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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы. 
1.1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОЭКСПЕРТ». 
1.1.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3906979292. 
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер: 1163926050551. 
1.1.4 КПП: 391701001. 
1.1.5 Место нахождения: 238314, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Матросово, 

ул. Центральная, д. 43а. 
1.1.6 Адрес электронной почты: contact@proexpert39.ru. 
 
1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 
1.2.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик АльфаСтрой КД» (заявитель, застройщик). 
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3905600923. 
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер: 1083925004844. 
1.2.4 КПП: 390601001. 
1.2.5 Место нахождения: 236038, г. Калининград, ул. Малоярославская, д. 6, оф. 5. 
 
1.3 Основания для проведения экспертизы. 
1.3.1 Заявление о проведении негосударственной экспертизы корректировки проектной 

документации от 15.10.2020 г. входящий № 47. 
1.3.2 Договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы 

корректировки проектной документации от 15.10.2020 г. № 47-20/ПД. 
1.3.3 Положительное заключение ООО «СертПромТест» от 01.09.2020 г. № 39-2-1-

3-042207-2020 негосударственной экспертизы результатов инженерных проектной 
документации на объект «Многоквартирные жилые дома, расположенные на земельном 
участке с КН 39:05:010605:274 по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, 
пос. Малиновка. IX этап строительства». 

 
1.4 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы. 
Для проведения негосударственной экспертизы корректировки проектной 

документации на объект «Многоквартирные жилые дома, расположенные на земельном 
участке с КН 39:05:010605:274 по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, 
пос. Малиновка. IX этап строительства» заявителем представлены следующие 
документы: 

- проектная документация на объект «Многоквартирные жилые дома, 
расположенные на земельном участке с КН 39:05:010605:274 по адресу: Калининградская 
область, Зеленоградский район, пос. Малиновка. IX этап строительства». 

- Положительное заключение ООО «СертПромТест» от 01.09.2020 г. № 39-2-1-3-
042207-2020 негосударственной экспертизы результатов инженерных проектной 
документации на объект «Многоквартирные жилые дома, расположенные на земельном 
участке с КН 39:05:010605:274 по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, 
пос. Малиновка. IX этап строительства». 
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2 СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация. 

2.1.1 Объект капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома, 
расположенные на земельном участке с КН 39:05:010605:274 по адресу: Калининградская 
область, Зеленоградский район, пос. Малиновка. IX этап строительства». 

2.1.2 Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 
Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Малиновка. 

2.1.3 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства: 

- функциональное назначение объекта капитального строительства: здание жилое 
многоквартирное; 

- принадлежность к опасным производственным объектам: отсутствует; 
- пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости – II, класс 

конструктивной пожарной опасности – С0; 
- помещения с постоянным пребыванием людей: квартиры; 
- уровень ответственности: II (нормальный); 
- расчетный срок службы зданий: не менее 50 лет; 
- вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения; 
- вид работ: строительство. 

2.1.4 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 

Количество зданий на участке, 
в том числе I-III этапы строительства, 
IV-VIII этапы строительства, 
IX этап строительства 

шт. 

9 
3 
5 
1 

2 
Количество этажей, 
в том числе надземных (этажность), 
подвал 

шт. 
4 
3 
1 

3 Количество секций шт. 2 

4 
Количество квартир, 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных 

шт. 
42 
24 
18 

5 Общая площадь здания м2 3525,30 

6 

Общая площадь квартир (с учетом площади лоджий 
с понижающим коэффициентом), 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных 

м2 

 
1839,45 
890,37 
949,08 

7 
Общая площадь квартир (с учетом площади лоджий 
без понижающего коэффициента) 

м2 1935,45 

8 Площадь квартир (без учета площади лоджий) м2 1743,45 

9 
Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме 

м2 
1073,97 

 
1073,97 
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10 
Строительный объем здания, 
в том числе выше отм. 0,000, 
ниже отм. 0,000 

м3 
7853,0 
5755,0 
2098,0 

11 Площадь застройки здания м2 974,22 
12 Количество лифтов шт. - 
13 Высота здания до конька скатной крыши м 12,0 
14 Расчетное количество жителей чел. 60 

2.1.5 Источник финансирования объекта капитального строительства: собственные 
финансирование работ по строительству объекта капитального строительства 
предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.1.6 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 
которой планируется осуществлять строительство объекта капитального 
строительства: 

- участок строительства расположен во IIБ климатическом районе; 
- расчетное значение снеговой нагрузки – 1,2 кПа (II снеговой район); 
- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой район); 
- расчетная температура наружного воздуха – минус 19ºС; 
- фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 на территории, 

на которой будет осуществляться строительство здания, составляет: менее 6; 6; 7 
баллов при 10%, 5% и 1% вероятности возможного превышения соответственно 
(карты ОСР-15 (А, B, C), СП 14.13330). 

