, с последующей штукатуркой. 
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Перекрытия - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм.  

Под плиты перекрытия по периметру здания и внутренним несущим стенам под 

опирание плит перекрытия выполнить армокирпичный пояс - 3 ряда кладки из полнотелого 

керамического кирпича КОРПо 150/2.0/50, на растворе М100, армированные ∅4 Вр1 с размером 

ячейки 50х50 по всей длине.  

Перемычки - брусковые железобетонные по серии 1.038.1-1 в.4 и монолитные 

Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные. Ограждения лестниц - 

металлические.  

Кровля - плоская, эксплуатируемая, с защитным покрытием – армируемая цементно-

песчаная стяжка, устраиваемая поверх водоизоляционного ковра с последующей укладкой 

керамической плитки. Парапет эксплуатируемой кровли выполнить из полнотелого кирпича 

М150 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100, F35 толщиной 250 мм. Отлив выполнить из 

керамогранита. По периметру крыши установлено ограждение. 

Все поверхности ростверка, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумно-

полимерной мастикой за 2 раза.  

Вертикальная гидроизоляция поверхностей стен подвала и 1-го этажа на 200 мм выше 

уровня планировочной отметки с наружной стороны и поверхностей стен, соприкасающихся с 

грунтом внутри здания, обмазываются битумной мастикой за 2 раза. 

Участок строительства расположен на берегу Балтийского моря в непосредственной 

близости от бровки крутого склона к морю. 

В целях реализации проекта выполнены расчеты устойчивости склона методом Федоров-

ского – Курилло с учетом 6 сценариев освоения и эксплуатации земельного участка: для 

текущего состояния склона; для текущего состояния склона с учетом работы строительной 

техники; при вскрытом котловане; при вскрытом котловане и с учетом работы строительной 

техники; с учетом веса построенного здания; с учетом веса построенного здания и движущейся 

пожарной техники. 

По результатам расчетов устойчивости склона для всех сценариев коэффициенты запаса 

устойчивости превышают минимально допустимое значение для проектируемого здания ks=1.1. 

Рекомендации по ведению работ по строительству объекта в связи с близостью склона, 

приведены в разделе ПОС. 

Для сохранения устойчивости склона необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 регулирование поверхностного стока для исключения переувлажнения грунтов 

дождевыми и талыми водами, образования ≪верховодки≫ и развития механической суффозии; 

 при отрывке котлована исключить складирование выработанного грунта и 

строительных 
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 материалов и конструкций вблизи бровки склона; 

 прорезать фундаментом глинистые грунты ИГЭ-4, 5, 6; 

 исключить динамическое воздействие при производстве строительных работ и 

эксплуатации здания. 

В процессе эксплуатации участка также исключить нахождение автотранспорта и других 

видов техники на присклонной территории. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

Подраздел «Электроснабжение» по объекту «Многоквартирный дом адрес объекта 

:Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное, д.32». разработан на основании : 

 задания на проектирование; 

 технических условий для присоединения к электрическим сетям, выданных «АО 

Янтарьэнерго» Z-7149/20 от 01.12.2020г. 

В соответствии с ТУ электроснабжение жилого дома предусматривается на ТТ в ЩУ 

новом кабельной линией (от ТП 176-04). 

Кабельные линии прокладываются в траншее на глубине 0,7м. При прокладке 

непосредственно в земле (в соответствии с ПУЭ п.2.3.83) кабели должны прокладываться в 

траншеях и иметь подсыпку, а сверху засыпку, слоем мелкой земли, не содержащей камней, 

строительного мусора и шлака, кабель на всем протяжении защитить от механических 

повреждений путем покрытия плитами ПЗК. Пересечение дорог должно быть выполнено на 

глубине не менее 1м в трубах «КОПОФЛЕКС» с укладкой дополнительной резервной трубы 

Электроснабжение жилого дома от ЩУ(нов.) выполняется кабельной линией АПвБбШВ 

- 4х150мм2 , проложенной в земле в траншее. Длина линии составляет 70м. 

Кабель марки АПвБбШв – силовой кабель с медными жилами с изоляцией из сшитого 

полиэтилена, бронированный, с наружной оболочкой из ПВХ пластика. 

Класс пожарной опасности для кабелей по НПБ 248-97-01.7.2.3 диапазон температур 

эксплуатации от -50С до +50С. 

Питающие сети проверены по расчету пропускной способности, по длительно 

допустимому току, потере напряжения и на срабатывание аппаратов защиты при токах 

однофазного короткого замыкания. 
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Жилой дом по степени надежности электроснабжения относится: 

 противопожарные устройства, аварийное освещение - к I категории 

электроснабжения; 

 комплекс остальных электроприемников - к III категории электроснабжения. 

Схема электроснабжения обеспечивает необходимую надежность электроснабжения. 

Общая расчетная мощность жилого дома составляет Рр.=149,9 кВт. 

Электроприемниками жилого дома являются: 

 квартиры – 6кв, Рр.= 149,9кВт; 

в том числе: 

 общедомовая нагрузка (рабочее освещение, сантехническое оборудование) Рр=2,8кВт; 

 аварийное освещение МОП Рр=0,46 кВт, 

 щит связи Рр=0,5кВт; 

 щит насосной ЩН1, ЩН2 Рр=2,1кВт; 

 наружное освещение –0,14кВт. 

Электроприемники I категории в нормальных режимах обеспечиваются электроэнергией 

от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может 

быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

Для электроприёмников 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 1-х суток. 

Электроснабжение выполняется так, что в нормальном режиме все элементы системы 

находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной 

способности. 

Расчетный учет электрической энергии предусматривается в ЩУ новом счетчиком 

трансформаторного включения типа Альфа А1140-10-Т-SW-GS-4Т с GSM модемом, 5А, 380В, 

к.т.1 (разрабатывается отдельным проектом сетевой организацией). 

Контрольный учет электрической энергии предусматривается: 

 на панели ВРУ здания счетчиком трансформаторного включения со встроенным NB-

Fi радиомодулем для замера показателей с целью расчета с энергопоставляющей компанией. 

Счетчик типа Фобос-3 , 400В, 5А. Измерительный трансформатор типа Т-0,66,250/5А.; 

 на распределительной панели ВРУ здания счетчиками прямого включения со 

встроенным NB-Fi радиомодулем для замера показателей с целью расчета с энергопоставляющей 

компанией счетчик типа Фобос-3, 400В, 5(60)А.,к.т.1; 
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 на питающей линии потребителей МОП счетчиком прямого включения со 

встроенным NB-Fi радиомодулем для замера показателей с целью расчета с энергопоставляющей 

компанией счетчик типа Фобос-3, 400В, 5(60)А.,к.т.1; на питающей линии щита связи - 

счетчиками прямого включения со встроенным NB-Fi радиомодулем для замера показателей с 

целью расчета с энергопоставляющей компанией счетчик типа Фобос-1, 230В, 5(60)А.,к.т.1; 

 на питающей линии потребителей МОП счетчиком прямого включения со 

встроенным NB-Fi радиомодулем для замера показателей с целью расчета с энергопоставляющей 

компанией счетчик типа Фобос-3, 400В, 5(60)А.,к.т.1; 

 в квартирном щите для каждой квартиры - счетчик прямого включения со встроенным 

NB-Fi радиомодулем для замера показателей с целью расчета с энергопоставляющей компанией 

счетчик типа Фобос-3, 400В, 5(60)А.,к.т.1; 

Счетчики электрической энергии Фобос предназначены для измерения активной, 

реактивной электрической энергии и измерения показателей качества электрической энергии на 

объектах жилого, коммерческого и промышленного назначения, содержат модуль двухсторонней 

связи и обеспечивают дистанционную передачу измерений по радиоканалу до поставщиков 

электроэнергии и обеспечивают возможность присоединения приборов учета электрической 

энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии гарантирующего поставщика, 

в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

В качестве вводного устройства – вводно-распределительная панель ВРУ 

индивидуального изготовления – устанавливается в помещении электрощитовой; 

В каждой квартире устанавливается щит квартирный утопленного исполнения на высоте 

1,5 от пола до низа щита и оснащаются и оснащаются автоматическими выключателями, 

устройствами защитного отключения для защиты отходящих линий и счетчиком активной 

энергии прямого включения , класса точности 1,0, .Дверцы щитов должны закрываться на ключ. 

В жилом доме распределительные и групповые сети общедомовых помещений 

прокладываются: 

 в техподполье открыто кабелем ВВГнг в кабельном лотке и открыто по стенам и 

перекрытиям в креплением на скобах; 

 поэтажная разводка групповых сетей выполняется скрыто по стенам под штукатуркой 

и в полиэтиленовой трубе. 

 скрыто под слоем утеплителя лестничных клеток в ПВХ трубах, соответствующих 

требованиям пожарной безопасности; 

 вертикальные прокладки распределительных и групповых линий выполняются 

кабелями, проложенными скрыто в нишах и штрабах, предусмотренных строительной частью 

проекта; 
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 в штрабах с последующим оштукатуриванием; 

 по эксплуатируемой кровле – скрыто в ПВХ трубах, соответствующих требованиям 

пожарной безопасностоткрыто, в подготовке кровли в слое негорючих материалов. 

 К квартирным щиткам (ЩК) кабелем ВВГнг-LS: скрыто по стенкам под штукатуркой 

и в ПВХ трубах. 

 Групповые сети в квартирах выполняются кабелем ВВГнг-LS, проложенным скрыто 

по стенам под штукатуркой, в ПВХ трубе в подготовке пола вышележащего этажа. 

 Кабельные линии, питающие эвакуационное освещение, щит связи выполняются 

кабелем ВВГнг-FRLS. 

 К светильникам рабочего освещения - кабелем ВВГнг-LS, аварийного освещения - 

кабель ВВГнг-FRLS лестничной клеток: скрыто под штукатуркой. 

 сети систем противопожарной защиты кабелем ВВГнг-FRLS прокладываются пучком 

отдельно от других сетей. 

Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной 

защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале 

строительной конструкции или на одном лотке (п.4.13 СП 6.13130.2013). 

Вертикальные участки кабельных линий систем противопожарной защиты при 

совместной прокладке с другими сетями прокладываются в отдельной трубе ПВХ 

(соответствующей нормам пожарной безопасности). 

Места прохода проводов кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия 

должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и 2.1 ПУЭ. 

Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей выполнен в трубах; 

огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в 

которой он выполнен. Зазоры между кабелями и трубой заделывать легко удаляемой массой из 

негорючего материала. 

Открыто прокладываемые лотки и трубы должны соответствовать требованиям 

пожарной безопасности. 

Групповая сеть в квартирах выполняется трехпроводной (фазный, нулевой и защитный), 

причем нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны подключаться под один 

контактный зажим. 

При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления 

защитного проводника к каждой штепсельной розетке выполняются в ответвительных коробках 

или (при питании шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых 

способов (сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и т.д.). 
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Штепсельные розетки должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее 

гнезда при вынутой вилке (п.п.7.1.49 ПУЭ 7-е издание). 

Не допускается размещение розеток под и над мойками в соответствии с п.15.29 СП-

256.1325800.2016. 

Высота установки розеток на рабочей зоне кухни и в совмещенном санузле – 1,1 м, для 

вытяжки купольной – 2,2м, розетки для оборудования в теплогенераторной – на высоте 1,2м, 

остальных розеток – 0,3 м от уровня пола. 

В жилых комнатах квартир установлены розетки на ток 16 А на каждые полные и не 

полные 3 м периметра комнаты. 

