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1. Общие положения. 

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень 

поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной 

экспертизы, иная информация): 

 Статьи 49, 49.1, 50 Федерального закона Российской Федерации № 190-

ФЗ от 29.12.2004г. (с изменениями и дополнениями) 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации». 

 Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству № 887 от 09.12.2015 «Об утверждении 

требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий»; 

 Заявление о проведении экспертизы на бланке заказчика - ООО 

"Уралстройпроект» за № 88 от 01.12.2016г.; 

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий «Квартал Nº1 и Квартал 

№3 среднеэтажной жилой застройки в пос. Авангардное Гурьевского района 

Калининградской области» шифр 32.СП.2015 и 33.СП.2015  в составе разделов ПЗ, ПЗУ, 

АР, КР, ИОС1…5, ПОС, ООС, ПБ, ОДИ, ЭЭ, ГОиЧС, ТБЭ.  

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 

Наименование объекта «Квартал Nº1 и Квартал №3 среднеэтажной жилой 

застройки». 

Адрес объекта: пос. Авангардное Гурьевского района Калининградской 

области  

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 

особенностей 

№ 

п/п 

Наименование технико-экономических 

показателей 

Ед. 

изм 
Рекомендовано 

 Участок  № 809   

1 Площадь участка  м
2
 11 617,0 

2 Площадь застройки м
2
 3 987,20 

3 Количество этажей эт 4 

4 Количество секций  11 

5 Число квартир, в том числе: 

- 2-х комнатных 

- однокомнатных 

 202 

20 

182 

6 Строительный объем м
3
 46 659,62 

7 Площадь жилого здания м
2
 12 755,68 

8 Общая площадь квартир (с лоджиями) м
2
 9 263,55 

9 Жилая площадь квартир м
2
 8 951,09 

10 Площадь технических помещений м
2
 139,26 

11 Площадь встроенных общественных помещений м
2
 432,86 

 Участок  № 810   

1 Площадь участка  м
2
 14 015,0 
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2 Площадь застройки м
2
 5 403,60 

3 Количество этажей эт 4 

4 Количество секций  15 

5 Число квартир, в том числе: 

- 2-х комнатных 

- однокомнатных 

 278 

27 

251 

6 Строительный объем м
3
 63 477,72 

7 Площадь жилого здания м
2
 17 588,84 

8 Общая площадь квартир (с лоджиями) м
2
 12 750,26 

9 Жилая площадь квартир м
2
 11 815,76 

10 Площадь технических помещений м
2
 189,74 

11 Площадь встроенных общественных помещений м
2
 432,86 

 Участок  № 811   

1 Площадь участка  м
2
 21 906,0 

2 Площадь застройки м
2
 7 158,0 

3 Количество этажей эт 4 

4 Количество секций  20 

5 Число квартир, в том числе: 

- 2-х комнатных 

- однокомнатных 

 366 

48 

318 

6 Строительный объем м
3
 84 310,82 

7 Площадь жилого здания м
2
 23 582,34 

8 Общая площадь квартир (с лоджиями) м
2
 17 191,63 

9 Жилая площадь квартир м
2
 15 953,59 

10 Площадь технических помещений м
2
 251,8 

11 Площадь встроенных общественных помещений м
2
 432,86 

 Участок  № 812   

1 Площадь участка  м
2
 19 089,0 

2 Площадь застройки м
2
 6 482,0 

3 Количество этажей эт 4 

4 Количество секций  18 

5 Число квартир, в том числе: 

- 2-х комнатных 

- однокомнатных 

 342 

20 

322 

6 Строительный объем м
3
 76 280,82 

7 Площадь жилого здания м
2
 21 261,66 

8 Общая площадь квартир (с лоджиями) м
2
 15 282,7 

9 Жилая площадь квартир м
2
 14 127,66 

10 Площадь технических помещений м
2
 228,64 

11 Площадь встроенных общественных помещений м
2
 432,86 

 Участок  № 814   

1 Площадь участка  м
2
 11 520,0 

2 Площадь застройки м
2
 4 654,0 

3 Количество этажей эт 4 

4 Количество секций  13 

5 Число квартир, в том числе:  222 
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- 2-х комнатных 

- однокомнатных 

55 

167 

6 Строительный объем м
3
 54 561,32 

7 Площадь жилого здания м
2
 15 048,96 

8 Общая площадь квартир (с лоджиями) м
2
 11 218,97 

9 Жилая площадь квартир м
2
 10 477,23 

10 Площадь технических помещений м
2
 162,42 

11 Площадь встроенных общественных помещений м
2
 432,86 

 Степень огнестойкости  III 

 Класс конструктивной пожарной опасности  С0 

 Участок  № 839   

1 Площадь участка  м
2
 12217,80 

2 Площадь застройки м
2
 3649,88 

3 Количество этажей эт 3 

4 Количество секций  10 

5 Число квартир, в том числе: 

- однокомнатных 

- 2-хкомнатных 

-          трехкомнатных 

 144 

56 

66 

22 

6 Строительный объем м
3
 31908,64 

7 Площадь жилого здания м
2
 8897,56 

8 Общая площадь квартир (с лоджиями) м
2
 6908,94 

9 Жилая площадь квартир м
2
 6428,54 

10 Площадь технических помещений м
2
 111,36 

 Участок  № 840   

1 Площадь участка  м
2
 26138,50 

2 Площадь застройки м
2
 7 683 

3 Количество этажей эт 3 

4 Количество секций  21 

5 Число квартир, в том числе: 

- 2-х комнатных 

- однокомнатных 

 253 

69 

184 

6 Строительный объем м
3
 68354,44 

7 Площадь жилого здания м
2
 5032,01 

8 Общая площадь квартир (с лоджиями) м
2
 12437,99 

9 Жилая площадь квартир м
2
 11686,94 

10 Площадь технических помещений м
2
 258,32 

11 Площадь встроенных общественных помещений м
2
 1515,01 

 Участок  № 852   

1 Площадь участка  м
2
 16300,00 

2 Площадь застройки м
2
 4702,23 

3 Количество этажей эт 3 

4 Количество секций  13 

5 Число квартир, в том числе: 

- 2-х комнатных 

- однокомнатных 

-          трехкомнатных 

 189 

91 

62 

16 

6 Строительный объем м
3
 40774,82 

7 Площадь жилого здания м
2
 10808,51 

8 Общая площадь квартир (с лоджиями) м
2
 8763,77 
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9 Жилая площадь квартир м
2
 8082,1 

10 Площадь технических помещений м
2
 148,32 

11 Площадь встроенных общественных помещений м
2
 505,00 

 Участок  № 853   

1 Площадь участка  м
2
 22898,00 

2 Площадь застройки м
2
 3580,74 

3 Количество этажей эт 3 

4 Количество секций  10 

5 Число квартир, в том числе: 

- однокомнатных 

- 2-хкомнатных 

-          трехкомнатных 

 132 

58 

38 

36 

6 Строительный объем м
3
 30846,32 

7 Площадь жилого здания м
2
 8954,78 

8 Общая площадь квартир (с лоджиями) м
2
 6941,92 

9 Жилая площадь квартир м
2
 6486,22 

10 Площадь технических помещений м
2
 113,58 

11 Площадь встроенных общественных помещений м
2
 505,00 

 Участок  № 857   

1 Площадь участка  м
2
 20100,00 

2 Площадь застройки м
2
 6131,81 

3 Количество этажей эт 3 

4 Количество секций  13 

5 Число квартир, в том числе: 

