




 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

“АЛЕКСЛАУТ“ 
г. Калининград, ул. М. Баграмяна, 14, офис XV, 

 ИНН 3906349170 КПП 390601001 

тел. 8(4012)67-00-67, E-mail: contact@alekslaut.ru 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации от 05.12.2017 года № RA.RU.611135 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий от 07.03.2018 года № RA.RU.611186 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Генеральный директор  

                                             ___________________ Елена Леонидовна Новик 

                                                          11 марта 2021 года 

       

 

 

      ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

№   3 9 - 2 - 1 - 2 - 0 1 0 7 1 9 - 2 0 2 1 

 

 

 

Вид объекта экспертизы 

 

                                  Проектная документация  
 

 

 

Вид работ 

 

                                                    Строительство 

 

 

 

  Наименование объекта экспертизы 

 

Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП  

по ул. Елизаветинской в г. Калининграде. 
 

Корректировка. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
1.1  Сведения об организации по проведению негосударственной экспертизы. 

        Общество с ограниченной ответственностью «АлексЛаут» (ООО «АлексЛаут) 

        ИНН 3906349170 

        КПП 390601001 

        ОГРН 1173926003855 

        Адрес (место нахождения): 236006, область Калининградская, город Калининград,  

                                                 улица Маршала Баграмяна, дом 14, офис XV. 

        Адрес электронной почты: contact@alekslaut.ru 

 

1.2  Сведения о заявителе. 

Заявитель: Акционерное общество «Специализированный застройщик «АКФЕН» 

(АО «СЗ «АКФЕН»).  

    ИНН 7728306340  

    КПП 390601001 

    ОГРН 1037728055331 

  Адрес (место нахождения): 236000, область Калининградская, город Калининград,  

улица Елизаветинская, дом 11.  

        Генеральный директор: Байтаров Зейрали Мусаддинович. 

 Адрес электронной почты: ZAO.AKFEN@gmail.com  

 

1.3 Основания для проведения экспертизы. 

–  заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы проектной 

документации от 20.04.2020 г. № 24; 

–  договор на оказание услуг по негосударственной экспертизе от 20.04.2020 г. 

№ 15-ПД. 

           

1.4  Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 

       Экологическая экспертиза не требуется. 

1.5 Сведения о составе документов, предоставленных для проведения 

негосударственной экспертизы: 

– задание от 26.02.2019 г. на корректировку проектной документации по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП по ул. Елизаветинской в     

г. Калининграде»;  

–  Справка ГИПа о внесенных в проектную документацию изменениях; 

–  проектная документация в составе:  

№  

тома 
Обозначение (шифр) Наименование  Примечание 

1. 44-12-14-2-К-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2. 44-12-14-2-К -ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

 

3. 44-12-14-2-К -АР Раздел 3. Архитектурные решения.  
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4. 44-12-14-2-К -КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения.  

 

5.  

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий 

содержание технологических решений 

 

5.1  
Подраздел 1. Система 

электроснабжения. 

 

Кн.1 44-12-14-2-К-ИОС1.1 Наружные сети электроснабжения  

Кн.2 44-12-14-2-К-ИОС1 Электрооборудование  

5.2, 

5.3. 
 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

Подраздел 3. Система водоотведения 

 

Кн. 1 
44-12-14-2-К-ИОС 2, 

ИОС 3 

Наружные сети водоснабжения и 

канализации 

 

Кн. 2 
44-12-14-2-К-ИОС 2,  

ИОС 3 

Внутренние системы водоснабжения и 

канализации 

 

5.4. 44-12-14-2-К-ИОС 4 Подраздел 4. Отопление и вентиляция.   

5.5. 44-12-14-2-К-ИОС 5 Подраздел 5. Сети связи.  

5.6. 44-12-14-2-К-ИОС 6 Подраздел 5. Система газоснабжения. ООО «БИК» 

6. 44-12-14-2-К-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 

строительства. 

 

9. 44-12-14-2-К -ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

10. 44-12-14-2-К-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспече-

нию доступа инвалидов 

 

10.1 44-12-14-2-К-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспе-

чению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов. 