В совмещенном санузле над умывальником устанавливается светильник к.з.II на высоте 

2,0м (по необходимости) через дифференциальный автоматический выключатель на ток отсечки 

не более 30 мА. 

В тамбуре квартиры установлен домофон, у входа в квартиру - панель для вызова, 

подводка к домофону выполнена медным проводом. 

Выключатели в квартирах установлены со стороны дверной ручки на высоте 1м от 

уровня пола. Выключатели общего освещения в помещениях общественных назначения 

установлены на высоте 1,5м от пола. 

В жилых комнатах квартир площадью 10м² и более устанавливаются двухклавишные 

выключатели. 

Применяемая осветительная арматура: 

 в жилом доме для освещения мест общего пользования применяются светильники с 

лампами накаливания мощностью не более 60Вт, цоколь Е27, с классом защиты 2, IP44 и 

светодиодные светильники. 

Для экономии электроэнергии лампы накаливания заменить на энергосберегающие или 

светодиодные с аналогичным цоколем.  

Типы светильников и оборудования приняты в соответствии с назначениями помещений 

и условиями окружающей среды и соответствуют ГОСТ 14254-96. 

Освещенность принята в соответствии с СП 52.13330.2011, СП 256.1325800.2016. 

Освещенность в жилых комнатах, гостиных, спальнях квартир принято 150 лк; в кухнях – 150 лк; 

в совмещенных, санузлах, холлах – 50 лк; 

Светильники эвакуационного освещения светодиодные в комплекте с встроенным 

аккумулятором, который в случае отключения электроэнергии автоматически включает 

светильник на работу в течение 3-х часов. 

Указатели выхода устанавливаются на лестничной клетке (эвакуационная), на каждом 

изменении маршрута, на выходе. 
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Управление рабочим освещением лестничной клетки (эвакуационной) – светильниками, 

укомплектованными датчиками движения. 

Управление освещением эксплуатируемой кровли автоматическое от фотодатчика, 

установленного на уровне 2 этажа со стороны расположения электрощитовой. 

Управлением освещением техподполья – выключателем, установленным в помещении 

электрощитовой. 

Управление эвакуационным освещением входов, номера дома предусматривается 

светочувствительным выключателем, установленным на наружной стене здания. 

Управление освещением остальных помещений - выключателями, установленными по 

месту. 

Наружное освещение: 

Точка подключения к источнику питания: 

 освещение территории жилого дома предусматривается от ВРУ жилого дома. 

Расчетная мощность наружного освещения жилого дома - 0,14кВт. 

От ВРУ кабельная линия выполняется кабелем марки АВБбШв-3х6мм2 и 

прокладывается земле в траншее, в полиэтиленовых трубах марки «Kopofleх» d=63мм по всей 

длине трассы, на глубине 0,7м, под дорогой труба ПНД d=110мм на глубине -1,0м с укладкой 

резервной трубы. 

Пересечения с инженерными сетями выполняются в полиэтиленовой трубе в 

соответствии с т.п. А5_92 вып.1. 

Кабели наружного освещения прокладываются в отдельных от силовых кабелей 

траншеях. 

В качестве источников света приняты светодиодные светильники ELBA LED 

мощностью 40 Вт, устанавливаемые на металлических опорах SAL-4,0 с вводными щитками 

на бетонных фундаментах. 

Управление освещением территории автоматическое - от фотодатчика. 

Фотодатчик устанавливается на уровне 2 этажа со стороны помещения электрощитовой. 

Защитное заземление корпусов светильников и металлических опор осуществляется 

присоединением к РЕ – проводнику линии. 

Сечение кабелей выбрано по допустимым токовым нагрузкам, допустимой потере 

напряжения и с проверкой аппаратов защиты по условиям однофазного замыкания на землю. 

Принятое значение нормируемой освещенности: 

 проезжая часть улиц – 4лк; 

 автостоянки, тротуары и подъезды, площадки для мусоросборников -2лк; 

 гимнастические площадки, площадки для отдыха – 10лк. 
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Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, ремонтное, аварийное 

(резервное и эвакуационное). 

 Эвакуационное освещение предусматривается на входах, на лестничной клетке 

(эвакуационной). 

 Указатели выхода предусматриваются по путям эвакуации, на поворотах, на выходах, 

на лестничной клетке по пути движения к выходу. 

 Резервное освещение (освещение безопасности) предусматривается в 

электрощитовой. 

 Ремонтное освещение предусматривается в электрощитовой. 

Для подключения ремонтного освещения применяются ящики ЯТП с разделительным 

трансформатором ЯТПР-0,25, 220/36В, IP54. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок согласно ГОСТ 

Р50571.5.52-2011 данным проектом принята система TN-C-S. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановки проектом 

предусматривается защита от косвенного прикосновения посредством : 

 зануления открытых проводящих частей электрооборудования путем присоединения к 

нулевому защитному проводнику сети; 

 применение УЗО в сети штепсельных розеток; 

 применение 1+N полюсных автоматов; 

 установка 2-х полюсных, дифференциальных автоматических выключателей со 

встроенным УЗО для защиты групповых линий осветительной сети и штепсельных розеток в 

помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током; 

 устройства основной и дополнительных систем уравнивания потенциалов 

Предусматривается повторное заземление нулевого провода на вводе в здание путем 

присоединения к наружному контуру заземления. 

Проектом предусматривается система уравнивания потенциалов путем присоединения к 

главной заземляющей шине (ГЗШ) следующих проводящих частей: 

 основного защитного проводника питающей сети; 

 наружного контура заземления ; 

 нулевого проводника; 

 металлических труб коммуникаций, входящих в здание (трубы водопровода и т.д.); 

 коробов вентиляции; 

 стальные конструкции здания; 

 металлических оболочек телекоммуникационных кабелей; 
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 экран телефонного кабеля; 

 металлических лотков для прокладки электрических кабелей; 

 панелей и ПУ домофонов; 

 заземление молниезащиты; 

Все присоединения от ГЗШ к инженерным сетям выполняются кабелем ВВГнг-1х25мм2. 

ГЗШ выполняется из медной полосы 40х5мм. 

На вводе в ВРУ выполняется контур повторного заземления из 2-х электродов из 

оцинкованной угловой стали 50х50х5мм, длиной 2,5м, соединенных между собой стальной 

оцинкованной полосой 40х5мм длиной 5м. 

Сопротивление контура заземления не должно превышать 30 Ом в любое время года. 

В случае превышения этого значения забить дополнительные электроды. В земле контур 

повторного заземления соединить с заземлителем молниезащиты. 

В ванных предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов 

(ДШУП), путем присоединения металлического корпуса ванны, сторонних проводящих частей, 

нулевых защитных проводников электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) через 

медную заземляющую шину, устанавливаемую в специальной пластмассовой коробке (РО-80) на 

высоте около 300мм от пола в зоне 3 каждого ванного или душевого помещения, к РЕ-шине 

квартирного щита проводом ВВГнг-1х6мм2. 

Для дополнительной системы уравнивания потенциалов в водомерном узле, к.у.и. 

предусматривается также шина ДСУП. К шине присоединить все металлические трубопроводы, 

вентиляционные короба, металлические части оборудования и т.д. Все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования (каркас щита , корпус пусковой аппаратуры 

электрооборудования ) подлежат заземлению путем присоединения к РЕ про- воднику 

распределительной и групповой сети. Соединения открытых и сторонних проводящих частей, 

нулевых защитных проводников выполняется в стандартных пластмассовых коробках с медной 

заземляющей шиной. 

В качестве дополнительной меры безопасности предусматривается устройство 

защитного отключения (УЗО) в групповых сетях , питающих розеточную сеть кухни, холла, 

комнат, и совмещенного санузла. 

В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 здание жилого дома относится к обычным 

объектам и предусматривается устройство молниезащиты IV уровня защиты. Степень 

огнестойкости здания – II. 

Для защиты здания от прямых ударов молнии на кровле здания (эксплуатируемая 

кровля) уложить молниеприемную сетку из стали оцинкованной d=6мм с ячейками 6х6 мм. 

Под сеткой формируется слой из негорючих материалов, в том числе и гидрозащиты. 
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Узлы сетки соединить сваркой. Металлическое ограждение кровли также используется в 

качестве проводников молниеприемной сетки, объединяется в непрерывную цепь и 

присоединяется к молниеприемной сетке при помощи сварки. Все металлические конструкции, 

расположенные на кровле (вентиляционные устройства, лестницы, ограждения, стойки 

телеантенн и пр.), должны быть присоединены с сеткой сталью оцинкованной d=8мм при по- 

мощи сварки. На выступающих над кровлей неметаллических частях установить стержне- вые 

молниеприемники из стального прутка , которые присоединяются к молниеприемной сетке при 

помощи сварки. 

Стержневые молниеприемники, сетка, металлическое ограждение кровли, металлические 

лестницы кровли, снегодержатели объединяются в общий контур и с помощью токоот- водов 

присоединяются к контуру заземления молниезащиты, который выполняется из полосовой 

оцинкованной стали 40х5мм, проложенной по периметру здания на глубине 0,5м и на расстоянии 

от фундамента жилого дома не менее 1,0м. 

Токоотводы из круглой стали d=8мм проложить скрыто стенам с укладкой каменной 

ваты по 10см с двух сторон от трассы прокладки токоотводов. Расстояние между токоотводами 

не менее 25м. Все соединения выполняются сваркой, пайкой. 

Для возможности осуществления замеров сопротивления на токоотводе 

предусматриваются разъемные соединения, устанавливаются в коробках на высоте 1,5м от 

уровня земли. Для защиты от импульсного перенапряжения панели ВРУ на вводе питающего 

кабеля установить разрядники типа SP-B+C/3. 

Предусмотреть антикоррозийную защиту всех элементов молниезащиты. 

Подраздел 2. Система водоснабжения. Подраздел 3. Система 

водоотведения 

Источником холодного водоснабжения многоквартирных жилых домов является 

существующая сеть хоз-питьевого водопровода ø160 мм, проходящая с южной стороны участка 

застройки. Горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуальных электроводонагревателей, 

устанавливаемых в каждой квартире. 

Объект строительства находится в водоохранной зоне Балтийского моря. Сброс на 

поверхность сточных вод исключён. Хозяйственно-бытовые и дождевые стоки от жилого дома 

централизованно отводятся в существующие городские сети. 

Подключение жилого дома предусмотрено от существующей сети 

хозяйственнопитьевого водопровода Ø160мм. На врезке в существующую сеть запроектирована 

установка отключаещей арматуры. 
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Наружная сеть хоз.-питьевого водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб 

ПЭ-100 Ø50,160мм по ГОСТ 18599-2001. Глубина заложения труб принята ниже глубины 

промерзания грунта и составляет не менее 1,40м. 

Прокладку сетей водопровода выполнить на естественном основании с подготовкой из 

крупнозернистого песка толщиной 10 см. 

Водоснабжение жилого дом предусмотрено от одного ввода Ø50мм из полиэтиленовых 

труб ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. 

Внутренние сети холодного водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб 

Ø20-50мм по ГОСТ 52134-2003. 

Система холодного водоснабжения принята в проекте с нижней разводкой под потолком 

подвала. Система горячего водоснабжения принята от электроводонагревателей установленных в 

теплогенераторной каждой квартиры. 

Магистральные трубопроводы систем В1, проходящие под потолком техподполья и 

стояки изолируются трубчатой изоляцией. 

Для отключения участков сети от магистральной сети в системе устанавливаются 

полипропиленовые запорные краны, для опорожнения системы монтируются спускные краны. 