- однокомнатных 

- 2-хкомнатных 

-          трехкомнатных 

 189 

62 

91 

16 

6 Строительный объем м
3
 40774,82 

7 Площадь жилого здания м
2
 10808,51 

8 Общая площадь квартир (с лоджиями) м
2
 8763,77 

9 Жилая площадь квартир м
2
 8082,10 

10 Площадь технических помещений м
2
 148,32 

11 Площадь встроенных общественных помещений м
2
 505,00 

 Детский сад на 200  мест   

1 Площадь участка  м
2
 7 104,0 

2 Площадь застройки м
2
 1 102,91 

3 Количество этажей эт 3 

4 Строительный объем м
3
 13 900,0 

5 Общая площадь здания м
2
 3 901,27 

6 Полезная площадь  м
2
 2 911,27 

7 Площадь технических помещений м
2
 785,31 

 Школа на 1100 мест   

1 Площадь участка  м
2
 27 309,0 

2 Площадь застройки м
2
 6 461,25 

3 Количество этажей эт 3 

4 Строительный объем м
3
 117 393,9 

5 Общая площадь здания м
2
 32 989,3 

6 Площадь технических помещений м
2
 812,3 

 Очистные сооружения ХБК   

1 Площадь участка  м
2
 13 257,5 
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2 Площадь застройки м
2
 5 057,5 

3 Количество этажей эт 1 

4 Строительный объем м
3
 64 895,4 

5 Общая площадь здания м
2
 4 934,6 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания. 

 

Проектная организация: ООО " Уралстройпроект" 

Юридический/фактический адрес: 454080г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.75А, оф.704 

Свидетельство о допуске к работам СРО НП «Челябинское региональное  объединение 

проектировщиков» № ЧелРОП-056-24022014-01 от 24.02.2014г  

Главный инженер проекта: И.Г.Ускова. 

1.6. Идентификационные сведения о Заявителе, застройщике, заказчике: 

Заказчик: ООО «Терра-Запад». 

Юридический/фактический адрес: 238313,  

Калининградская обл., Гурьевский район,  пос. Прибрежное, пер.  Центральный, д. 1  

Тел.:+7(911)4556101;  +7(906)2150628 

ИНН 3906166949  КПП 391701001  ОГРН 1073906000409     

р/с 40702810722350000657 

 Филиал "С-Петербургская дирекция ПАО "БАНК УРАЛСИБ"                     

 г. Санкт-Петербург , г. Санкт–Петербург                       

 к/с 30101810800000000706                       

БИК 044030706 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, заказчика. 

Не требуются, заявитель и заказчик одно лицо. 

1.8. Иные сведения:  

- 

2. Описание рассмотренной документации (материалов). 

- 

2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 

договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные: 

- 

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 

договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные: 

 Задание на проектирование объекта капитального строительства «Квартал 

Nº1 и Квартал №3 среднеэтажной жилой застройки в пос. Авангардное 

Гурьевского района Калининградской области», утвержденное Директором 

ООО «Терра-Запад» Оганисяном А.Л.; 
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 Распоряжение об утверждении градостроительного плана земельного 

участка, расположенного по адресу: пос. Авангардное Гурьевского района 

Калининградской области  

 Градостроительные планы земельных участков; 

 Кадастровые паспорта земельных участков:  

39:03:0060006:818-39:03:0060006:823 и 39:03:0060006:830; 

 39:03:060006:809-812, 39:03:060006:814, 39:03:060006:828;  

39:03:060006:829, 39:03:060006:831-833, 39:03:060006:836; 

39:03:060006:837, 39:03:060006:850-853 и 39:03:060006:855-858; 

 ТУ № Z-2631/13 от 10.07.2013 для присоединения к электрическим сетям, 

ОАО «Янтарьэнерго»; 

 ТУ № Я-67/13 от 21.01.2014 для присоединения к электрическим сетям, 

ОАО «Янтарьэнерго»; 

 ТУ №0203/05/2316-13 от 29.05.2013 на подключение к сети связи общего 

пользования квартала малоэтажной застройки в пос.Авангардное 

Гурьевского района Калининградской области, ОАО «Ростелеком»;  

 ТУ №258-М от 20.08.2013 на присоединение к газораспределительной 

сети объектов газификации природным газом, ОАО 

«Калининградгазификация; 

 Справка о фоновых концентрациях загрязняющих          веществ в 

атмосфере; 

 Справка о климатической характеристике; 

 Акт инвентаризации (обследования) зеленых насаждений;  

 Письмо по предоставлению исходных данных от Главного 

управления МЧС России по Калининградской области; 

 Письмо по расположению и оснащению ПЧС от Главного управления 

МЧС России по Калининградской области 

 

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.  

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Квартал 

№1 среднеэтажной жилой застройки в пос.Авангардное Гурьевского района 

Калининградской области», шифр 27/15-ИГ, год выпуска – 2015.  

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Квартал 

№3 среднеэтажной жилой застройки в пос.Авангардное Гурьевского района 

Калининградской области», шифр 44/15-ИГ, год выпуска – 2015.  

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Квартал 

№1 и квартал №3 среднеэтажной жилой застройки в пос.Авангардное Гурьевского 

района Калининградской области», шифр 0316-15, год выпуска – 2015. 

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Квартал 

№1 среднеэтажной жилой застройки в пос.Авангардное Гурьевского района 

Калининградской области», шифр 45/15-ИЭ, год выпуска – 2015.  

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Квартал 

№3 среднеэтажной жилой застройки в пос.Авангардное Гурьевского района 

Калининградской области», шифр 46/15-ИЭ, год выпуска – 2015.  
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2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий  

2.4.1 Инженерно-геодезические изыскания 

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания 

2.4.3. Инженерно-экологические изыскания 

2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 

которой предполагается осуществлять строительство 

  2.5.1 Топографические условия территории 

  2.5.2 Инженерно-геологические условия территории 

  2.5.3 Гидрологические условия территории 

  2.5.4 Метеорологические условия территории 

  2.5.5 Климатические условия территории 

2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Документация рассмотрена в составе: 

 

 Квартал №1 

- участок № 818 - 4-х этажные жилые дома №№ 14; 15; 16; 

- участок № 819 - 4-х этажные жилые дома №№ 29; 30; 

- участок № 820 - 4-х этажные жилые дома №№ 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 

- участок № 821 - 4-х этажные жилые дома №№ 26; 27; 28; 

- участок № 822 - 4-х этажные жилые дома №№ 22; 23; 24; 25; 

- участок № 823 - 4-х этажные жилые дома №№ 17; 18; 19; 20; 21; 

- участок № 861 - Детский сад 

- участок № 842 - Очистные ХБК  

 

 Квартал №3 

- участок № 837 - Детский сад 

- участок № 838 - Школа  

- участок № 809 - 4-х этажные жилые дома №№ 23; 24; 

- участок № 810 - 4-х этажные жилые дома №№ 15; 16; 

- участок № 811 - 4-х этажные жилые дома №№ 26; 27; 28; 

- участок № 812 - 4-х этажные жилые дома №№ 20; 21; 22; 

- участок № 814 - 4-х этажные жилые дома №№ 29; 30; 

- участок № 34 - Очистные ХБК  

Проектная документация «Квартал Nº1 и Квартал №3 среднеэтажной жилой 

застройки в пос. Авангардное Гурьевского района Калининградской области» шифр 

32.СП.2015 и 33.СП.2015, выполненная в составе разделов:  
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Номер 

тома 

Обозначение Наименование 

 

Примечание 

1 – ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 –ПЗУ 

 

Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка».  
 