 

11.1 44-12-14-2-К-БЭ 

Раздел 11.1. Требования по безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

 

1.6 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения 

экспертизы: 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Научно-

техническое объединение «Алекс» от 01.07.2015 г. № 2-1-1-0039-15 по 

проектной документации и результатам инженерных изысканий, выполненных в 

отношении объекта «Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП по ул. 

Елизаветинской в г. Калининграде». 

 

 



4 

 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация: 

 Многоквартирный жилой дом. 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение. 

- наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП по               

ул. Елизаветинской в г. Калининграде»; 

- адрес (местоположение): область Калининградская, город Калининград, 

улица Елизаветинская. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства: 

 Объект непроизводственного назначения. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства: 

Технико-экономические показатели объекта: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Количество 

1.  Площадь участка в границах отвода га 3,8416 

2.  
Площадь участка в границах строительства жилого 

дома № 2 по ГП 
м2 16 185,726 

3.  Уровень ответственности жилого дома   нормальный 

4.  Расчетный срок службы жилого дома лет более 50  

5.  Площадь застройки  м2 4 666,80 

6.  Продолжительность строительства жилого дома мес. 44,10 

7.  Количество зданий на участке  шт. 1 

8.  Количество секций в здании  шт. 13 

9.  Количество надземных этажей (этажность) эт. 7, 8, 10 

10.  Количество этажей  эт. 8, 9, 11 

11.  Количество подземных этажей (подвал) эт. 1 

12.  Количество квартир  шт. 463 

13.  Количество однокомнатных квартир  шт. 236 

14.  Количество двухкомнатных квартир  шт. 213 

15.  Количество трехкомнатных квартир шт. 14 

16.  Строительный объем здания м3 166 153,00 

17.  Строительный объем надземной части  м3 122 684,50 

18.  Строительный объем подземной части  м3 43 468,50 

19.  Общая площадь здания м2 43 765,22 

20.  
Общая площадь жилых помещений (квартир) с 

учетом лоджий с коэффициентом 1 
м2 21 496,83 
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21.  
Общая площадь однокомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 8 341,15 

22.  
Общая площадь двухкомнатных квартир с учетом 

лоджий коэффициентом 1 
м2 11 913,40 

23.  
Общая площадь жилых трехкомнатных квартир с 

учетом лоджий с коэффициентом 1 
м2 1 242,30 

24.  
Общая площадь жилых помещений (квартир) с 

учетом лоджий (с понижающим коэффициентом 0,5)  
м2 21 002,34 

25.  
Общая площадь однокомнатных квартир с учетом 

лоджий (с понижающим коэффициентом 0,5) 
м2 8 112,11 

26.  
Общая площадь двухкомнатных квартир с учетом 

лоджий (с понижающим коэффициентом 0,5)  
м2 11 698,60 

27.  
Общая площадь трехкомнатных квартир с учетом 

лоджий (с понижающим коэффициентом 0,5) 
м2 1 191,68 

28.  Общая площадь квартир (без учета лоджий) м2 20 507,85 

29.  
Общая площадь однокомнатных квартир (без учета 

лоджий) 
м2 7 883,07 

30.  
Общая площадь двухкомнатных квартир (без учета 

лоджий) 
м2 11 483,70 

31.  
Общая площадь трехкомнатных квартир (без учета 

холодных помещений) 
м2 1 141,06 

32.  

Общая площадь нежилых помещений, включая пло-

щадь общего имущества в многоквартирном доме, 

площадь помещений общественного назначения, 

площадь, занимаемая м/местами 

м2 16 385,42 

33.  Площадь общего имущества в многоквартирном доме м2 11 071,55 

34.  Площадь помещений общественного назначения м2 3 140,87 

35.  Площадь, занимаемая м/местами м2 2 173,00 

36.  
Площадь общего имущества вспомогательных 

помещений подземной автостоянки 
м2 104,44 

37.  Площадь проездов подземной автостоянки м2 3 814,34 

38.  
Площадь общего имущества жилой части здания 

(выше отм. 0,000) 
м2 3 588,62 

39.  
Площадь общего имущества жилой части здания 

(подвал) 
м2 3 564,15 

40.  
Количество встроенных помещений общественного 

назначения 
шт. 25 

41.  Площадь помещений подземной автостоянки м2 6 091,78 

42.  Количество м/мест в подземной автостоянке шт. 164 

43.  Количество лифтов шт. 13 

44.  Высота здания от уровня земли до верха парапета м 31,90 

 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация. 