После монтажа стояки закрываются гипсоплитой по стальному профилю. Трубопроводы 

от стояков до санитарных приборов прокладываются вдоль стен на высоте 200 мм от пола. 

При пересечении ограждающих конструкций трубопроводы прокладываются в 

конструкции пола в гофрированной трубе. Весь водопровод, кроме подводок к санитарным 

приборам, изолируется от конденсации влаги. 

Внутреннее пожаротушение жилого дома не предусматривается. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 

ответвление для подключения отдельного крана для присоединения шланга в целях возможности 

его использования в качестве первичного внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

В мусоросборной камере предусмотрен кольцевой трубопровод Ø20 из 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 со сплинкерными оросителями, подключённый к сети 

хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома. Трубопровод в мусорокамере проложить в 

тепловой изоляции из негорючих материалов. Для полива территории и уборки мусорокамеры 

запроектированы поливочные краны, выведенные на фасад здания. Также из каждой квартиры на 

эксплуатируемую кровлю предусмотрен вывод водопровода с установкой поливочного крана, 

предназначенного для индивидуального использования. 
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На трубопроводах сети холодного и горячего водоснабжения, в местах прохода через 

ограждающие конструкции (стены, перекрытия), устанавливаются противопожарные муфты. 

При пожаре муфта защищает от распространения огня по пластиковым трубам другие этажи и 

помещения. 

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет – 15,0 л/с. 

Наружное пожаротушение объекта предусмотрено от двух проектируемых пожарных 

гидрантов в бесколодезном исполнении, устанавливаемых на проектируемой сети водопровода. 

Основные показатели по системам водоснабжения и водоотведения 

Наименование системы 

По- 

требный 

напор на 

вводе, 

м.вод.ст 

Расчетный расход 
Установ- 

ленная мощ- 

ность 

л.двигат. кВт 

Примеча- 

ние м3 /сут м3/ч л/с 
при 

пож 

Расчетный расход на многоквартирный жилой дом 

Жилой дом В1 в т.ч. Т3 16,0 5,22 1,45 0,78   Hгар=18м 

Полив  0,20     Безвозвр 

Итого В1:  5,42 1,45 0,78    

Канализация - К1  5,22 1,45 2,38    
 

Гарантированный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода – 18,0 

м.вод.ст. 

Необходимый напор для сети хозяйственно-питьевого водоснабжения для жилого дома– 

16,0 м.вод.ст. 

Необходимый напор в сети холодного водоснабжения обеспечивается гарантированным 

напором в городской сети. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода 

запроектированы из напорных труб ПЭ-100 Ø50,160мм по ГОСТ 18599-2001. Данные трубы 

устойчивы к агрессивному воздействию грунта и грунтовых вод. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения 

запроектированы из полипропиленовых труб PPR Ø20-25 мм по ГОСТ 52134-2003, трубопровод 

в мусорокамере - из стальных оцинкованных труб Ø20 по ГОСТ 3262-75. 

Вода в городской сети водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Необходимо систематически производить санитарный контроль проб воды для анализа 

на подтверждение соответствию требованиям СанПин 2.1.4.1116-02 «Вода питьевая». 
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Качество воды обеспечивается герметичностью системы, сменностью ее в результате 

водоразбора, своевременностью устранения утечек во время эксплуатации. Качество воды по 

химическим и микробиологическим показателям обеспечивается службами, ответственными за 

качество воды в существующих городских сетях. 

Для обеспечения установленных показателей качества воды проектом предусмотрена 

установка механического фильтра перед водомерным узлом. 

Для учета расхода воды, на вводе за первой стеной в помещении водомерного узла, 

устанавливается общий водомерный узел Ф20мм с сетчатым фильтром, манометром, обратным 

клапаном и отключающими задвижками. Предусмотрено устройство обводной линии и 

установкой на ней задвижки, которая опломбирована в закрытом положении. Счетчик оснащен 

устройством формирования электрических импульсов и соответствует метрологическому классу 

«С». 

На ответвлении в каждую квартиру устанавливается водомер СКВ 3/15 для учета общего 

расхода воды в том числе горячей, т.к в каждой квартире проектом предусмотрена местная 

система горячего водоснабжения. 

В помещении уборочного инвентаря и на поливочном кране у мусорокамеры для учета 

потребляемой воды устанавливается водомер СКВ3/15. 

Все счетчики сертифицированы по РФ. 

В задании на проектирование не указаны требования по проведению мероприятий по 

обеспечению энергетической эффективности системы холодного и горячего водоснабжения. 

Горячее водоснабжение запроектировано от бойлеров объёмом 200л, устанавливаемых в 

каждой квартире. Температура горячей воды в местах водоразбора принята 60-65
0
C. 

Напор в системе горячего водоснабжения обеспечивается напором в сети хозяйственного 

водопровода. Циркуляция обеспечивается циркуляционным насосом. 

У основания стояков, для возможности спуска воды, предусматриваются спускные 

краны Ø15мм. Выпуск воздуха из системы горячего и циркуляционного водоснабжения 

предусмотрен через душевые лейки 2 этажа. 

Система горячего и циркуляционного водопровода запроектирована из 

полипропиленовых труб PPR PN16 Ø20-25мм по ГОСТ 52134-2003. Трубопроводы системы 

горячего водоснабжения проложить в тепловой изоляции из цилиндров кэшированных 

алюминиевой фольгой по периметру трубопровода толщиной не менее 20мм. Участки сети 

горячего водопровода, проложенные в полу, заключаются в гофрированный кожух. 

Расчетный расход горячей воды; 

2,03м
3
/сут; 0,88 м

3
/час; 0,48л/с. 
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Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива принято 5,42 

м
3
/сутки, водоотведение -5,22 м

3
/сутки. Безвозвратные потери - расход на полив равен 0,20 

м
3
/сутки. 

Проектом предусмотрено использование современного оборудования, материалов и 

арматуры, обеспечивающих сокращение расхода питьевой воды. 

Установка общедомового и индивидуальных приборов учёта воды позволяет 

контролировать потребление и выявлять потери. 

Инженерно-технические решения принятые в проекте соответствуют нормативным 

требованиям к инженерным системам, с учетом представленного на рынке оборудования и опыта 

его эксплуатации, имеющие сертификат качества, что обеспечивает надёжность работы системы 

водоснабжения. 

На вводе в каждую квартиру устанавливаются индивидуальные приборы учёта 

водопотребления. Счетчики устанавливаются на вертикальном участке трубы в нише в 

доступном для обслуживания и снятия показаний месте. 

Общедомовой прибор учёта устанавливается на вводе водопровода в здание в 

помещении и искусственным освещением и температурой не ниже 5
0
С. Счётчик размещен в 

доступном месте для возможности обслуживания, снятия и разборки на месте, а также для 

метрологической поверки. Общедомовой счётчик имеет устройство формирования 

электрических импульсов, предусматривающий передачу данных в ресурсоснабжающую 

организацию для контроля и автоматического мониторинга. 

Проектируемый жилой дом оборудуется раздельными сетями бытовой и дождевой 

канализации. 

Отвод бытовых стоков от санитарных приборов, установленных в здании, предусмотрен 

в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации ø160мм с последующим 

подключением в существующий колодец на канализационном коллекторе ø315мм, в пос. Рыбное, 

проходящий по ул. Прусская в соответствии с ТУ 947/К от 23.03.2021г, выданные УМП 

«Водоканал» г. Пионерский 

Сбор дождевых стоков с дворовой территории, с кровли домов и дренажных вод 

осуществляется проектируемой сетью дождевой канализации с перспективным подключением в 

строящуюся сеть дождевой канализации в пос. Рыбное в соответствии с ТУ №23 от 09.12.2020 

выданные МКУ «Заказчик» Пионерского городского округа 

Бытовые сточные воды по проектируемым внутриплощадочным самотечным сетям Ǿ160 

мм направляются в существующий коллектор бытовой канализации диаметром 315мм, 

проходящий по ул. Прусская в пос. Рыбное Подключение предусмотрено в существующем к 

колодце. 
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Концентрация загрязнений бытовых стоков не превышает ПДК, разрешенных к сбросу в 

городскую канализацию, предварительная их очистка проектом не предусматривается. 

Бытовые стоки от санитарных приборов, установленных в квартирах жилого дома, 

отводятся по внутриквартирной разводке и стоякам, далее по самотечной сети под потолком 

подвала в проектируемую внутриплощадочную сеть. 

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из ПВХ труб и 

фасонных частей диаметром 50-110 мм ГОСТ32412-2013. Соединение раструбное на резиновых 

уплотнительных кольцах. Прокладка трубопроводов под потолком техподполья - на подвесках. 

На канализационных стояках предусматривается установка ревизий на 1,2 этажах, а 

также компенсационных патрубков. Все стояки после монтажа закрываются гипсоплитой по 

стальному профилю, против ревизий делаются съемные щитки. Канализационные стояки 

вытяжной частью выводятся на 3,0м выше эксплуатируемой кровли. Для обслуживания сети в 

местах поворотов в вертикальной и горизонтальной плоскости предусмотрены прочистки или 

ревизии. 

Для предотвращения распространения огня по стоякам системы канализации в уровне 

перекрытия каждого этажа, а также на магистральных участках сети канализации при 

пересечении несущих стен, устанавливаются противопожарные муфты. Муфта состоит из 

металлического корпуса с расширяющимся материалом. 

Для удаления случайных и аварийных стоков в помещении мусорокамере предусмотрен 

трап, стоки из которого самотёком отводятся в сеть бытовой канализации. 

Наружные сети хоз-бытовой канализации запроектированы из ПВХ труб и фасонных 

диаметром 160мм по ГОСТ 32413-2013. 

Прокладку сетей канализации выполнить на естественном основании с подготовкой из 

крупнозернистого песка толщиной 10 см. В местах подключения выпусков из здания к 

внутриплощадочной сети, поворотов сети и через нормативные расстояния монтируются 

смотровые железобетонные колодцы диаметром 1000 (т.п. 902-09-22.84). В канализационных 

колодцах предусмотрена гидроизоляция стен и дна колодцев на всю высоту снаружи и изнутри. 

Горловины колодцев перекрываются люками соответствующего класса по нагрузке с 

антивандальным запорным устройством. Колодцы оборудуются стремянками. 

Отвод дождевых и талых вод с благоустраиваемой территории решён вертикальной 

планировкой. 

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

водостоков в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации. 
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Проектируемой сетью дождевые стоки отводятся в строящуюся сеть дождевой 

канализации в пос. Рыбное в соответствии с ТУ №23 от 09.12.2020 выданные МКУ «Заказчик» 

Пионерского городского округа. 

Общий расчетный расход дождевых стоков составляет – 22,0 л/с, в том числе расход 

условно-чистых вод с водосборной площади кровли – 15,0 л/с, поступающие в сеть ливневой 

канализации, без очистки. Расчетный расход ливневых стоков с дворовой территории составляет 

7,0 л/с. 

В связи с небольшим количеством дождевых стоков с территории автостоянки, для 

очистки дождевых вод проектом предусматривается установка в дождеприемном колодце 

угольного фильтра ФОПС-МУ, предназначенного для комплексной очистки поверхностных вод. 

Фильтр ФОПС-МУ представляет собой комбинированные фильтры, заполненные 

активированным углем и фильтрующим материалом, производительность каждого принята 4,0 

м
3
/ч. 

По мере загрязнения фильтра загрузка меняется. 