3 –АР Раздел 3 «Архитектурные решения»  

4 
–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 – ИОС1 
Подраздел 5.1 «Система 

электроснабжения» 
 

5.2 – ИОС2 Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»  

5.3 – ИОС3 Подраздел 5.3 «Система водоотведения»  

5.4 – ИОС4 Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция»»   

5.5 – ИОС5 Подраздел 5.5 «Сети связи» 
 

5.6 – ИОС6 
Подраздел 5.6 «Газоснабжение 

(внутреннее устройство)» 

 

5.7 – ИОС7 
Подраздел 5.7 «Технологические 

решения» 

 

6 –ПОС 
Раздел 6 «Проект организации 

строительства» 

 

9 – ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 
 

10 – ОДИ 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» 
 

11 – СД Раздел 11 « Сметная документация»  

 
 

12 – АГСВ Раздел 12 «Автоматика газоснабжения»  

13 – ПС Раздел 13 «Пожарная сигнализация»  

14 – МОЭЭ Раздел 14 «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и  

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

 

 

Применяемые объекты:   

- «Детский сад на 200 мест в квартале № 1 среднеэтажной жилой застройки, в пос. 

Авангардное Гурьевского района Калининградской области»  положительное 

заключение экспертизы  №21-1-4-0339-15.   
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-  «Школа на 1100 мест».  

 

2.7 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

2.7.1 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

№ 

п/п 

Наименование технико-экономических 

показателей 

Ед. 

изм 
Рекомендовано 

 Участок  № 809   

1 Площадь участка  м
2
 11 617,0 

2 Площадь застройки м
2
 3 987,20 

3 Площадь покрытий м
2
 9 442,61 

4 Площадь озеленения м
2
 2 235,0 

5 Площадь участка (в границах благоустройства) м
2
 15 664,81 

 Участок  № 810   

1 Площадь участка  м
2
 14 015,0 

2 Площадь застройки м
2
 5 403,60 

3 Площадь покрытий м
2
 12 179,1 

4 Площадь озеленения м
2
 2 659,7 

5 Площадь участка (в границах благоустройства) м
2
 20 142,4 

 Участок  № 811   

1 Площадь участка  м
2
 21 906,0 

2 Площадь застройки м
2
 7 158,0 

3 Площадь покрытий м
2
 20 194,65 

4 Площадь озеленения м
2
 3 940,35 

5 Площадь участка (в границах благоустройства) м
2
 31 293,65 

 Участок  № 812   

1 Площадь участка  м
2
 19 089,0 

2 Площадь застройки м
2
 6 482,0 

3 Площадь покрытий м
2
 16 038,7 

4 Площадь озеленения м
2
 2 212,7 

5 Площадь участка (в границах благоустройства) м
2
 24 733,4 

 Участок  № 814   

1 Площадь участка  м
2
 11 520,0 

2 Площадь застройки м
2
 4 654,0 

3 Площадь покрытий м
2
 13 567,8 

4 Площадь озеленения м
2
 3 255,2 

5 Площадь участка (в границах благоустройства) м
2
 21 477,0 

 Детский сад на 200  мест   

1 Площадь участка  м
2
 7 104,0 

2 Площадь застройки м
2
 1 102,91 

3 Площадь покрытий м
2
 3 788,6 

4 Площадь озеленения м
2
 2 079,0 

5 Площадь участка (в границах благоустройства) м
2
 7 120,38 

 Школа на 1100 мест   

1 Площадь участка  м
2
 27 309,0 

2 Площадь застройки м
2
 6 461,25 

3 Площадь покрытий м
2
 11 898,0 

4 Площадь озеленения м
2
 12 563,0 
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5 Площадь участка (в границах благоустройства) м
2
 32 286,25 

 Очистные сооружения ХБК   

1 Площадь участка  м
2
 13 257,5 

2 Площадь застройки м
2
 5 057,5 

3 Площадь покрытий м
2
 3 947,0 

4 Площадь озеленения м
2
 3 300,0 

5 Площадь участка (в границах благоустройства) м
2
 3 340,0 

    

Снос зеленых насаждений отсутствует. 

Участок преимущественно в насыпи, вертикальная планировка застройки 

привязана к существующим отметкам.  

Водоотвод поверхностных стоков решен с выпуском на рельеф, действующие 

сети ливневой канализации вблизи участка строительства отсутствуют. Проектом 

предусмотрена поквартальная сеть ливневой канализации с установкой блочных 

модульных очистных для ливнестоков.   

 

2.7.2 Раздел «Архитектурные решения»  

 Проект  4-х этажных жилых домов со встроенными общественными 

помещениями в квартале №1 и квартале №3 среднеэтажной жилой застройки в 

пос.Авангардное Гурьевского района Калининградской области разработан на основе 

типовых секций №2, №4, №4.1, №5 с использованием изделий производства 

Калининградского кирпичного завода ООО «БалтКерамика». 

При компоновке домов в квартале №1 и квартале №3 использованы три рядовых 

секции №2 с планировочным решением №1 с составом квартир (2-1-1-1) на первом этаже 

и (2-1-1-2) на 2-4 этажах; две  рядовых секции №5 с планировочным решением №2 с 

составом квартир (1-1-1-1-1), одна секция №4 с составом квартир (2-1-1-1-1) на 1-4 

этажах. одна секция №4 и одна секция №4.1 с составом квартир (2-1-1-1-1) на 1-4 этажах. 

     Подвал и чердак в жилах домах отсутствуют. Высота жилых этажей секций №2, 

№3, №5 – 3,0м; высота 1-го этажа секций №4, №4.1 – 3,6 м, высота жилых этажей – 3,0м. 

Планировки квартир имеют полный набор комнат и помещений. 

В соответствии с гигиеническими требованиями, обеспечена нормируемая 

продолжительность непрерывной инсоляции для всех жилых помещений дома. 

Естественное освещение жилых комнат и кухонь обеспечивается через световые проемы 

в наружных стенах. Архитектурно-планировочные решения имеют экономичные 

соотношения площади квартир и площади помещений общего пользования. Все жилые 

комнаты и кухни, помещения общественного назначения имеют естественное освещение 

через световые проемы. Показатели естественного освещения соответствуют 

требованиям СП 52.13330, обеспечивают нормативную инсоляцию существующей 

жилой застройки в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

          В каждой секции предусмотрен подъемник с уровня земли на площадку перед 

входом в дом  для маломобильных групп населения. 

          Технические помещения: водомерный узел, электрощитовая, теплогенераторная -  

располагаются на 1-ом этаже здания изолированно от жилых помещений. В проекте 

планировки квартала №1 и квартала №3  предусмотрена парковая зона, включающая в 

себя: площадки для отдыха взрослых; хозяйственные, детские и спортивные площадки. 
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Объекты капитального строительства  соответствуют основному виду 

разрешенного использования соответствующих земельных участков согласно 

градостроительным планам этих земельных участков.  

Функциональное назначение встроенных помещений выполнено в соответствии  с 

заданием на проектирование и в соответствии с разрешенными видами использования. 

Проектная документация выполнена в соответствии с утвержденным эскизным 

проектом. 

Внесены изменения в планировочные решения в подвале и на 1 этаже согласно 

заданию на проектирование. 

Проектом соблюдены предельные параметры разрешенного строительства , 

заложенные в проекте планировки: тип здания, этажность, количество секций: 

 строительно-конструктивный тип здания – сборные многопустотные 

железобетонные плиты перекрытия, опирающиеся на несущие кирпичные 

поперечные и продольные стены  

 этажность жилых домов - 4; 

 количество этажей - 4; 

 высота типового жилого этажа – 3,0м 

 высота 1 этажа – 3,0м 

Внутренняя отделка жилых помещений - эконом-класса.  