 Объект капитального строительства не относится к сложному. 
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2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства. 

         Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту) объекта капитального строительства предполагается осуществлять без 

привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.   

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства. 

Климатический район и подрайон IIБ 

Расчетные температуры наружного воздуха 

района (подрайона) 
 минус 19ºС 

Ветровой район/расчетная ветровая нагрузка II/0,3 кПа 

Снеговой район/вес снегового покрова на 1 м2 II/1,2 кПа 

Интенсивность сейсмических воздействий, 

баллы 
6  

Наличие склоновых процессов нет 

Наличие переработки берегов рек, озер, 

морей и водохранилищ 
нет 

Возможность подтопления 
тип I-А-1, постоянно 

подтапливаемая территория 

Возможность затопления нет 

Наличие карстов нет 

Возможность селей нет 

Наличие подрабатываемых территорий нет 

Инженерно-геологические условия II (средней сложности) 

 

2.5  Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Вест-Проект» (ООО «Вест-

Проект») 

 ИНН 3904059910 

 КПП 390601001 

 ОГРН 1043900824296 

Адрес: 236022, область Калининградская, город Калининград, улица Репина,   

дом 4, квартира 5. 

Место нахождения: 236006, область Калининградская, город Калининград, 

проспект Московский, дом 40, офис 702. 

Адрес электронной почты: vp39@inbox.ru 

 Выписка от 22.01.2021 года № 5697 из реестра членов саморегулируемой 

организации «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ», регистрационный номер СРО-П-025-

15092009. 
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 Общество с ограниченной ответственностью «БИК» (ООО «БИК») 

ИНН 3906202682 

КПП 390601001 

 ОГРН 1083925036854 

 Адрес (место нахождения): 236016, область Калининградская, город 

Калининград, улица Сержантская, дом 5. 

 Адрес электронной почты: bikcompany@mail.ru 

Выписка от 25.01.2021 года № 47 из реестра членов саморегулируемой 

организации «Ассоциация саморегулируемая организация «Управление 

проектировщиков Северо-Запада», регистрационный номер СРО-П-110-

29122009. 

2.6 Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования. 

 Экономически эффективная проектная документация повторного применения не 

применялась. 

2.7  Сведения о задании застройщика на разработку проектной документации. 

 Техническое задание на корректировку проектной и рабочей документации по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП по ул. Елизаветинской в         

г. Калининграде» от 26 февраля 2019 г., утвержденное генеральным директором 

АО «СЗ «АКФЕН» Байтаровым З.М. 

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 № RU 39301000-5333 от 28.10.2014 г. 

2.9 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

−  ТУ МБУ «Гидротехник» от 21.06.2019 г. № 1093; 

− ТУ МУП КХ «Водоканал» от 13.08.2013 г. № ТУ-1045;  

−  письма МУП КХ «Водоканал» от 04.12.2014 г. № Т-1527, от 09.02.2016 г.           

№ Т-65, от 27.03.2017 г. № Т-369;  

− ТУ АО «Янтарьэнерго» от 14.05.2019 г. № Я-3120/19; 

− ТУ МКУ «КЗС» от 20.06.2019 г. № 124; 

−  ТУ ООО «ТиС-ДИАЛОГ» на присоединение к сетям связи от 23.09.2014 г.  

−  ТУ ООО «Антенная служба плюс» от 01.12.2014 г. № 1061; 

−  ТУ ОАО «Калининградгазификация» от 16.12.2014 г. № 382-м, от 06.04.2015 

г. № 63-м/изм., от 28.09.2015 г. № 443-к, от 29.11.2016 г. № 392-м/изм., от 

29.11.2016 г. № 667-к/изм, от 18.03.2016 г. № 116-м/изм. 

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

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом. 

39:15:130710:423. 

mailto:bikcompany@mail.ru
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2.11 Сведения о застройщике, обеспечивающем подготовку проектной 

документации: 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «АКФЕН» (АО «СЗ 

«АКФЕН»).  