Концентрация загрязнений сточных вод, поступающая на очистку составляет: 

 взвешенных веществ - 200,0 мг/л 

 нефтепродукты - 12,0-14,0 мг/л 

Концентрация загрязнений сточных вод после очистки составляет: 

 взвешенные вещества - 5,0 мг/л 

 нефтепродукты - 0,05 мг/л 

Наружную сеть дождевой канализации выполнить из канализационных труб диаметром 

200мм ПВХ по ГОСТ 32413-2013. 

В местах подключения выпусков из здания к внутриплощадочной сети и на поворотах 

сети предусмотрены смотровые железобетонные колодцы диаметром 1000 мм (т.п. 902-09-22.84). 

Горловины колодцев перекрываются люками соответствующего класса по нагрузке с 

антивандальным запорным устройством 

Для защиты от грунтовых вод подземной части предусмотрено пристенного дренажа, 

подключение которого выполнено в проектируемую сеть дождевой канализации без очистки. 

Сеть дренажа прокладывается из гофрированных дренажных ПВХ труб с геотекстильным 

фильтром диаметром 145/160 мм. 

Для осмотра, ремонта и очистки на сети устраивается смотровые колодцы из сборных 

железобетонных элементов по типовым проектным решениям 902-09-22.84. 

Дренажные колодцы приняты с отстойной частью. 

Производство работ по устройству дренажа производить в соответствии со СНиП 

3.07.01-85 и СНиП 3.07.03-85. 
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Особые требования к сетям: 

Засыпка дренажных траншей выполняется ПГС. 

Основным материалом дренажных обсыпок являются галечник или щебень, 

крупнозернистый песок, среднезернистый песок, которые не должны содержать частиц 

диаметром менее 0,1 мм более 3-5% по весу, не должны размокать и растворяться в воде. 

Должны соответствовать ГОСТам: щебень-ГОСТ 8267-75; гравий ГОСТ 8268-74; 

крупнозернистый песок ГОСТ 8736-77. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

В жилом многоквартирном доме запроектирована автономная, поквартирная система 

отопления. В каждой теплогенераторной жилой квартиры предусмотрена установка настенного 

одноконтурного газового котла с закрытой камерой сгорания Navien Deluxe ONE 24К фирмы 

"Navien" мощностью 24 кВт и 35 кВт (жилая квартира № 4), с возможностью подключения 

бойлера косвенного нагрева на 200 л для системы горячего водоснабжения (при монтаже котла, 

возможна его замена на аналог с соответствующей характеристикой). 

В качестве теплоносителя принята горячая вода с параметрами 80-60 °С. 

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.2496-09 температура воды системы горячего 

водоснабжения должна быть не ниже 60° и не выше 75°. Запроектированные бойлеры в 

теплогенераторной способны обеспечить горячим водоснабжением в температурном диапазоне 

от 35° до 65°. 

Внутренние расчетные температуры воздуха приняты согласно ГОСТ 304942011 "Здания 

жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях":  

1) жилая комната, кабинет, столовая, гардеробная………..................  20ºС; 

2) кухня, кухня-столовая совмещенная……....................................... 19ºС; 

3) совмещенный санузел ................................................................... 24ºС; 

4) тамбур, холл, теплогенераторная, лестничная клетка.....................  18ºC; 

5) КУИ(водомер), электрощитовая...................................................... 14ºC; 

6) лестничная клетка (эвакуационная), мусорокамера …………………. 5ºC. 

Система отопления двухтрубная, регулируемая. Трубопроводы от котлов до основного 

распределительного коллектора прокладываются открыто из стальных водогазопроводных 

напорных трубопроводов по ГОСТ 3262-85 в изоляции, а от основного распределительного 

коллектора до отопительных приборов и распределительного коллектора теплого пола 

прокладываются в конструкции пола или стен в изоляции из полипропиленовых труб 

ECOPLASTIK STABI фирмы "WAVIN". Трубопроводы от распределительного коллектора с 

узлом смешения для теплого пола прокладываются в полу из полиэтиленовых многослойных 

труб типа PEX-c/AI/PEX-c вместе с латунными соединителями. 
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Монтаж, гидравлические испытания производить строго по технологии фирм "WAVIN" 

и "KAN-therm", перед заливкой трубопроводов системы теплоснабжения в конструкции пола. 

В качестве нагревательных приборов в отапливаемых помещениях жилых квартир 

предусмотрен монтаж внутрипольных конвекторов типа "Гольфстрим" с естественной 

конвекцией фирмы «ISOTERM» в комплекте с терморегулирующими головками. Конвектор 

укомплектован клапаном воздухоудаления. В совмещенных сан. узлах запроектирована 

установка полотенцесушителей "Артис" 460х705 мм (460 Вт) фирмы "KERZE" (возможна замена 

на аналог). Также для более комфортного проживания в квартирах предусмотрено устройство 

теплого пола во всех помещениях согласно, планов этажей, от распределительных коллекторов 

расположенных в холлах каждой квартиры и в гардеробной на 1-ом уровне квартиры № 2. 

В конструкциях запроектированных отопительных приборов предусмотрена установка 

воздушников для спуска воздуха. На общем распределительном коллекторе и коллекторе для 

теплого пола, а также на подъемах на второй этаж запроектирована установка автоматических 

воздухоотводчиков для выпуска воздуха и спускных кранов для спуска воды. Дополнительно на 

каждом подъеме предусматривается установка запорной арматуры со штуцерами для 

присоединения шлангов (для спуска воды или удаления воздуха). 

В комнате уборочного инвентаря (водомерной) и электрощитовой предусмотрена 

установка электрического конвектора (400 Вт) фирмы "ТеплоЭко". 

Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в направлении спускных кранов. 

Трубопроводы системы отопления в местах пересечения внутренних стен и перегородок 

прокладываются в стальных гильзах (трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91). Края 

гильз должны с поверхностями стен и перегородок. Заделка зазоров и отверстий в местах 

прокладки трубопроводов должна быть выполнена негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

В многоквартирном жилом доме предусмотрена естественная приточно-вытяжная 

вентиляция и механическая вытяжная вентиляция. Объём удаляемого воздуха приняты в 

соответствии с СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", таблица 9.1: 

 из кухни с электрической плитой - 60 м³/ч; 

 из совмещенного санузла - 25 м³/ч; 

 из теплогенераторной с теплогенератором до 50 кВт и закрытой камерой сгорания - 

100 м³/ч; 

 из гардеробной - 0,2 ч-1; 
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 из остальных помещений жилой квартиры, при общей площади квартиры на одного 

человека более 20 м
2
 - 30 м

3
/ч на одного человека, но не менее 0,35 ч

-1
. Естественная вытяжка 

осуществляется через внутристенные каналы сечением 140х270 мм и 140х140 мм, 

расположенные в кухнях, гардеробной, теплогенераторной, КУИ (водомерной), электрощитовой 

и техподполье. Во всех каналах при естественной вытяжной вентиляции предусмотрена 

установка жалюзийных решеток сечением 150х150(250) мм, а в каналах 3-го этажа 150х200 мм. 

Механическая вытяжная вентиляция запроектирована в кухне, где предусмотрена установка вы-

тяжки купольного типа GEFEST BO 10 K44 Silver/White (120 Вт) на 300 м
3
/ч и совмещенном 

санузле, где предусмотрена установка вентилятора вытяжного накладного типа SILENT-100 CZ 

DEZING. Приток неорганизованный осуществляется через регулируемые форточки и фрамуги 

окон. В помещении каждой кухни предусмотрен дополнительный приток через устройство 

приточное оконное типа EHA 22-50 фирмы AERECO, а в помещении каждой теплогенераторной 

предусмотрен дополнительный приток через приточный клапан типа VTK-160 в комплекте с 

фильтром. 

Выброс воздуха предусматривается выше уровня кровли не менее чем 0,5 м. 

После монтажа вент. каналов все отверстия в строительных конструкциях должны быть 

тщательно заделаны негорючими материалами толщиной, обеспечивающей нормируемый предел 

огнестойкости ограждающих конструкций. 

Для каждого котла (жилых квартир) забор воздуха и отвод продуктов сгорания 

осуществляется по раздельным трубопроводам диаметром 80 мм. После воздухозабор 

осуществляется через внутристенный кирпичный канал 140х140 мм, а отработанные газы 

выбрасываются также через внутристенный кирпичный канал размером 140х140 мм со вставкой 

из нержавеющей стали сечением 140х140 мм. В системе дымохода необходимо предусмотреть 

устройство для слива конденсата. В домовую сеть бытовой канализации конденсат отвести через 

сифон самотёком. 

Дымовая шахта и воздуховоды системы дымоудаления должны быть выполнены 

гладкими и газоплотными класс 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. 

В качестве нагревательных приборов в отапливаемых помещениях жилых квартир 

приняты внутрипольные конвекторы типа "Гольфстрим" с естественной конвекцией фирмы 

«ISOTERM» в комплекте с терморегулирующими головками. Конвектор укомплектован 

клапаном воздухоудаления. Длины конвекторов подобраны в зависимости от теплоотдачи 
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прибора и теплопотребления помещений, глубина приборов - 80 мм, а ширина 200 мм. Диаметры 

подводок к радиаторам принять - 20х3,4 мм. 

В совмещенных санузлах жилых квартир установлены полотенцесушители, 

предназначенные для обогрева помещения и сушки белья, которые функционируют от системы 

отопления. 

В комнате уборочного инвентаря (водомерной) и электрощитовой предусмотрена 

установка электрического конвектора (400 Вт) фирмы "ТеплоЭко". 

Отопительные приборы размещены под световыми проемами в местах, доступных для 

осмотра, ремонта и очистки. 

Вентиляционные каналы естественной вытяжной вентиляции выполнены из 

керамического кирпича размером 140х140 мм и 140х270 мм в конструкции стен. 

Воздуховоды диаметром 125 мм запроектирован из листовой оцинкованной стали класса 

"Н" толщиной 0,5 мм с пределом огнестойкости не менее EI 90. 

Дымоход от газового котла принять газоплотным класса герметичности "В", толщиной 

не менее 0,8 мм с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 150. В качестве материала 

для дымохода от газового котла, использовать хромоникельмолибденовую сталь класса AISI 316 

(ГОСТ 08Х17Н13М2). 

Конструктивные элементы: дымоходы, колена с вычисткой и без, вычистки, сборник 

конденсата и т. д. запроектированы из деталей завода-производителя "БАЛТВЕНТ", имеющего 

соответствующие сертификаты на качество выпускаемой продукции. 

Подраздел 5. Сети связи 

Проектируемый объект присоединяется к сети связи общего пользования через 

выделенные сети связи регионального оператора ПАО «Ростелеком». Конечная емкость 

присоединяемых сетей связи будет определяться в соответствии с Договорами на предоставление 

услуг связи, заключаемыми между ПАО «Ростелеком» и собственниками помещений. 

Максимальная емкость составляет 6 абонентских точек подключения. 

Проектной документацией предусмотрено: прокладка в здании абонентского кабеля 

(FTP), кат. 5 от кроссового поля до абонентских точек, кабель прокладывается в техподполье в 

трубах ПВХ Д32, вертикальные подъемы до квартир - скрыто в слое штукатурки. 

Кабельная система здания соответствует категории 5е стандарта TIA/EIA-568B. Кабель 

прокладывается, используя топологию «звезда», от кроссового поля к каждому отдельно 

абоненту кабелем FTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-НF. 

Точка присоединения проектируемого объекта к сети телефонной связи - АТС-55 по ул. 

Комсомольской, 15, г. Пионерский. 
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Учет трафика выполняется с помощью внутреннего программного обеспечения 

коммутационного узла присоединяющей сети оператора связи ПАО «Ростелеком». 