Комнаты, кухни, коридоры: оклейка обоями по штукатурке. Санузлы: окраска 

водоэмульсионной краской на всю высоту без зашивки стояков. Полы: жилые комнаты, 

кухни, коридоры - линолеум на теплозвукоизолирующей основе, санузлы - керамическая 

плитка. 

Внутренняя отделка помещений общего пользования (подъездный коридор, 

тамбуры, стен лестничной клетки): вододисперсионная окраска по штукатурке, 

устойчивая  к мытью, полы - керамическая плитка с шероховатой поверхностью на путях 

эвакуации.  

Отделка офисов в подвале - по проекту собственника помещений. 

Отделка технических помещений: стены - побелка, пол - бетонный по грунту.  

Для защиты помещений от шума предусматривается ряд мер: 

 звукоизолирующая конструкция оконных проемов и входных дверей жилых 

квартир; 

Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление 

санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам. 

 

2.7.3 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Каждая секция четырех-этажного жилого дома представляет собой здание 

прямоугольной формы. Жилое здание с кирпичными и блочными несущими стенами и 

сборными железобетонными перекрытиями спроектировано без подвального этажа и 

технического чердака. Конструктивная схема здания – жесткая с несущими 

поперечными и продольными стенами. Прочность и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой продольных и поперечных несущих стен и дисков перекрытий. 



 13 

На первом этаже каждой секции размещены электрощитовая и водомерный узел 

изолированно от жилых помещений. На первом и последующих этажах размещены по 

4…6 квартир (1, 2-х комнатные квартиры). 

Фундаментом секции здания служит свайное поле состоящее из забивных 

железобетонных сваи квадратного сечения 300 х 300 мм, объединенных монолитным 

железобетонным ростверком сечением 500 х 500 мм, выполненном на бетонной 

подготовке толщиной 100 мм.  

Наружные и внутренние несущие стены выполнены из камня крупноформатного 

рядового поризованного «блок 38», выпускаемого ООО «БалтКерамика» по ГОСТ 530-

2007. Внутренние межквартирные стены выполнены из камня крупноформатного 

рядового поризованного «блок 25», выпускаемого ООО «БалтКерамика» по ГОСТ 530-

2007. 

Внутренние перегородки: 

 межкомнатные – толщиной 120 мм из слоя камня крупноформатного 

рядового поризованного «блок перегородочный», выпускаемого 

ООО «БалтКерамика» по ГОСТ 530-2007; 

 в санузлах, кухнях-нишах – толщиной 120 мм – из кирпича полнотелого 

КОРПо 1НФ 50/2.0/25/ГОСТ530-2007 на цементно-песчаном растворе марки 

50. 

Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты 

толщиной 220 мм.  

Лестничные марши и площадки - железобетонные сборные. 

Вентиляционные шахты выполнены из кирпича полнотелого КОРПо 1НФ 

50/2,0/25/ГОСТ530-2007 на цементно-песчаном растворе марки 50. 

Перемычки над дверными и оконными проемами – сборные железобетонные и 

металлические с опиранием на кирпичный пояс (полнотелый кирпич).  

Оконные блоки из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом с приведенным 

сопротивлением теплопередаче не менее 0,6 м²·°С/Вт. 

Наружные двери – металлические. Внутренние двери – деревянные, металлические. 

Кровля плоская рулонная с внутренним водостоком. 

 

2.7.4 Подраздел «Система электроснабжения» 

Проект электроснабжения 1 очереди строительства  1 квартала жилых домов в п. 

Авангардное, Гурьевского района Калининградской области выполнен на основании 

следующих исходных данных: 

- Технические условия №Z-2631/13 от 14.08.2013г., выданных ОАО 

«Янтарьэнерго»; 

- Технические условия №Я-67/13 от 22.01.2014г., выданных ОАО 

«Янтарьэнерго»; 

- Генеральный план проектируемой территории. 

В соответствии с СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий" таблица 5.1, проектируемые 4-х этажные дома с 

плитами на газовом топливе относятся к III категории электроснабжения.  

 

Противопожарные устройства жилых домов (пожарная сигнализация, пожарные 

задвижки на водовводах и питание газовых котлов отопления встроенных 

помещений), относящиеся к I  категории электроснабжения, имеют второй ввод 

электроснабжения от встроенных аккумуляторных батарей или от источников 

бесперебойного питания. 
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Данный проект определяет объем обеспечения электроэнергией объектов 

нового строительства и определяет схему размещения сетей электроснабжения и 

проектируемых распределительных пунктов и подстанций. 

В данном проекте выполняется схема и план сетей электроснабжения 0,4кВ на  

1-ю очередь строительства 1-го  квартала. Выбор и расчет кабелей 0,4 кВ выполнен 

только для проектируемой 1  очереди данного квартала.   

Проект электрооборудования и освещения выполняется в соответствии с 

действующими правилами и нормами. 

 Электроснабжение жилого дома осуществляется от внешней питающей сети 380/220В 

от РУ-0,4кВ проектируемой внутриквартальной трансформаторной подстанции одним 

вводом. 

В соответствии с СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых 

и общественных зданий" таблица 5.1, данный  4-х этажный дом с плитами на газовом 

топливе относится к III категории электроснабжения.  

В электрощитовой устанавливаются вводно-распределительное устройства ВРУ1 для 

жилых помещений, состоящее из панели для сетей квартир и панели для общедомовых 

сетей, и  вводно-распределительное устройство ВРУ2 для встроенных помещений.   

В качестве вводно-распределительных устройств приняты панели типа ВРУ-21Л   

производства ООО "Лидер" (г. Екатеринбург).  

Учет потребляемой электроэнергии выполняется:  

 общий на вводе в вводно-распределительные устройства  ВРУ1;  

 отдельный на панели для общедомовых сетей; 

 отдельный поквартирный (в квартирных щитках); 

 общий учет на вводе в вводно-распределительное устройство ВРУ2; 

 отдельный учет для каждого офиса.  

Учет электроэнергии  выполняется счетчиками Энергомера CE301.  

В нишах  на  всех этажах всех секций жилого дома устанавливаются по одному  

этажному щиту типа ЩЕР1Е-2 или ЩЭР1Г-2, рассчитанному на подключение от 

четырех до шести квартирных щитков.  

В прихожих квартир устанавливаются квартирные щитки индивидуального 

изготовления типа ЩКР1-12В со счетчиками квартирного учета типа Энергомера CE102-

S6-145, автоматическими выключателями ВА47-29-1, 220В и автоматическими 

выключателями дифференциального тока с УЗО типа АВДТ32 16А 30мА для группы, 

питающей  

стиральную машину, и для групп, питающих штепсельные розетки.  

Подключение силовых электроприемников и компьютеров встроенных помещений 

выполняется через двухполюсные розетки скрытой установки. 

Все электрооборудование выбирается в соответствии с окружающей средой. 

 

 

2.7.5 Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

    Существующие и проектируемые сети водопровода прокладываются на 

нормируемых расстояниях от зданий, сооружений и коммуникаций, указанных в 

«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».  

          Расчетные расходы приняты согласно СНиП 2.04.01-85* “Внутренний 

водопровод и канализация зданий”.   

       

   Приготовление горячей воды на бытовые нужды осуществляется от индивидуальных 

котлов, устанавливаемых в каждой квартире. 
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           Поквартирная горизонтальная разводка и подводки к санитарно-техническим 

приборам предусмотрены из полипропиленовых труб «PPRS». 

        Расходы воды по видам водопотребления и потребные напоры на вводах 

приведены в таблице «Водопотребление». 

  Данным проектом в доме предусматриваются следующие внутренние системы 

водопровода,  

для жилья: 

- хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 

- система горячего водоснабжения (Т3). 