2.1.7 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации: 

- генеральная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройградпроект», 238530, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. 
Безымянка, д. 1; ИНН 3918503620, ОГРН 1123926051358, КПП 391801001. Выписка из 
реестра членов саморегулируемой организации (А-СРО «Мособлпрофпроект») от 
02.10.2020 г. № 0000000000000000000002939. 

2.1.8 Сведения о задании застройщика на разработку проектной документации: 
задание на корректировку проектной документации от 25.09.2020 г., утвержденное 
застройщиком. 

2.1.9 Сведения о документации по планировке территории: градостроительный 
план земельного участка (кадастровый номер 39:05:010605:274) от 21.07.2020 г.                
№ РФ-39-2-20-0-00-2020-1764/А. 

2.1.10 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- технические условия АО «Янтарьэнерго» № Z-8334/19; 
- технические условия ООО «Зеленоградский водсервис» от 05.09.2019 г. б/н; 
- технические условия ОАО «Калининградгазификация» от 29.08.2012 г. № 415-с; 
- изменения от 26.08.2015 г. № 190-М/изм. к техническим условиям ОАО 

«Калининградгазификация» от 29.08.2012 г. № 415-с; 
- технические условия АО «ОКОС» от 19.05.2020 г.№ 968; 
- технические условия ООО «КТИС» от 15.05.2020 г. № 167. 
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2.1.11 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования: 

- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 39:05:010605:274 
от 15.07.2016 г. № 331-КЗО/2016 (арендодатель – Администрация муниципального 
образования «Зеленоградский городской округ», арендатор – ООО «АльфаСтрой 
КД»); 

- Согласование СЗ МТУ Росавиации от 09.06.2020 г. № Исх-ГУ/СТР-636/СЗМТУ 
строительства объекта «Многоквартирные жилые дома», расположенного в 
Калининградской области, Зеленоградский район, пос. Малиновка, на земельном 
участке с кадастровым номером 39:05:010605:274; 

- Справка Администрации МО «Зеленоградский городской округ» об отсутствии 
зеленых насаждений от 22.09.2020 г. № 5939-10/01-24. 

 
3 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
3.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 

В процессе экспертизы корректировки проектной документации на объект 
«Многоквартирные жилые дома, расположенные на земельном участке с КН 
39:05:010605:274 по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, пос. 
Малиновка. IX этап строительства» рассмотрены следующие разделы, в которые по 
заданию заказчика внесены изменения и дополнения: 

Материалы ООО «Стройградпроект» 

- Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 37-06-2020-ПЗ-К); 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 37-06-2020-

ПЗУ-К); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр 37-06-2020-АР-К). 

В другие разделы проектной документации изменения и дополнения, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, 
не вносились. 

 
3.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов. 

Корректировкой проектной документации на объект «Многоквартирные жилые 
дома, расположенные на земельном участке с КН 39:05:010605:274 по адресу: 
Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Малиновка. IX этап строительства», 
получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 
«СертПромТест» от 01.09.2020 г. № 39-2-1-3-042207-2020, предусматривается: внесение 
изменений в схему планировочной организации земельного участка в связи с 
корректировкой генплана ранее запроектированных 4-8 этапов и проектируемого 9 
этапа строительства; внесение изменений в связи с уточнением общей площади 
здания. 

3.2.1 Раздел 1 «Пояснительная записка». 
В результате корректировки проектной документации в раздел «Пояснительная 

записка» внесены следующие изменения: 
- в состав исходно-разрешительных документов включены: Согласование СЗ МТУ 

Росавиации от 09.06.2020 г. № Исх-ГУ/СТР-636/СЗМТУ; Справка Администрации 
МО «Зеленоградский городской округ» об отсутствии зеленых насаждений от 
22.09.2020 г. № 5939-10/01-24; 
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- откорректированы технико-экономические показатели, ТЭПы дополнены 
удельным показателем земельной доли (1,56). 