Телефонная связь и доступ в интернет 

Проектом предусматривается подключение здания к сети связи общего пользования по 

технологии FTTB, что дает абонентам техническую возможность получать услугу телефонной 

связи, сети интернет, кабельного телевидения. Подключение абонентов предусматривается через 

проектируемую кабельную сеть в здании (абонентский кабель FTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)- HF). 

Телевидение 

Подключение интерактивного телевидения предусматривается при заключении 

договоров на предоставление услуги между собственниками квартир и оператором связи ПАО 

«Ростелеком». Подключение предусматривается через проектируемую кабельную сеть. 

Здание оснащается системой эфирного ТВ. 

Для эфирного телевизионного приема предусматривается на надстройке кровли 

установка антенной мачты с применением стеновых кронштейнов и антенны дециметрового 

диапазона, предназначенной для приема эфирных сигналов 1 и 2 мультиплекса. Антенная мачта 

подключается к контуру заземления кровли стальным тросом 8,3 мм. Усиление телевизионного 

сигнала осуществляется усилителем ТВ сигнала. К абонентам прокладывается абонентский 

кабель F1160ВV, кабели проложить скрыто, в слое штукатурки. 

Состав оборудования: 

 всеволновая антенна «Фрегат-В»; 

 усилитель МА-025; 

 абонентский ответвитель серии LA (5-1000 МГц); 

 крепление антенны универсальное стеновое Скарабей-4. 

Для радиофикации и приема сигналов территориальной системы оповещения ГО у 

абонентов устанавливается радиоприемник УКВ ЧМ типа «Соло РП-201-3». Эфирный приемник 

УКВ ЧМ типа «Соло РП-201-3» предназначен для приема радиовещательных станций в двух 

диапазонах УКВ 65,8...74 МГц и 88...108 МГц. Приёмник имеет три фиксированные настройки в 

первом диапазоне и одну во втором. 

Предусмотренное проектом решение обеспечивает прием пакета общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, перечень которых утвержден 24 

июня 2009 года Указом Президента РФ № 715 «Об общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалах и радиоканалах». 
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Все коммутационное и активное сетевое оборудование распределительного узла 

размещается в 19” шкафу в антивандальном исполнении. С состав активного сетевого 

оборудования входит коммутатор на 10 портов 10/100 BASE-ТХ, 1 портом 100/1000 Base-X SFP 

и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP. В качестве пассивного коммутационного оборудования 

используется патч-панель кат.5е. Электропитание оборудования гарантированным переменным 

током напряжением ~220В выполняется от источника бесперебойного питания APC. 

Подраздел 6. Система газоснабжения. 

Наружное газоснабжение. 

Газоснабжение объекта предусмотреть от распределительного полиэтиленового 

газопровода  низкого  давления  диаметром  160мм,  проложенного  в  п.Рыбное, г.Пионерского, 

находящегося на обслуживании ОАО "Калининградгазификация" по договору №17/01-62-2018 

от 16.01.2018г., заключенному Администрацией Пионерского городского округа. 

Трассировка проектируемого газопровода от места подключения до газифицируемого 

объекта принята в соответствии с данными инженерно- геологических изысканий, исходя из 

условия обеспечения безопасности и бесперебойной транспортировки природного газа к 

потребителям, удобства эксплуатации системы газораспределения. При проектировании 

соблюдены нормативные расстояния от газопровода до зданий и сооружений, а так же 

технические требования установленные СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы" и 

прочими нормативными документами. 

Газопроводы предусматриваются из полиэтиленовых длинномерных труб, отвечающих 

требованиям ГОСТов - Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 / ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). 

Газовый ввод выполнен из полиэтилена. 

Требования к подземной прокладке газопровода: 

Глубина заложения газопровода принята: 

 для газопровода низкого давления не менее 1,0 до верха трубы; 

 газопровод проложить с уклоном не менее 3%о в сторону распределительного 

газопровода. 

Прокладка газопровода принята подземной. 

Инженерно-геологическая характеристика грунтов: 

 грунты на площадке строительства газопровода представлены песками мелкими; 

 по степени морозной пучинистости грунты: - к слабопучинистым грунтам; 

 нормативная глубина промерзания - 0,58м, 

 по степени просадочности грунты являются непросадочными; 

 грунтовые воды отмечены на глубине от 0,5м; 
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 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали низкая; 

 трасса газопровода находится вне зоне действия блуждающих токов; 

 признаки наличия биокоррозионной агрессивности грунтов не обладают. 

Прокладка газопровода в пучинистых грунтах: 

 предусматривается устройство под газопровод песчанного основания песком средней 

крупности толщиной не менее 10см; 

 обратная засыпка производится слоем песка средней крупности не менее 20см и далее 

грунтом с площадки строительства газопровода без твердых включений на полную глубину 

траншеи; 

 вертикальный участок газопровода (газовый ввод) в радиусе не менее 1,0м засыпать 

песком средней крупности на всю глубину с послойным уплотнением. 

Устанавливаемая на газопроводе запорная арматура должна быть предназначена для 

газовой среды. Конструкция арматуры должна обеспечивать стойкость к транспортируемой 

среде и испытательному давлению, в течении срока служба, установленного заводом-

изготовителем. Запорная и регулирующая арматура должна обеспечивать герметичность 

затворов не ниже класса В. Отключающая (защитная) арматура должна обеспечивать 

герметичность затворов не ниже класса А. 

В соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления должно проводиться техническое диагностирование газопроводов после ввода 

их в эксплуатацию: 

 для стальных подземных газопроводов по истечении 40 лет; 

 для полиэтиленовых газопроводов по истечении 50 лет; 

 для отключающего устройства по истечении 15 лет. 

Герметизация всех вводов инженерных сетей разработана в соответствии с Серией 5.905-

26.04 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в городских и 

населенных пунктах". 

Газовое оборудование, трубы и соединительные детали должны быть сертифицированы 

Росстандартом РФ. 

Внутреннее газоснабжение. 

Проектом предусматривается в помещении каждой теплогенераторной №1,2,3,5,6 

установка: 

 настенного газового котла с закрытой камерой сгорания (тепловой мощностью 

24,0кВт). 

 газового счетчика G-2,5 с максимальной пропускной способностью Qmax=4,0 м3/ч. 
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в помещении теплогенераторной №4 установка: 

 настенного газового котла с закрытой камерой сгорания (тепловой мощностью 

35,0кВт). 

 газового счетчика G-4,0 с максимальной пропускной способностью Qmax=6,0 м3/ч. 

Плиты предусмотрены электрические. 

Расход газа на секцию №1,2,3,5,6 не превышает 2,80 м3/час Расход газа на секцию №4 не 

превышает 4,90 м3/час 

Общий расход газа не превышает 16,83 м3/час (6-ти квартирный жилой дом). 

Для учета расхода газа в помещении каждой теплогенераторной установить газовый 

счетчик на высоте 0,4м от пола и на расстоянии не менее 800мм (по радиусу) от 

газоиспользующего оборудования. Монтаж газоиспользующего оборудования выполнить в 

соответствии с паспортными данными завода- изготовителя. 

В качестве приборов учета газа для жилых зданий необходимо использовать бытовые 

газовые счетчики полной заводской готовности. Перед счетчиком следует установить фильтр. 

При монтаже следует учитывать требования инструкций предприятий-изготовителей. 

На газовом вводе (на фасаде здания) предусматривается установка общего узла учета 

расхода газа. Счетчик размещается в металлическом шкафу на высоте не более 1,6м и менее 0,5м 

от оконных и дверных проемов и защищены от несанкционированного вмешательства. 

Газовый ввод - ультразвуковой счетчик газа «Принц-М» G16 (предел измерения до 25,0 

м3/ч). 

Общие узлы учета (измерительные комплексы) устанавливаются на стене 

газифицируемого жилого дома на расстоянии по горизонтали не менее 0,5м от дверных и 

оконных проемов. Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и 

открывающихся оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5м (согласно 

требованиям СП 42-102-2004 п.5.9). Прокладка газопровода разрешается между окнами на 

расстоянии не менее 0,2м от каждого окна (согласно требованиям СП 62.13330.2011* п.5.3.3). 

Перед каждым газовым прибором установить отключающее устройство. Для 

автоматического отключения подачи газа при появлении в каждой теплогенераторной опасной 

концентрации метана и окиси углерода на вводе газопровода в каждой теплогенераторной 

установить электромагнитный клапан отсекатель (ЕVG) с подключением к системе контроля 

загазованности, срабатывающих при достижении в воздухе помещения концентрации метана 

равный 10% НКПРП и /или оксида углерода в воздухе до порога тревоги 20 мг/м3. 
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Общая вентиляция помещения каждой теплогенераторной предусматривается из расчета 

трехкратного воздухообмена в час, приток в обьеме вытяжки, но не менее 60,0м3/час. 

 вытяжка из помещения теплогенераторной предусматривается через проектируемый 

вентканал сечением 140х140мм. 

 приток воздуха в помещение теплогенераторной предусматривается через приточный 

клапан, Fсеч.прит. не менее 0,01м2 из Vпом.=9,5 /18,3м3 при скорости движения воздуха 1,2м/с. 

 естественное освещение теплогенераторной должно соответствовать расчету 

остекления не менее 0,03м2 на 1м3 помещения, но не менее 0,8м2. 

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций в каждой теплогенераторной 

необходимо 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). 

Отвод продуктов сгорания для одноконтурных котлов каждой из квартир 

предусматривается через трубу диаметром 80мм, выведенную в дымоход, оборудованный 

вставкой из нержавеющей стали 140х140мм, расположенной во внутристенном канале, а забор 

вохдуха для горения в объеме 22,9 м3/час (для котлов мощностью 24кВт) и 33,4 м3/час (для 

котла мощностью 35кВт) осуществляется через воздуховод диаметром 80мм, присоединенный к 

внутристенному каналу 140х140мм, выполненному из полнотелого керамического кирпича 

ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100. Все дымоходы вывести выше кровли, а также выше 

вентиляционных каналов не менее чем на 0,7м. 

Система воздухозабора и мымоудаления продуктов сгорания для устанавливаемых 

одноконтурных котлов с закрытой камерой сгорания NAVIEN - раздельная патрубками 

диаметром 80мм. Элементы системы воздухозабора и дымоудаления - фирменного изготовления 

и адаптированных к этим элементам фирм-производителей. 

В проекте предусмотрено присоединение к одному дымоходу одного автономного 

одноконтурного газвого котла, расположенного в помещении теплогенераторной. 

Для возможности чистки данной системы в процессе эксплуатации в дымоходной 

системе предусмотрены ревизионные отверстия. 

Дымоходная система - газоплотная, класса "В", не допускающая подсосов воздуха в 

местах соединений и присоединения дымоотводов к дымоходной системе, из материалов группы 

НГ. 

Высота дымохода от места присоединения теплогенератора до оголовка дымоходы не 

менее 3м. В верхней части дымохода предусматривается оголовок, препятствующий попаданию 

снега, мусора и дождя внутрь дымохода. 
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В нижней части дымохода предусматривается сборная камера для сбора мусора и других 

твердых частиц и конденсата, высотой 0,5м. 

Камера имеет проем для осмотра, прочистки и устройство для отвода конденсата. Проем 

герметично закрывается металлической дверцей. 

Раздел 6. Проект организации строительства 

Проектом предусматривается строительство многоквартирного дома, расположенного на 

участке КН 39:19:000000:96. 

Зона действия автокрана не выходит за границы строительной площадки и не 

представляет реальную опасность для посторонних людей. 

Дорога на стройплощадке тупиковая, с ограничением возможности передвижения 

большегрузной техники. 