Источником водоснабжения хозяйственно-питьевого водопровода (В1) являются 

проектируемые кольцевые сети хозяйственно-питьевого-противопожарного 

водопровода.  В каждую секцию запроектирован один ввод диаметром 63 мм из 

полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17- 63х3,8  питьевая ГОСТ18599-2001.  

Система предусматривается для обеспечения жителей дома холодной водой, для 

получения горячей воды на нужды горячего водоснабжения (ГВС).  

       Подключение к проектируемым сетям хозяйственно-питьевого противопожарного 

водопровода предусмотрено в колодцах с установкой запорной арматуры и фасонных 

частей фирмы «HAWLE». 

       Прокладка ввода предусматривается открытым способом из полиэтиленовых труб 

ПЭ100SDR17-63х3,8 «питьевая» ГОСТ 18599-2001. Соединение труб с запорной 

арматурой фирмы «HAWLE» предусматривается с помощью фланцевых адаптеров. 

Укладка труб принимается на песчаное основание толщиной 100 мм. 

                На вводе водопровода устанавливается общий водомерный узел со счетчиком  

ЕТК-25 диаметром 25 мм с  обводной  линией  диаметром 50 мм, на которой 

устанавливается опломбированная  задвижка.  

         В водомерном узле на вводе предусматривается установка механического 

магнитного фильтра грубой очистки ФМФ-50, которые защищают водомер от 

проникновения инородных тел. Магистральная сеть проходит под потолком первого 

этажа непосредственно к водопроводным стоякам. 

       Для тушения пожара в квартирах предусматриваются устройства 

внутриквартирного пожаротушения «Роса». Длина шланга  Ǿ19 мм устройства «Роса» 

составляет 15.0 м. Шланг оборудован распылителем, запорной арматурой и 

обеспечивает подачу воды в любую точку квартиры. 

  В наружных стенах здания установлен один поливочный кран на отдельном 

трубопроводе, присоединенном к трубопроводу после общего водомерного узла на 

вводах.  Диаметр трубопровода принимается 25 мм. Перед наружными поливочными 

кранами устанавливается внутри здания вентили для отключения поливочного крана на 

осеннее-зимний период. 

         Сети водоснабжения диаметром 15 до 50 мм выполняются из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Отвод бытовых стоков проектируемого  жилого дома предусматривается в 

проектируемые наружные  самотечные  канализационные сети бытовой канализации. В 

проекте сети выполняются до первого колодца.      Выпуск выполняется из чугунных 

канализационных труб диаметром 150 мм  ГОСТ 6942.1-98  Прокладка  выпуска 

предусматривается открытым способом. Канализационные колодцы – из сборных 

железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 с плитами перекрытия ПД-ЛТ с 

анкерным креплением люков;  люки – ТВК. 

     Вентилирование системы канализации жилого дома предусматривается за счет 

вытяжной части, выводимой на кровлю здания на 0,2 м выше кровли. На стояках 

устанавливаются ревизии на 1, 4  этажах. Внутренние сети канализации 

запроектированы: 
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 - стояки и поэтажные разводки из полимерных шумопоглащающих  труб 

(полипропиленовых труб «Skolan-dB). Под перекрытиями на всех  этажах 

предусматривается установка противопожарных муфт. 

- магистральные сети  по полом первого этажа и выпуски запроектированы из  

чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. 

Прокладка магистральных труб бытовой канализации принята под полом первого 

этажа. Выпуски системы бытовой канализации и трубопроводы, прокладываемые под 

полом первого этажа,  запроектированы из чугунных канализационных труб Ø150 мм 

и 100 мм по ГОСТ 6942.1-98. Подключение санитарных приборов принято из 

канализационных полимерных шумопоглащающих   труб Ø50 и 110 мм 

(полипропиленовых труб «Skolan-dB). 

Наружные сети бытовой канализации в объем данного проекта не входят. 

 

 

2.7.6 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети»  

 Проектом предусматривается поквартирная система теплоснабжения с 

теплогенераторами на газовом топливе. В помещении кухни каждой квартиры 

устанавливается настенный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой 

сгорания PROTERM «Tiger 24KTZ». Максимальная тепловая мощность котла 24кВт, 

минимальная – 9,5кВт. Теплопроизводительность котла выбрана по максимальной 

нагрузке горячего водоснабжения. 

Котел предназначен для нагрева воды на отопление и подготовки горячей воды на 

нужды ГВС аккумуляционном резервуаре объемом 45 литров, который является 

неотделимой частью котла. Резервуар ГВС обогревается самостоятельным 

отопительным контуром. Циркуляцию ОВ в отопительной системе и контуре ГВС 

обеспечивают два насоса, установленные в котле. Насос ОВ управляется термостатом 

и начинает работать только тогда, когда температура ОВ достигнет величину, 

установленную на термостате. Нагрев ГВС имеет приоритет перед отоплением. В 

котле имеется предохранительный клапан в контуре ОВ, расширительный бачок  

отопления 8л, расширительный бачок системы ГВС 2л, сливное устройство, доливной 

клапан (для заполнения системы), воздухоотводчик.  

Максимальная температура на выходе из котла в систему отопления – 85
0
С, 

минимальная температура – 45
0
С, максимальное давление –3бар, минимальное 

давление – 0,8бар.  Минимальный расход воды на ГВС -2,7л/мин, диапазон температур 

38-70
0
С, максимальное давление на входе – 6бар, минимальное давление – 1 бар. 

Отопление 

Система отопления квартиры  - двухтрубная с нижней разводкой трубопроводов. 

Трубопроводы отопления в квартире прокладываются за плинтусом. На подводках к 

котлу устанавливается запорная арматура, на обратном трубопроводе перед котлом 

предусматривается фильтр. 

Трубопроводы систем отопления и подводки к отопительным приборам 

выполняются из стальных труб по ГОСТ 3262-75.  

Все трубопроводы систем отопления покрыть грунтом ГФ-020, затем краской БТ-

177 в 3 слоя по ТУ6-10-1642-79. 

В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы БРЭМ 

100-500 и БРЭМ 100-300. Для регулирования теплоотдачи  на подводках к 

отопительным приборам устанавливаются терморегуляторы RА-N фирмы «Danfos».  

Отопительные приборы располагаются под окнами. Длина отопительных приборов 

принята не менее 50% длины светового проема.  
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Заполнение системы отопления предусматривается через доливное устройство в 

котле привозной хим. очищенной водой. 

Опорожнение системы отопления квартиры предусматривается через сливное 

устройство в котле и через спускные устройства, установленные на приборах отопления 

в переносную емкость.   

Для отопления помещений водомерного узла эл.щитовой предусматривается 

установка инфракрасных электрических обогревателяей ЭЛК-10R «ИкоЛайн» тепловой 

мощностью 1,0кВт с терморегулятором RTR-T 6121 «EBERLЕ», который без 

вмешательства человека, автоматически регулирует и поддерживает оптимальную 

температуру воздуха. Устройством автоматического регулирования в терморегуляторе 

является термостатический элемент.  

 

Вентиляция 

Вентиляция жилого дома – вытяжная с естественным побуждением.  

Приток воздуха осуществляется  через окна с системой микропроветривания ПО-

ВК; вытяжка – чрез вентшахты из кухонь и санузлов.  Для удаления воздуха приняты 

регулируемые решетки типа ВР-К «Сезон». Вытяжной воздух удаляется через шахту 

«спутник», присоединяется к вертикальной сборной шахте через воздушный затвор. 

Вентшахты предусматриваются кирпичные строительного исполнения, выводятся выше 

кровли на 1м до выпускного отверстия.  