 
3.2.2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
В результате корректировки проектной документации в раздел «Схема 

планировочной организации земельного участка» внесены изменения и дополнения, 
связанные с изменением показателей по земельному участку. 

Земельный участок с кадастровым номером 39:05:010605:274 площадью 
2,8946 га расположен в проектируемом квартале в районе ул. Лазаревской и речки 
Тростянка муниципального образования «Зеленоградский городской округ» 
Калининградской области. 

Согласно ГПЗУ № РФ-39-2-20-0-00-2020-1764/А от 21.07.2020 г., земельный 
участок расположен в территориальной зоне: Ж-1 – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Строительство многоквартирных жилых домов до 3 надземных 
этажей является одним из основных видов использования земельного участка. 

Земельный участок располагается в границах следующих зон с особыми 
условиями использования территории: 

- Охранная зона инженерных коммуникаций; 
- Прибрежная защитная полоса р. Тростянка; 
- Водоохранная зона р. Тростянка; 
- Зона польдерных земель; 
- Вторая зона округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения 

Зеленоградск (согласно сведениям ЕГРН); 
- Лечебно-оздоровительная местность, курорт; 
- Зона развития карстующихся пород; 
- Территория, подверженная подтоплению; 
- Внешняя граница полосы воздушных подходов международного аэропорта 

Калининград «Храброво» (радиус 15 км). 
На участке находятся пять ранее запроектированных и введенных в 

эксплуатацию многоквартирных жилых домов (I-V этапы строительства). 

Технико-экономические показатели по всему земельному участку: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 

Площадь участка в границах отвода, 
в том числе площадь участка в границах I-III этапов, 
площадь участка в границах IV-VIII этапов, 
площадь участка в границах IX этапа 

м2 

28946,0 
10707,0 
14659,61 
3579,39 

2 

Площадь застройки, 
в том числе площадь застройки I-III этапов, 
площадь застройки IV-VIII этапов, 
площадь застройки IX этапа строительства 

м2 

7440,35 
2538,4 
3927,73 
974,22 

3 

Площадь покрытий, 
в том числе площадь покрытий I-III этапов, 
площадь покрытий IV-VIII этапов, 
площадь покрытий IX этапа строительства 

м2 

15724,26 
6302,81 
7167,45 
2254,0 

4 

Площадь озеленения, 
в том числе площадь озеленения I-III этапов, 
площадь озеленения IV-VIII этапов, 
площадь озеленения IX этапа строительства 

м2 

5781,39 
1865,79 
3564,43 
351,17 
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Технико-экономические показатели по земельному участку IX этапа строительства: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Площадь участка в границах IX этапа строительства га 3579,39 
2 Площадь застройки IX этапа строительства м2 974,22 
3 Площадь покрытий IX этапа строительства м2 2254,0 
4 Площадь озеленения IX этапа строительства м2 351,17 

Сравнительная таблица нормируемого и проектируемого благоустройства IX этапа: 

№ 
п/п 

Наименование площадки 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
норм. проект. 

1 Площадка для отдыха взрослых м2 18,0 36,0 
2 Площадка для игр детей м2 42,0 61,0 
3 Площадка для занятий физкультурой м2 120,0 81,0 
4 Хозяйственная площадка м2 18,0 258,30 
5 Площадка для мусорных контейнеров м2 6,0 12,8 
6 Парковочные места шт. 21 31 

 
3.2.3 Раздел 3 «Архитектурные решения». 
В результате корректировки проектной документации в раздел «Архитектурные 

решения» внесены изменения и дополнения, связанные с уточнением показателя общей 
площади здания – 3525,30 м2. 

 
3.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе экспертизы. 
В процессе экспертизы в рассмотренные разделы проектной изменения и 

дополнения не вносились. 
 

4 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 
 
4.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации. 
Оценка проектной документации на соответствие результатам инженерных 

изысканий не проводилась. 
 
4.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 

части проектной документации. 
Техническая часть проектной документации, в которую по заданию застройщика на 

корректировку внесены изменения и дополнения, соответствует требованиям технических 
регламентов, национальных стандартов и сводов правил, обязательных к применению, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации и заданию на 
корректировку проектной документации. Внесенные изменения совместимы с проектной 
документацией, получившей положительные заключения экспертизы. 

 
4.3 Общие выводы. 
Корректировка проектной документации на объект «Многоквартирные жилые 

дома, расположенные на земельном участке с КН 39:05:010605:274 по адресу: 
Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Малиновка. IX этап строительства» 