Строительная площадка расположена в границах отведенного участка. Строительство 

офисного здания осуществлять в обычных условиях. 

Нет необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка. 

Участок находится в г. Пионерске и выходит в единую систему городских путей 

сообщения. Общественный транспорт представлен системой организации маршрутов с 

определенными заданными частотами движения и вместимостью транспортных мест. Решение 

существующей транспортной схемы района обеспечивают удобство и безопасность движения 

автомобилей. 

Снабжение объекта строительными материалами и конструкциями осуществлять с баз 

материально-технического снабжения, расположенных в г. Калининграде и области. 

Материалы и конструкции доставляются на строительную площадку автотранспортом. 

Запас материалов и конструкций принят на 5-12 дней работы. 

При перевозке грузов специальный транспорт не используется. 

Товарный бетон и железобетонные изделия - ОАО «Завод ЖБИ-2». 

Песок строительный ОАО «Калининградский карьер» - карьер Комсомольский. 

Вывоз и утилизация строительного мусора производится на полигон ТБО МУП пос. 

Круглово на расстояние 32,6 км. 

Доставка материалов непосредственно к объекту строительства осуществляется по 

существующему покрытию и временным дорогам из дорожных бетонных плит. 

Участок расположен на берегу Балтийского моря в непосредственной близости от 

бровки крутого склона к морю. Поверхность участка холмистая. 

Зона действия автокрана не выходит за границы строительной площадки и не 

представляет реальную опасность для посторонних людей. 
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Дорога на стройплощадке тупиковая, с ограничением возможности передвижения 

большегрузной техники. 

Строительная площадка расположена в границах отведенного участка. Нет 

необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка. 

С учетом результатов расчета устойчивости склона до производства работ на площадке и 

на весь период производства работ обеспечить проведение постоянного мониторинга за 

состоянием склона, расположенного в северной части земельного участка. 

При выявлении в результате постоянного мониторинга за состоянием склона признаков 

его разрушения (сползания) – приостановить все работы на площадке, произвести 

дополнительные обследования склона, при необходимости – дополнительные изыскания. В 

случае выявления соответствующей необходимости – до возобновления работ решить вопрос с 

проведением мероприятий по укреплению склона. 

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы: 

 выполнить засыпку канавы; 

 установить инвентарные здания и сооружения согласно стройгенплану строительной 

площадки; 

 ознакомить участников строительства с проектом производства работ и с правилами 

безопасности труда под расписку; 

 выполнить засыпку и укрепление откоса. Разрабатывается отдельным проектом. 

 В случае необходимости выполнить устройство шпунта (разрабатывается отдельным 

проектом); 

 разработать котлован; 

 обеспечить водоотлив из котлована (при необходимости); 

 проложить временные дороги; 

 установить временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными 

реперами; 

 определить места расположения площадок складирования; 

 выполнить временное электроосвещение; 

 обеспечить площадки противопожарным инвентарем и водоснабжением; 

 выполнить площадки для установки мусорных контейнеров; 

 устроить на выезде с участка площадку для мойки колес автомашин; 

 обеспечить рабочих инструментом и приспособлениями, монтажными механизмами, 

инвентарем и средствами безопасного ведения работ. 

 произвести установку автомобильного крана. 
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Основной период: 

Этап производства общестроительных работ: 

 разметка осей здания; 

 отрывка котлована; 

 забивка свай производится набивным методом (буронабивные сваи); 

 устройство ростверка; 

 устройство ростверка; 

 устройство монолитных стен тех. подполья; 

 устройство пола по грунту; 

 устройство монолитной железобетонной плиты на отм 0,000; 

 кладка стен поэтажно из керамического камня; 

 монтаж монолитного перекрытия поэтажно; 

 устройство монолитных лестниц; 

 монтаж покрытия плоской крыши; 

 устройство оснований под полы, выполнение сантехнических электромонтажных 

работ. 

Этап отделочных работ: 

Заполнение оконных проемов; устройство полов; монтаж внутренних инженерных сетей 

и оборудования; внутренняя и наружная отделка здания. Отделочные работы в зимнее время 

производить только в отапливаемых помещениях. Помещения отапливать по схеме или 

временными передвижными калориферами. 

Этап благоустройства территории: 

После окончания строительства здания начать благоустройство территории. Устройство 

тротуарного и дорожного покрытия. Озеленения. 

Продолжительность строительства составляет 24,0 месяца, в том числе 

подготовительный период 1,0 месяц. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую среду в 

периоды строительства и эксплуатации объекта. 

Разработаны природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию 

воздействия на природные экосистемы и здоровье человека. 

Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства и эксплуатации объекта.  
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Источниками выбросов загрязняющих веществ на период строительства являются: 

 выбросы загрязняющих веществ при работе и движении строительной техники; 

 выбросы при погрузке - разгрузке сыпучих материалов (песок, щебень). 

В период эксплуатации на территории участка выделены источники выбросов, 

связанные с движением автотранспорта: 

 гостевая автостоянка на 6 мест. 

Количественные характеристики выбросов определены с использованием действующих 

расчетных методик.  

Для оценки воздействия выбросов на атмосферный воздух проведены расчеты 

рассеивания. Прогнозные уровни загрязнения атмосферного воздуха по всему спектру 

выбрасываемых веществ не превышают допустимых значений. 

Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический 

характер, зависит от количества, мощности и технического состояния используемой техники. 

Строительные работы будут проводиться только в дневное время суток и предложенный 

комплекс мероприятий по снижению акустического воздействия при ведении строительно-

монтажных работ предусматривает значительное снижение шумового воздействия на 

ближайшую жилую застройку.   

При эксплуатации объекта основным источником шума является автотранспорт.  

По результатам проведенных расчетов, уровни шумового воздействия в период 

строительства и эксплуатации не превышают допустимых величин. 

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.  

Участок строительства находится в водоохранной зоне Балтийского моря. 

В период строительства предусмотрено использование биотуалетов, мойки для колес 

автотранспорта с оборотной системой водоснабжения. 

Период эксплуатации  

Отвод бытовых стоков от санитарных приборов, установленных в здании, предусмотрен 

в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации ø160мм с последующим 

подключением в существующий колодец на канализационном коллекторе ø315мм, в пос. Рыбное, 

проходящий по ул. Прусская. 

Сбор дождевых стоков с дворовой территории, с кровли дома и дренажных вод 

осуществляется проектируемой сетью дождевой канализации с перспективным подключением в 

строящуюся сеть дождевой канализации в пос. Рыбное. 
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Дождевые стоки c прилегающей территории предусмотрено отводить посредством 

вертикальной планировки по схеме: проектируемый дождеприемник с фильтрующим патроном 

ФОПС-МУ – проектируемая внутриплощадочная сеть дождевой канализации – проектируемая 

сеть дождевой канализации в пос. Рыбное. 

Для защиты от грунтовых вод подземной части предусмотрено устройство пристенного 

дренажа, подключение которого выполнено в проектируемую сеть дождевой канализации без 

очистки. 

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по 

сбору, временному хранению и утилизации отходов. Временное хранение отходов 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами 

и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание 

отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.  

По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрено благоустройство 

территории. 

Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат.  

Предусмотрен производственный экологический контроль и мониторинг за 

воздействием на окружающую среду. 

Реализация проектных решений с учетом выполнения предусмотренных 

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего 

действующие нормативы. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Функциональная пожарная опасность Ф1.3 - жилое многоквартирное здание (основное 

назначение) 

Ф5 - помещения инженерного оборудования здания 

Класс конструктивной пожарной опасности С1 

Степень огнестойкости III 

Категория пожарной опасности не категор. 

Площадь пожарного отсека [18, п. 6], м2 509 

Количество секций 6 

Высота здания, м [17, п. 3.1] 9 

Объём, м3 5732 

Этажность (количество этажей) 2 (3) 



Заключение выдано по объекту: «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ» адрес объекта: Калининградская обл., 
г. Пионерский, пос. Рыбное, 32» № _________________ от ________________________ 

89 

 

Противопожарные расстояния на участке строительства, а также до зданий и 

сооружений на смежных земельных участках соответствуют требованиям СП 4.13130, ФЗ-123. 

Продолжительность наружного тушения пожара - 3 ч. 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта защиты, 15 л/с, - определён по 

показателям здания (см. таблицу 1 настоящего тома) . 

Наружное противопожарное водоснабжение организовано от двух подземных пожарных 

гидрантов (Ш'), размещаемых на сети объединённого хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода городского поселения, первой категории надёжности по подачи 

воды при пожаре. ПГ размещены из условия доставки воды, одновременно не менее чем от двух 

ПГ, к любой точки здания на уровне нулевой отметки, на расстояние не более 200 м при 

измерении расстояния по дорогам с твердым покрытием. ПГ устанавливаются не ближе 5 м от 

стен здания и не далее 2,5 м от края проезжей части. Места расположения ПГ обозначаются 

указателями по ГОСТ 12.4.026. 

Для обеспечения возможности доступа личного состава подразделений пожарной 

охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания высотой менее 13 метров 

проектной документацией предусмотрено: 

 подъезд пожарных автомобилей к зданию организован с одной продольной стороны, 

на которую ориентированы все квартиры в здании, шириной не менее 3,5 м, с твёрдым 

покрытием, рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей; 

 расстояние от края подъезда до стены здания 5-8 м. 

В жилом здании предусмотрен технический этаж в нижней части здания, 

предназначенный для прокладки инженерных систем без устройства помещений 

Для деления на секции, как в надземной части здания, так и в техподполье 

предусмотрены противопожарные стены 2-го типа. В техподполье в межсекционных 

противопожарных стенах 2-го типа, предусмотрены дверные проёмы с установкой 

противопожарных дверей 2-го типа. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют 

предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0 [20, п. 5.2.9, 5.2.11]. 

Перекрытие над техподпольем выполняется противопожарным, 3-го типа, из ж.б. [2, 

табл. 21]. 

Наружные стены здания в месте примыкания пожарных секций образуют внутренний 

угол менее 135°. Для предотвращения распространения пожара в обход противопожарных стен 

2-го типа в местах примыкания одной секции к другой предусмотрено: 

 участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене, длиной не менее 4 

м от вершины угла предусмотрены класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости 

EI45; 
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 расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в 

наружных стенах по разные стороны вершины менее 4 м, потому заполнение проёмов 

выполняется противопожарным 2-го типа. 

Мусоросборная камера выделена противопожарными перегородками и перекрытием с 

пределами огнестойкости не менее (R)EI60 (предел огнестойкости двери наружу не 

нормируется), имеет самостоятельный вход, изолированный от эвакуационных выходов из 

здания. Над входом в мусоросборную камеру предусматривается козырек или другие 

конструкции из негорючих материалов, выступающие за пределы наружной стены не менее чем 

на ширину двери. 

В здании предусмотрена единственная лестничная клетка типа Л1 (между осей В-Д), 

являющаяся общедомовой собственностью жителей и предназначенная для эвакуации 

исключительно с эксплуатируемой кровли. 

Для лестничной клетки выполнены следующие условия: 

 внутренние стены лестничной клетки типа Л1 не имеют проемов; 

 в наружных стенах лестничной клетки типа Л1 предусмотрены на каждом надземном 

этаже окна, площадью не менее 1,2 м, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных 

устройств (открывание обеспечивается стационарной фурнитурой без применения 

автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон 

расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество 

и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется; 

 для окон предусмотрены простенки шириной не менее 1,2 м со смежными по 

горизонтали помещениями. 