С 4 этажа вытяжка из кухонь и санузлов осуществляется самостоятельными 

каналами с установкой в них канальных вентиляторов «ЕRA-5».  

Для помещения водомерного узла выполнена приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждение:  приток воздуха выполнен через переточную решетку, 

установленные в стене, смежной с коридором, вытяжка – через вентшахту 

непосредственно из помещения.   Вентшахта предусматривается строительного 

исполнения, выводится выше кровли на 1м до выпускного отверстия. Для помещения 

электрощитовой предусмотрены переточные решетки в наружной стене. 

 

Система дымоудаления 

Дымовые газы от котлов отводятся через коаксиальный дымоход диаметром 

60/100 мм в систему общедомового коаксиального дымохода диаметром 200/300мм. 

Система коаксиальных дымоходов предназначена для организации поквартирного 

отопления, а именно для подвода воздуха к теплогенерирующим аппаратам, 

имеющим закрытую камеру сгорания, и отвода от них продуктов сгорания.  

В нижней части общедомового коаксиального дымохода предусмотрены: узел 

сбора конденсата, тройник с открытым отводом для выравнивания давления и 

стабилизации тяги в дымовом канале, узел ревизии для обслуживания и чистки. Для 

подключения поквартирного дымовой трубы к общедомовому коаксиальному 

дымоходу предусматривается тройник коллективный. Для крепления дымохода – 

опорные площадки.  

Коаксиальные дымоходы и составляющие элементы приняты компании «Craft» .  

Общедомовой коаксиальный дымоход прокладывается в шахте строительного 

исполнения, выводится выше кровли на высоту не менее 3м от входа последнего 

аппарата в устье дымового канала. 

Дымоходы в пределах квартиры теплоизолируются матами прошивными из 

базальтового волокна фольгированными МПБ-30/Ф толщиной 30мм. Общедомовой 

дымоход проложенный в шахте – матами прошивными из базальтового волокна МПБ-

30/Ф толщиной 30мм, выше кровли с покрытием оцинкованным листо Автоматика 

безопасности котла обеспечивает: 
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- непрерывное регулирование, которое происходит на основании постоянного 

сравнивания актуальных достигнутых температур и требуемыми величинами 

(настроенными) потребителем;  

- выбег насоса ОВ – после отключения котла насос обеспечивает циркуляцию 

воды в отопительной системе еще в течение прибл.3 минут (только в режиме 

отопления; 

- функцию ограничения антициклирования в режиме отопления – после 

рабочего отключения котла, не разрешается повторное зажигание раньше, чем через 3 

мин и понижения температуры ОВ на 8
0
 С; 

- функцию защиты котла от замерзания – насос включается при падении 

температуры ОВ ниже 8
0
С; 

- отключение котла при потери подачи напряжения; 

- предохранительный клапан срабатывает при повышении давлении воды в 

системе ОВ выше 3бар; 

 - предохранительный клапан в системе ГВС срабатывает при давлении воды 

выше 6бар; 

- систему контроля тяги дымохода (SKKT) – при накоплении продуктов 

сгорания в котле (т.е. недостаточном их отводе) активизируется система SKKT и 

котел выключится (закроется подача газа в котел). 

Горелка отключается при: погасании факела; низком давлении воздуха; низком 

давлении газа; высоком давлении газа. В проекте предусмотрена установка 

сигнализаторов загазованности Seitron на метан и угарный газ в помещении кухонь. 

При повышении загазованности свыше допустимого значения срабатывает 

предохранительный клапан на газопроводе и отключает подачу газа на котлы, 

выдается звуковой и светозвуковой сигнал аварии.  

2.7.7-2.7.8  Подраздел «Сети связи»  

 В проекте предусматривается подвод сетей: 

- проводного радиовещания РД; 

- пассивная оптическая сеть PON. 

         Сеть проводного радиовещания (фидер 240В) вести воздушным путём 

проводом БСМ-1 3мм. Провод крепить на радиостойкe РС-0,8-УО-1, L=1900 мм. 

Радиостойку крепить в опорную гильзу ГРСС-1. 

На радиостойку установить 1 абонентский трансформатор ТАМУ-10С-240/30. 

От трансформатора до распределительной коробки проложить 1 линию по 2 провода 

ПВЖ 1х1,4 в одном металлорукаве РЗ-ЦХ-24.  

Структура транспортных каналов для прокладки кабелей слаботочных сетей в 

здании построена с учётом запаса дополнительного пространства в каналах - более 

40% и выполнена в слаботочном отсеке совмещённого электрощита ЩЭР1Г-2 (2 

трубы ПВХ ∅ 50). 

Трубы проходят через слаботочный отсек щита этажного ЩЭР1Г-2 

- (1-й этаж - 4-й этаж) - 2 трубы ПВХ:  

тр.1 - сеть PON (1 кабель),  

тр.2 - проводное радио + домофон (2 кабеля).  

Для прокладки кабелей от электрощита до прихожей в каждой квартире по 

лестничной площадке смонтирован металлический лоток 50х50. 

Ввод в квартиры выполнен 2-мя трубами ПВХ  ∅ 32мм в габаритах лотка.    
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Пассивную оптическую сеть PON предполагается вести по телефонной 

канализации.  

В проекте предусматривается подвод оптического кабеля наружной сети 

имеющего 8 оптических волокон от провайдера услуг связи. На блок-секцию 

необходимо 1 ОВ. Кабель (8 ОВ) доходит до оптического распределительного шкафа 

ОРШ (серверная, 1 этаж). В шкафу устанавливаются оптические планарные 

сплиттеры 1х32, позволяющие распределить оптический сигнал на 32 волокна 

распределительного кабеля.    

Абонентский участок от шкафа ОРШ до блок-секции выполнен оптическим 

кабелем Mini-Breakout 24 волокна.  Кабель Mini-Breakout от шкафа ОРШ до 

вертикальной шахты СС в блок-секции проложить в гибкой двустенной трубе  ∅ 50мм 

по техническому каналу, далее вертикально в слаботочном отсеке совмещённого 

электрощита ЩЭР1Г-2 (2 трубы ПВХ ∅ 50). Горизонтальное распределение кабеля на 

этажах для квартир выполнено в слаботочном отсеке электрощита с помощью 

этажных распределительных боксов IFDB-M с ответвлением на кабель Xpres-drop. 

Прокладка кабеля Xpres-drop до прихожей в каждой квартире по лестничной 

площадке в металлическом лотке 50х50 не требует дополнительной защитной трубки. 

В квартире абонента устанавливается оптическая розетка CPWO в которую вводится 

кабель Xpres-drop с оптическим разъёмом LC.  

Оконечное оборудование пользователя (ONT) позволяет абоненту 

пользоваться услугами: 

- высокоскоростной интернет; 

- Wi-Fi; 

- аналоговый телефон и IP-телефон; 

- кабельное телевидение и IP-телевидение. 

 

Радиофикация блок-секции выполняется от радиостойки, установленной на 

кровле лестничной шахты. На радиостойке установлен абонентский трансформатор 

TAMУ-10C-240/30В-1. От трансформатора линия радио идёт в каждую квартиру до 

радиорозетки на кухне и смежной комнаты. Вертикальная магистральная сеть 

выполнена проводом  ПВЖ 1х1,4 в слаботочном отсеке совмещённого электрощита 

ЩЭР1Г-2 (2 трубы ПВХ ∅ 50). 

На каждом этаже в отсеке СС электрощита ЩЭР1Г-2 смонтировать по 2 

распределительные коробки КРА-4 и через коммутационную коробку УК-2П 

подключить к магистральному кабелю. От распределительных коробок КРА-4 до 

каждой квартиры проложить в гофротрубе один кабель ПТПЖ 2х1,2 в заливке пола 

до места установки радиорозетки РВП-2 (на кухне). Радиорозетки установить на 

высоте 0,3м от ур. ч. пола и не далее 1м от розетки электропитания. 

Работы по прокладке кабеля выполнить до заливки пола.    

Для защиты радиостоек  установленных на кровле блок-секции от 

атмосферных разрядов предусматривается  устройство молниеотвода, состоящее из 

стальной шины (сталь арматурная - 8мм) соединяющей радиостойку с заземлителями. 

Шина прокладывается по кровле и соединяется с шинами заземления рядом стоящих 

сблокированных секций. Все соединения молниеотвода выполняются на сварке. 

 

В проекте сеть домофона построена на оборудовании «Laskomex» (Польша). В 

состав домофона входит: вызывной пульт, блок электроники АО, блок питания. Все 

абонентские устройства подключены к блоку электроники по двухпроводной 

магистрали. Вводы сети домофона в квартиры выполнены проводом ТРП 2х0,5, 

проложенному по лестничной площадке в металлическом лотке 50х50. 
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2.7.9 Раздел «Проект организации строительства» 

Подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ 

определяется на конкурсной основе. Для выполнения работ должны быть 

привлечены специализированные строительно-монтажные организации, имеющие 

опыт работы, укомплектованные рабочими соответствующей квалификации и 

оснащенные необходимыми средствами механизации. 

Продолжительность работ соответствуют календарному плану каждого 

объекта. 

 

2.7.10 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду указывают, что при 

реализации проекта будет оказано негативное воздействие на атмосферный воздух 

(загрязнение и физическое воздействие при проведении строительных работ, 

загрязнение при сварочных и окрасочных работах), эксплуатации автостоянки и 

мусоровоз), расчеты показывают, что данные воздействия незначительны и не 

приведут к ухудшению состояния атмосферы, обеспечивается непревышение 

нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими 

нормами; на земли, почвы (образование отходов при строительстве, при 

эксплуатации, поверхностный сток), представлен расчет образования отходов. 

При реализации мероприятий по охране окружающей среды негативных 

последствий не предполагается. 

Растительность: вырубка деревьев, участок в собственности, выплата 

компенсации не требуется; 

На поверхностные воды и подземные воды, на леса, животных, прямое 

воздействие в результате реализации проекта не оказывается. Материалы 

общественных обсуждений представлены. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период 

строительства и эксплуатации дома позволяет обеспечить экологическую 

безопасность, включает: 

 мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов: определены места 

размещения отходов, порядок обращения с ними, предусмотрен вывоз 

отходов; запланирована уборка мусора и восстановление нарушенного 

благоустройства после окончания строительства; 

 мероприятия по сохранению земель и почв, поверхностных вод, 

растительного мира: оборудование поста для очистки и мойки шин; 

закладка газона, посадка саженцев розы, сирени. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации не требуется. 

 

2.7.11 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В соответствии с требованиями статьи № 5 ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008г. система обеспечения 

пожарной безопасности проектируемого объекта обеспечивается: 

– системой предотвращения пожара; 
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– системой противопожарной защиты; 

– организационно-техническими мероприятиями 

Система предотвращения пожара предназначена для исключения условий 

возникновения пожара. Система предотвращения пожара в проектируемом объекте 

обеспечивается: 

– применением пожаробезопасных строительных материалов, различного инженерно-

технического оборудования, прошедших соответствующие испытания и имеющих 

сертификаты соответствия и пожарной безопасности; 

– отсутствием пожароопасного оборудования; 

– применением электрооборудования соответствующего классу пожароопасной зоны; 

– привлечением организаций, имеющие допуски к определенным видам работ по 

проектированию, монтажу, наладки, эксплуатации и технического обслуживания 

противопожарных систем. 

Системы противопожарной защиты предназначены для защиты людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий, которые 

обеспечивают снижение динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацию 

людей и имущества в безопасную зону и (или) тушение пожара. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующим способом: 

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и 

классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с 

ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств 

огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

– применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных 

красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости 

строительных конструкций; 

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

– применение первичных средств пожаротушения; 

– организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Система водоснабжения хозяйственно-питьевого водопотребления жилого дома 

микрорайона - централизованная, осуществляется сетью объединенного хозяйственно-

противопожарного водопровода. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома осуществляется пятью вводами Ø80 мм, 

по одному на каждую секцию, от кольцевой водопроводной сети. 

Строительный объем жилого дома составляет 4231,6 м
3
. Наружное пожаротушение с 

расчетным расходом 20 л/с в соответствии со статьей 68 ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008г, выполняется из пожарных 

гидрантов, расположенных на кольцевой внутриквартальной водопроводной сети (см 

приложение). 

К пожарным гидрантам предусматривается свободный подъезд пожарных машин, у 

мест их расположения должны быть предусмотрены указатели с надписями по ГОСТ Р 

12.4.026 (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием 

светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной 

радиации). СП 8.13130.2009. 
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Свободный напор в сети наружного водопровода (на уровне земли) не менее 10 м. 

Запроектированная секция жилого дома со встроенными нежилыми помещениями 

делится на следующие части по функциональной пожарной опасности (Федерального 

закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): 

– жилая часть относится к классу Ф1.3; 

По условиям проектирования жилой образует один пожарный отсек. 

Наружные стены секции представляют собой кладку, имеющую предел огнестойкости 

не менее RЕI 150. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории Г.  

Класс пожароопасных зон по ПУЭ – нормальная. 

Конструкции дома выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

конструкциям зданий II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности С0 по СП 54.13330.2011. 

Устойчивость здания при пожаре обеспечивается пределами огнестойкости несущих 

конструкций, соответствующих II степени огнестойкости по табл. 21 Федерального 

закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

2.7.12 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектом не предусматриваются квартиры для проживания инвалидов-

колясочников. 

Проектом предусмотрены мероприятия по доступности маломобильных групп 

населения в жилую часть здания: 

 входная площадка защищена навесом входные двери размером не 

менее 0,9м наружная лестница с поручнями ширина проемов в стенах 

не менее 0,9м; 

 наружные и внутренние лестницы имеют размеры ступеней 300x150мм 

пассажирские   лифты   с  размерами   кабин   1100x2100x2100мм, 

начинающие движение с отм.0,000. 

Проектом     предусмотрены     следующие     мероприятия     по доступности 

маломобильных групп населения в нежилую часть здания: 

 входные двери - не менее 0,9м в свету; 

 наружные лестницы и пандусы с поручнями; 

 ширина открытых проемов в стенах не менее 0,9м; 

 наружные и внутренние лестницы - со ступенями размером 

300x150мм; 

 дверные проемы без порогов, полы - без перепадов высот; 

 глубина тамбура принята 1,2м при ширине 2,8м; 

 ширина участков эвакуационных путей предусмотрена не менее 1,2м в 

свету. 

  

2.7.13 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

 

В целях экономии электроэнергии проектом предусматривается: управление 

освещения над входами и заградительными огнями на кровле - от фотодатчика 
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При освещении общедомовых помещений применяются светильники с 

энергосберегающими люминесцентными лампами. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению: 

выполнен коммерческий учет тепловой энергии на вводе в ИТП. 

Предусмотрена гидравлическая балансировка систем отопления 

автоматическими балансировочными клапанами. 

Предусмотрено автоматическое регулирование температуры воды в системе 

отопления с коррекцией по температуре наружного воздуха. 

Наружные ограждения: Наружная стена - Ro=3,918 м2 °С/Вт; Покрытие 

совмещенное - R0=3,73 м2 °С/Вт; Перекрытие над техподпольем - Ro=2,0 м2 °С/Вт; 

Окна и балконные двери -Ro=0,67 м2 °С/Вт. Класс энергосбережения «В+». 