В здании каждая квартира расположена на двух надземных этажах, при этом каждая 

квартира выделена в пожарную секцию противопожарными стенами 2-го типа. Первый уровень 

каждой квартиры обеспечен непосредственным выходом на придомовую территорию. Для 

второго уровня квартир для эвакуации, в т.ч. для МГН выполнены пожаробезопасные зоны на 

лоджиях не менее 1200 мм по п. 4.2.4 а), п.9.2.1 СП 1.13130.2020. Второй уровень квартир 

расположен не выше 18 м, и обеспечен аварийным выходом на эксплуатируемую кровлю по 

внутриквартирной маршевой лестнице [17, п. 6.1.12]. 

На эксплуатируемой кровле организован проход к эвакуационной лестничной клетке, 

при этом несущие конструкции покрытия обладают классом пожарной опасности К0 и пределом 

огнестойкости не менее R(EI) 30 

Ширина лестничного марша в лестничной клетке - не менее 1,05 м. Ширина лестничных 

площадок не менее ширины марша. Ширина марша наружных лестниц, предназначенной для 

эвакуации людей из техподполья - не менее 0,9 м. 
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Ширина выхода из лестничной клетки наружу принята не менее 0,8 м, при числе 

эвакуируемых менее 50 чел. 

Число подъемов в одном марше между площадками - не менее 3 и не более 16. 

Лестничные марши и площадки предусмотрены с ограждениями и поручнями. Ширина проступи 

лестниц - не менее 25 см, а высота ступени - менее 22 см. 

В техподполье вдоль всего здания предусмотрен проход, высотой не менее 1,8 метра. 

Ширина прохода не менее метра. В межсекционных стенах подвала устанавливаются 

противопожарные двери 2-го типа 

В соответствии с СП 54.1330 оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 

(АУПС) оборудованы жилые помещения квартир. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире размещается отдельный 

кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в 

качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага 

возгорания.  

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества не 

требуется. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Многоквартирный дом запроектирован с учетом потребностей инвалидов, включая 

доступность первого этажа в домах без лифта от уровня земли перед входом в здание (п.7.1.3 СП 

59.13330). 

Обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, 

доступность участка, здания (п.4.3 СП 54.13330, п.7.1.2 СП 59.13330). 

Доступными для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками, 

инвалидов с полной потерей зрения и (или) слуха (далее – МГН) должны быть придомовые 

территории (пешеходные пути движения и площадки), входы во все подъезды, квартиры 1-го 

этажа. 

Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной среды, 

обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий 

маломобильных групп населения (МГН). 

В проекте «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ» адрес объекта: Калининградская обл., МО 

«Пионерский городской округ», г. Пионерский, п.Рыбное, 32 разработан генеральный план, в 

котором основное внимание при проектировании было направлено на обеспечение 

беспрепятственного передвижения для инвалидов всех категорий и других маломобильных 

групп населения как самостоятельно(пешком), в т.ч. с помощью трости, костылей, так и с 

помощью кресла-коляски. 
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Особое внимание уделено формированию доступа в здания, с учетом специфики 

передвижения инвалидов на кресле-коляске. 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН 

(маломобильных групп населения) по всей территории проектируемого объекта с учетом 

требований СП 59.13330.2016 и градостроительных норм. 

Благоустройство территории запроектировано с учетом комфортной доступности к 

входам в здания, планировочная организация участка решена с учетом потребностей инвалидов: 

 разработан узел сопряжения тротуарной плитки с проезжей частью для 

маломобильных групп населения. При устройстве съездов около здания уклон принят не более 

1:12, а в стесненных местах – 1:10 (п.5.1.8 СП 59.13330.2016). 

 Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен 

превышать 0,015 м. 

 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. 

 Принятые продольные уклоны не превышают нормативных и составляют от 0,6 до 

5%, поперечные уклоны — 2 %. 

 Ширина тротуаров принята 2,0 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. 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 расстоянии0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм 

(п. 5.1.10 СП 59.13330.2016). 

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 скамьей с опорой для спины и подлокотником (п.5.3.1 СП 59.13330). 

 

 



Заключение выдано по объекту: «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ» адрес объекта: Калининградская обл., 
г. Пионерский, пос. Рыбное, 32» № _________________ от ________________________ 

93 

 

На стоянке предусмотрены места (не менее 10 % м/мест п.8 ст.15 № 181-ФЗ) для личного 

автотранспорта инвалидов 3,6х6,0 м. При этом для машин инвалидов резервируются места, 

примыкающие к выходам со стоянок, либо максимально приближенные к входам в здания (не 

далее 100 м от входов в здание). Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться 

дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания – дорожными знаками. 

В границах участка запроектирована автостоянка на 6 м/мест, в т.ч. 1 м/место для МГН. 

В проекте для жилого дома запроектированы входы с поверхности земли, 

приспособленные для МГН в соответствии с требованиями п.5.1.1 СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Вдоль входов в 

здание тротуар запроектирован на одной отм. С входными площадками. В местах изменения 

высот поверхностей пешеходных путей (от пешеходной зоны с возможностью проезда пожарной 

машины к тротуару) предусмотрены съезды - не более 1:12 (8%) (п.5.1.8 СП 59.13330.2016). В 

верхнем и нижнем окончаниях съезда предусмотрены свободные зоны размерами не менее 

1,5х1,5 м. 

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. 

Разность отметок тротуара и тамбура во входах в здание сведена к минимуму (п.6.1.2 СП 

59.13330) вертикальной планировкой земли. 

Входы оборудованы навесом и водоотводом. Покрытие поверхности входных площадок 

– твердое, не допускающее скольжения при намокании (п.6.1.4 СП 59.13330). В темное время 

суток проектом предусмотрено освещение входных узлов, доступных МГН. 

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. 

Т.к. здание запроектировано с отдельными входами в каждую квартиру, ширина в свету 

входных дверей принята 1,0 м. Допускается порог высотой не более 0,014м. 

В полотнах дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, 

заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. 

Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже1,6 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. 
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Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей принята 

1,8х2,52 м (не менее 2,45 мх1,6 м п.6.1.8 СП 59.13330.2016). При последовательном 

расположении навесных дверей обеспечено свободное пространство между ними не менее 1,4 м 

плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства. (п.6.1.8 СП 

59.13330.2016). 

Ширина дверных полотен, а также выходов из помещений и коридоров налестничную 

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). 

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. 

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 отношениюк 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. 
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Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 

Техническое обслуживание нацелено на: 

 поддержание необходимых параметров температурно-влажностного режима и режима 

аэрации, соответствующих проекту, в помещениях зданий; 

 защиту от переувлажнения внешних частей здания, которые подвергаются 

воздействию окружающей атмосферы (атмосферная влага может проникать в конструкции 

здания через неисправные кровли, водоотводящие устройства, стыки элементов зданий и 

отмостки, стены могут замачиваться грунтовыми водами под действием капиллярных, 

электроосмотических сил при отсутствии надлежащей гидроизоляции); 

 предохранение от перегрузок строительных конструкций  

 не допускается размещение непредусмотренного проектом технологического 

оборудования без согласования с проектной организацией, скопления снега весом, 

превышающим проектную нагрузку на кровлях;  

 не допускается в процессе эксплуатации изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса здания или его отдельных элементов. 

Текущий ремонт заключается в систематическом и своевременном проведении работ по 

предохранению частей зданий, сооружений и оборудования от преждевременного износа и 

устранению возможных мелких повреждений и неисправностей. 

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную 

эксплуатацию здания или сооружения с момента завершения его строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт 

(реконструкцию). Как правило, эта периодичность может составлять от двух до пяти лет. При 

этом должны учитываться: срок эксплуатации объекта, природно-климатические условия, 

конструктивные решения, техническое состояние, режим эксплуатации и т.п. 

Работы по текущему ремонту подразделяются на плановые и непредвиденные. 

Плановый ремонт производится по заранее составленному годовому Календарному 

плану-графику работ по текущему ремонту зданий по кварталам на основе данных и сведений, 

приведенных в актах общего и частичных осмотров зданий и сооружений, документов, 

подготавливаемых по результатам проверок, предписаний органов государственного надзора. 

Непредвиденный текущий ремонт производится в процессе эксплуатации зданий и 

сооружений и включает в себя работы, отсрочка которых не может быть допущена без ущерба 

для сохранения и нормальной технической эксплуатации объектов капитального строительства 

предприятия. 
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Эксплуатационный контроль технического состояния зданий (сооружений) включает в 

себя осмотры здания (сооружения), обследования и мониторинг технического состояния здания 

(сооружения). 

Выделяют осмотр: 

 текущие; 

 сезонные; 

 внеочередные. 

Текущие осмотры осуществляют ежедневно - для зданий (сооружений) повышенного 

уровня ответственности или еженедельно - для зданий (сооружений) иных уровней 

ответственности. 

Сезонные осмотры осуществляют два раза в год: 

 весенний общий осмотр проводят после таяния снега в целях выявления появившихся 

за зимний период повреждений элементов здания (сооружения), систем инженерно-технического 

обеспечения и элементов благоустройства примыкающей к зданию (сооружению) территории. 

При этом уточняют объем работ по текущему ремонту на летний период и по капитальному 

ремонту на будущий год; 

 осенний общий осмотр проводят по окончании летних работ по текущему ремонту 

для проверки готовности здания (сооружения) к эксплуатации в зимних условиях. 

Внеочередные осмотры проводят после явлений стихийного характера (например, 

ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений), аварий в системах тепло-, водо-, 

энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований не позднее двух дней после 

стихийного бедствия или техногенной аварии. 

На основании результатов осмотров эксплуатирующей организацией может быть 

принято решение о необходимости проведения: 

 аварийного ремонта; 

 текущего ремонта; 

 внеочередного обследования; 

 внеплановых мероприятий по обслуживанию здания (сооружения). 

В соответствии с ГОСТ 31937 первое обследование технического состояния зданий 

(сооружений) проводят не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В 

дальнейшем обследование технического состояния зданий (сооружений) проводят не реже 

одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий (сооружений) или их отдельных 

элементов повышенной ответственности, или работающих в неблагоприятных условиях 

(агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность и др.). 
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Комплексные обследования технического состояния зданий (сооружений) 

дополнительно проводят: 

 по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий (сооружений); 

 при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе 

технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения); 

 по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с 

разрушением здания (сооружения); 

 по инициативе собственника объекта; 

 при изменении технологического назначения здания (сооружения); 

 перед проведением капитального ремонта или реконструкции; 

 по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного 

строительного надзора. 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Проектируемое здание - двухэтажный 6-тиквартирный жилой дом с техподпольем и 

эксплуатируемой кровлей. Здание - сложной формы. 

Здание запроектировано с несущими поперечными и продольными наружными и 

внутренними стенами. 

Стены наружные и внутренние несущие из камня стенового керамического рядового 2,1 

НФ (двойной камень) М125, ГОСТ530-2012, на растворе М100, толщ.250мм и 380мм.  

Наружные стены здания утепляются каменной ватой Paroc толщиной 50 мм. 

Покрытие 2-го этажа запроектировано с утеплением из пенополистирола ППС-25 

толщиной 180 мм и экструдированного полистирола типа Пеноплэкс -120 мм. 

Перекрытие 1-го этажа (пол над неотапливаемым техподпольем) запроектировано с 

утеплением из пенополистирола ППС-25 толщиной 150 мм. 

За входными дверями предусмотрено устройство тамбура. 

Окна - двухкамерные, 6-камерный профиль, металлопластиковые ГОСТ 30674-99, ГОСТ 

23166-99. (сопротивление теплопередаче должно быть не менее 0,424 м³·ºС/Вт). 