 

2.7.14 Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, сооружений» 

В процессе эксплуатации торгового комплекса изменять конструктивные 

схемы несущего каркаса здания не допускается. При перепланировке помещений, 

изменении их функционального назначения необходимо руководствоваться 

действующими национальными стандартами и сводами правил, в результате 

применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения 

здания, а также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, 

транспарантов и т.п.), должно производиться только по специальным проектам, 

разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 

генеральным проектировщиком. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего 

воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует: 

 Содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 

покрытия, цоколи, карнизы); 

 Содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных 

и талых вод; 

 Не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние 

не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей. 

В помещениях здания необходимо поддерживать параметры температурно-

влажностного режима.  

Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая 

изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на 

строительные конструкции, должна производиться только по специальным 

проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком. 

Техническое обслуживание здания должно включать работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 

наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в 

целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических 

требований к помещениям и прилегающей территории. 

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов приведен 

в рекомендуемом Приложении 4 ВСН 58-88(р). Планирование технического 
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обслуживания зданий и объектов должно осуществляться путем разработки годовых 

и квартальных планов-графиков работ по техническому обслуживанию. 

Очередные общие технические осмотры здания должны производиться два 

раза в год: весной и осенью. 

Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей 

эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его 

строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной 

капитальный ремонт (реконструкцию). При этом должны учитываться природно-

климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и режим 

эксплуатации здания или объекта.  

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 

каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 

долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 

ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически 

целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами 

инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории. 

Контроль технического состояния здания следует осуществлять путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики.  

 

2.7.15 Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму». 

Проектируемый объект категории по ГО не имеет, расположен на 

категорированной по ГО территории. Объект телефонизирован и радиофицирован, 

оборудован домофонами. 

Представлены исходные данные и требования ГУ МЧС России по Челябинской 

области, в соответствии с которыми не требуется разработка раздела «Перечень 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций». 

Рассмотрены вопросы оповещения и связи при возникновении ЧС. 

Рассмотрены маршруты эвакуации населения. 

В разделе рассмотрены мероприятия по предупреждению террористических 

актов. 

2.8 Иная информация об основных данных рассмотренных материалов 

инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на 

строительство 

- 
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3. Выводы по результатам рассмотрения. 

3.1 Выводы о соответствии в отношении рассмотренных инженерных 

изысканий  

Результаты топогеодезических и инженерно-геологических изысканий 

соответствуют требованиям технических регламентов, национальных стандартов, 

заданию на проведение инженерных изысканий и могут являться исходными 

материалами для дальнейшего проектирования объекта. 

3.2 Выводы о соответствии в отношении рассмотренных разделов 

проектной документации 

Заказчиком с привлечением проектных  организаций даны разъяснения по 

вопросам, возникшим в ходе проведения экспертизы, представленной на 

рассмотрение проектной документации, рассмотрены замечания, выполнена 

корректировка чертежей и пояснительных записок соответствующих разделов. 

Дополнительные сведения и доработанные проектные материалы, содержащие 

ответы на замечания и предложения экспертизы, а также, дополнительная 

информация в виде расчетов, графических материалов и текстовых пояснений 

представлены в экспертизу. 

В процессе проведения экспертизы проектной организацией совместно с 

заказчиком скорректирована проектная документация и даны ответы по принятым 

пунктам замечаний: 

Выводы по разделу «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по составу 

соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 12 указанного 

Положения, а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на 

проектирование. 

Замечания сняты в процессе экспертизы. 

Выводы по разделу «Архитектурные решения» и «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения» 

Разделы «Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» по составу соответствуют требованиям «Положения о составе 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует 

требованиям п. 13, 14 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 

национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование. 

 Представлены теплотехнические расчеты ограждающих конструкций; 

 На разрезах показаны выносные надписи к многослойным конструкциям 

(чердачному перекрытию, полам, наружным и внутренним стенам); 

 Показаны принципиальные узлы по кровле; 
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 Показан состав пола; 

 Представлены расчеты каркаса, фундаментов. 

Выводы по разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения» 

Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» по составу соответствует требованиям «Положения о 

составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует 

требованиям п.п. 15-22 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 

национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование. 

Выводы по подразделу «Система электроснабжения»  

 Представлен расчет электрических нагрузок; 

 Выполнен учет потребления электроэнергии для общедомовой нагрузки; 

 Определена расчетная гарузка на Гр8 (ЭОМ л.10); 

  Проект дополнен принципиальной электрической схемой щита 

квартирного (кВ.55-84); 

 Определена категория помещений по пожарной опасности; 

 Предусмотрено уличное освещение по фасаду жилого дома с включением 

от фотореле в зависимости от уровня естественной освещенности; 

 Предусмотрена дополнительная система уравнивания потенуиалов в 

ванных комнатах; 

 Показан ввод кабелей к ВРУ; 

 В помещении бойлерной учтановлен ящик ЯТП-0,25, 220/36В для 

ремонтного освещения; 

Выводы по подразделу «Система водоснабжения» и «Система 

водоотведения»  

 Представлены решения по утеплению трубопроводов и стояков 

горячего, холодного водоснабжения; 

 На схемах указаны высотные отметки трубопроводов; 

 В нижних точках магистральных линий предусмотрены спускные 

устройства; 

 Предусмотрены компенсаторы линейного расширения. 

Выводы по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» 

 Указаны параметры теплоносителя внешних сетей; 
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 Вентиляция электрощитовой выполнена с естественным 

побуждением; 

 Показана изоляция на трубопроводах межэтажного пространства; 

 Показано двухтрубное подключение к приборам отопления. 

Выводы по подразделу «Сети связи» 

Замечания сняты в процессе экспертизы. 

Выводы по разделу «Проект организации строительства» 

Раздел «Проект организации строительства» по составу соответствует 

требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, по 

содержанию соответствует требованиям п. 23 указанного Положения, Федерального 

закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на 

проектирование. 

Замечания сняты в процессе экспертизы. 

Выводы по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по составу 

соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 25 указанного 

Положения, Федеральных законов РФ: от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах 

производства и потребления», № 56-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране 

атмосферного воздуха», № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной 

среды», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование. 

Замечаний в процессе экспертизы не выявлено. 

Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»по составу 

соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 26 указанного 

Положения, Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 

национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование. 

Замечаний в процессе экспертизы не выявлено. 

Выводы по разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 



 28 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» соответствует требованиям п. 7д Федерального закона от 

28.11.2011 № 337-ФЗ. 

Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» по составу соответствует требованиям 

«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, по содержанию 

соответствует требованиям п. 27_1 указанного Положения, Федерального закона РФ от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также национальных стандартов и сводов правил, 

заданию на проектирование. 

Выводы по разделу «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» по 

содержанию соответствует требованиям Федерального закона 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону РФ «О 

гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28-Ф3, Федеральному закону РФ «О 

чрезвычайном положении» от 30.05.2001г. №3-ФКЗ. 

3.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на 

строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных, 

стоимостных и ресурсных показателей сметным нормативам, а также 

техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и 

иным решениям, методам организации строительства, включенным в 

проектную документацию 

3.4. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 

негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 

соответствия 

Представленная на рассмотрение проектная документация после исправления и 

доработки, соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

пожарной, промышленной и иной безопасности, требованиям к содержанию 

разделов проектной документации, а также результатам инженерных изысканий и 

рекомендуются к утверждению для строительства объекта.  
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