В многоквартирном жилом доме запроектированы следующие установки потребляющие 

топливо, тепловую энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и 

электрическую энергию: для системы теплоснабжения в каждой квартире установлен настенный 

одноконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания Navien Deluxe ONE 24К фирмы 
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"Navien" мощностью 24 кВт, в жилой квартире № 4 – 35 кВт, с возможностью подключения 

бойлера косвенного нагрева на 200 л для системы горячего водоснабжения. 

Основным источником электрического питания многоквартирного жилого дома является 

трансформаторная подстанция ТП 176-04, питающая Вл/КЛ-6-15 кВ: КЛ 15-231 с центром 

питания (ПС): ПС 110 кВ О-9 Светлогорск. Разрешенная к использованию электрическая 

мощность 149,90 кВт. 

Источником холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома является 

существующая сеть хозпитьевого водопровода диаметром 160 мм в поселке Рыбное. Горячее 

водоснабжение предусмотрено от индивидуальных электроводонагревателей, устанавливаемых в 

каждой квартире. Максимальная нагрузка по водоснабжению составляет 10 м³/сут, также как и 

по водоотведению 10 м³/сут. 

Источником газоснабжения предусмотрено от распределительного подземного стального 

газопровода высокого давления диаметром 108 мм, с установкой узла редуцирования. 

Калорийность равна 7900±100 ккал/м³, давление газа в точке подключения 0,5МПа (фактическое) 

и 0,6 МПа (максимальное). Максимально-часовой расход природного газа составляет 357,0 м³/ч. 

Отапливаемая площадь здания – 813,3 м2.  

Отапливаемый объем здания – 3709,63 м3. 

Общая площадь наружных ограждающих  конструкций здания – 2299,37 м2. 

Расчетные наружные температуры приняты по СП 131.13330.2012: 

 Для отопления - минус 18°С. 

 Продолжительность отопительного периода - 197 суток. 

 Средняя температура отопительного периода – плюс 1,0°С. 

 Расчетная температура внутреннего воздуха – плюс 20°С. 

 Расчетная температура техподполья – плюс 8°С. 

 Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) - 3743°С- сут/год. 

Удельные характеристики. 

Удельная теплозащитная характеристика здания - 0.279 Вт/(м3 *ºС). 

Удельная вентиляционная характеристика здания - 0.093 Вт/(м3 *ºС). 

Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания - 0.062 Вт/(м3 *ºС). 

Удельная характеристика теплопоступлений в жилую часть здания от солнечной 

радиации - 0.065 Вт/(м3 *ºС). 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за отопительный период – 0,264 Вт/(м
2
*°С). 
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Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за отопительный период - 0,414 Вт/(м
2
*°С). 

Энергетические нагрузки здания. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период - 108,20 кВт*ч/м
3
 в год (23,7 кВт*ч/м

2
 в год). 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период – 

87976,3 кВт*ч/ год. 

Общие теплопотери здания за отопительный период – 123966,6 кВт*ч/ год. 

В целях сокращения расхода тепла на отопление зданий в холодный и переходный 

периоды года предусматриваются следующие мероприятия: 

 объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую площадь наружных 

конструкций здания; 

 устройство тамбурных помещений за входными дверями; 

 рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением 

материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности; 

 конструктивные решения равноэффективных в теплотехническом отношении 

ограждающих конструкций, обеспечивающие их высокую теплотехническиую однородность; 

 эксплуатационно-надежную герметизацию стыковых соединений и швов наружных 

ограждающих конструкций и элементов; 

 размещение отопительных приборов под световыми проемами. 

Жилое здание относится к классу В+ (высокий) по энергосбережению. 

Раздел 11(2). Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

Проектируемое здание - двухэтажный 6-тиквартирный жилой дом с техподпольем и 

эксплуатируемой кровлей. Здание - сложной формы. 

Жилое здание запроектировано с несущими поперечными и продольными наружными и  

внутренними стенами. Горизонтальная жесткость здания обеспечена кирпичными 

армированными поясами и железобетонными перекрытиями. Вертикальная жесткость здания 

обеспечена поперечными несущими стенами и лестничными клетками. 

Капитальному ремонту подлежит только общее имущество многоквартирного дома. 

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ относятся: 

 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения; 
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 ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

 ремонт крыш; 

 ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

 утепление и ремонт фасадов; 

 установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов и 

узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 

 ремонт фундаментов многоквартирных домов. 

Капитальный ремонт включает в себя замену или восстановление отдельных частей или 

целых конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок которых 

определяет срок службы многоквартирного дома в целом) и инженерно-технического 

оборудования здания в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в 

необходимых случаях, последствий функционального (морального) износа конструкций и 

проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, т.е. проведение 

модернизации здания. При капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и 

функциональный (частично или полностью) износ здания. Капитальный ремонт предусматривает 

замену одной, нескольких или всех систем инженерного оборудования, а также приведение в 

исправное состояние всех конструктивных элементов дома. 

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный ремонт и выборочный.  

Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния здания, 

назначенного на ремонт, а также качества его планировки и степени внутреннего 

благоустройства. 

Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой конструктивных элементов и 

инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё здание 

в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный 

износ. 

Комплексный капитальный ремонт предусматривает выполнение всех видов работ, 

предусмотренных статьёй 15 Федерального закона № 185-ФЗ. При проведении ремонта следует 

применять материалы, обеспечивающие нормативный срок службы ремонтируемых конструкций 

и систем. Состав видов и подвидов работ должен быть таким, чтобы после проведения 

капитального ремонта многоквартирный дом полностью удовлетворял всем эксплуатируемым 

требованиям. 
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Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной заменой 

отдельных конструктивных элементов здания или оборудования, направленные на полное 

возмещение их физического и частично функционального износа. 

Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния 

отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной замены, 

предусмотренных статьёй 15 Федерального закона № 185-ФЗ. 

Оценка соответствия проектной документации требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-

защитная зона для размещения жилого дома не устанавливается. На придомовой территории 

предусмотрены регламентируемые санитарными правилами площадки (детские, отдыха, 

спортивные), гостевые автостоянки.  От гостевых автостоянок санитарные разрывы не 

устанавливаются. 

Площадка для сбора мусора расположена с соблюдением нормативного расстояния от 

жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением радиусов доступности до наиболее 

удаленного подъезда согласно СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Размещение здания жилого дома на отведенной территории обеспечивает нормативную 

инсоляцию квартир, детских и физкультурных площадок. Продолжительность инсоляции в 

нормируемых помещениях жилой застройки выполняется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых, общественных зданий и территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением через 

светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение 

регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий». Помещения, к которым СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

предъявляются требования по естественному освещению, предусматривают боковое 

естественное освещение. 

Электрощитовые запроектированы с учетом требований санитарных правил, тем самым 

не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного 

оборудования не превысят предельно допустимых значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 
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Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения, 

оборудуемые унитазами, запроектированы из коридоров. Входы в помещения общественного 

назначения запроектированы, изолировано от жилой части здания. Планировочные решения 

жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции 

обеспечат допустимые параметры микроклимата. 

На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03 

предусмотрены к установке временные здания и сооружения. Временное хранение (накопление) 

отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими 

нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Организация 

строительства выполняется с учетом требований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ». 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1. Пояснительная записка 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

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. 

Раздел 3. Архитектурные решения 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Санитарные приборы перенесены от межквартирных стен, ограждающих жилые 

комнаты. 
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Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Для удовлетворения требований п.3.6, ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований» предоставлены обоснование (расчеты) фундаментов здания. 

 Для удовлетворения требований п.3.6, ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований» предоставлены обоснование (расчеты) устойчивости склона. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Подраздел 2. Система водоснабжения. Подраздел 3. Система 

водоотведения 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Дополнена текстовая часть с требованиями Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.03.2019); 

 приведена характеристика материалов для изготовления воздуховодов; 

 в системе отопления предусмотрены устройства для удаления воздуха и их 

опорожнения; 

 отражена установка приборов на лестничных клетках; 

 в графическую часть проекта внесены принципиальные схемы систем отопления. 

Подраздел 5. Сети связи 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 
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Подраздел 6. Система газоснабжения. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Для удовлетворения Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 п.21 а)– 

ф) графическая часть приведена в соответствие. 

Раздел 6. Проект 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. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 добавлен подраздел 4.6 «Расчет акустического воздействия при эксплуатации 

объекта»; 

 представлена плата за выбросы ЗВ в атмосферу. Внесены дополнения в раздел 12 тома 

ООС. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Увеличена глубина тамбуров до нормируемого значения. 

Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 
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Раздел 11(2). Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов.  

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий,  на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих 

инженерных изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических изысканий. 

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 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов на 24.05.2021 г. (по состоянию на которую действовали требования, 

примененные в соответствии с частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации при проведении экспертизы). 

6. Общие выводы 

Результаты инженерно- геодезических изысканий по объекту «Многоквартирные дома» 

по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное», инженерно-геологических 

изысканий по объекту: «Многоквартирный дом» по адресу: Калининградская область, 

г.Пионерский, пос.Рыбное, 32», инженерно-экологических изысканий по объекту: 

«Многоквартирный дом» по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное 

(кадастровый номер земельного участка 39:19:000000:96)», выполненных для подготовки 

проектной документации, соответствуют требованиям, установленным ч. 5 ст. 49 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1A1EEFFD58346184E7042FE7C1BF6552&req=doc&base=RZR&n=357291&dst=3063&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=51&REFDOC=360211&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D3063%3Bindex%3D210&date=09.11.2020
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Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проектная документация по объекту 

«МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ» адрес объекта: Калининградская обл., г. Пионерский, пос. 

Рыбное, 32» соответствует требованиям, установленным ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
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Большакова Юлия Александровна  

Эксперт 

Направление деятельности:  

1.4. Инженерно-экологические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-25-1-5690 от 24.04.2015,  

срок действия до 24.04.2025 

 

Жак Татьяна Николаевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства. 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510 от 25.11.2015,  

срок действия до 25.11.2021 

 

Рыжкова Екатерина Леонидовна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1.2. Объемно-планировочные и 

архитектурные решения. 

Аттестат № МС-Э-55-2-6584 от 11.12.2015,  

срок действия до 11.12.2021 

 

Булычева Диана Александровна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

7. Конструктивные решения. 

Аттестат № МС-Э-59-7-9887 от 07.11.2017,  

срок действия до 07.11.2022 
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Кузнецов Николай Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

16. Системы электроснабжения. 

Аттестат № МС-Э-48-16-12898 от 27.11.2019, 

срок действия до 27.11.2024 

 

Горбунова Ольга Васильевна 
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Направление деятельности:  
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кондиционирования воздуха и 
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срок действия до 11.03.2025 

 

Лепко Евгений Александрович 
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Направление деятельности:  

2.3.2. Системы автоматизации, связи и 

сигнализации. 

Аттестат № МС-Э-44-2-6284 от 02.10.2015,  

срок действия до 02.10.2021 

 

Копосов Евгений Владимирович  

Эксперт  

Направление деятельности:  

15. Системы газоснабжения  

Аттестат № МС-Э-3-15-13319 от 20.02.2020, 

срок действия до 20.02.2025 

 

Большакова Юлия Александровна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-95-2-4848 от 01.12.2014,  

срок действия до 01.12.2024 

 

Гривков Ярослав Михайлович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.5. Пожарная безопасность. 

Аттестат № МС-Э-9-2-8196 от 22.02.2017,  

срок действия до 22.02.2022 

 

 