    ИНН 7728306340  

    КПП 390601001 

    ОГРН 1037728055331 

  Адрес (место нахождения): 236000, область Калининградская, город Калининград,  

улица Елизаветинская, дом 11.  

Генеральный директор: Байтаров Зейрали Мусаддинович. 

Адрес электронной почты: ZAO.AKFEN@gmail.com 

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ  

 

Результаты инженерных изысканий не являются предметом рассмотрения 

настоящей экспертизы.  

Заявителем предоставлено положительные заключение негосударственной 

экспертизы ООО «Научно-техническое объединение «Алекс» от 01.07.2015 г. № 2-1-

1-0039-15 по проектной документации и результатам инженерных изысканий, 

выполненных в отношении объекта «Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП по ул. 

Елизаветинской в г. Калининграде» 

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(МАТЕРИАЛОВ) 

4.1   Описание технической части проектной документации. 

Предметом рассмотрения настоящей экспертизы является откорректированная 

проектная документация для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 

2 по ГП по ул. Елизаветинской в г. Калининграде» (шифр 44-12-14-2-К), получившая 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Научно-

техническое объединение «Алекс» от 01.07.2015 г. № 2-1-1-0039-15. 

 

4.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы): 

№  

тома 
Обозначение (шифр) Наименование Примечание 

1. 44-12-14-2-К-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 
Внесены 

изменения 

2. 44-12-14-2-К -ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

Без 

изменения 

3. 44-12-14-2-К -АР Раздел 3. Архитектурные решения. 
Внесены 

изменения 

4. 44-12-14-2-К -КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения.  

Внесены 

изменения 
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5.  

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий 

содержание технологических решений 

 

5.1  
Подраздел 1. Система 

электроснабжения. 

 

Кн.1 44-12-14-2-К-ИОС1.1 Наружные сети электроснабжения 
Внесены 

изменения 

Кн.2 44-12-14-2-К-ИОС1 Электрооборудование 
Внесены 

изменения 

5.2, 

5.3. 
 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

Подраздел 3. Система водоотведения 

 

Кн. 1 
44-12-14-2-К-ИОС 2,  

ИОС 3 

Наружные сети водоснабжения и 

канализации 

Без 

изменения 

Кн. 2 
44-12-14-2-К-ИОС 2,  

ИОС 3 

Внутренние системы водоснабжения и 

канализации 

Без 

изменения 

5.4. 44-12-14-2-К-ИОС 4 Подраздел 4. Отопление и вентиляция.  
Без 

изменения 

5.5. 44-12-14-2-К-ИОС 5 Подраздел 5. Сети связи. 
Без 

изменения» 

5.6. 44-12-14-2-К-ИОС 6 Подраздел 5. Система газоснабжения. 
Без 

изменения 

6. 
44-12-14-2-К-ПОС Раздел 6. Проект организации 

строительства. 

Без 

изменения 

9. 44-12-14-2-К-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Внесены 

изменения 

10. 44-12-14-2-К-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспече-

нию доступа инвалидов 

Внесены 

изменения 

10.1 44-12-14-2-К-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспече-

нию соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов. 

Внесены 

изменения 

11.1 44-12-14-2-К-БЭ 

Раздел 11.1. Требования по безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Без 

изменения 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов. 

По заданию заказчика на корректировку проектной документации объекта 

были внесены следующие изменения:  

- увеличена этажность здания на один жилой этаж каждой секции; 

- уменьшена высота помещений 1 этажа; 

- откорректированы абсолютные отметки входных групп и этажей жилой части 

и офисной части. 



10 

 

Проектом предполагается строительство 7, 8, 10 - этажного, 13 - секционного 

многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями на первом 

этаже и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой на 164 парковочных места.   

На момент корректировки проектной документации заказчик получил 

разрешение на строительство жилого дома № 2 от 03.07.2015 г. № 39-RU39301000-

165-2015 со сроком действия до 06.01.2022 г. 

 

Раздел 1. Пояснительная записка (ПЗ). 

В рамках корректировки раздел дополнен сведениями о выдачи разрешения на 

строительство проектируемого объекта и продлении срока его действия. 

Откорректированы технико-экономические показатели и сведения о потребности 

объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии. 

Раздел дополнен следующими документами: 

-  техническим заданием на корректировку проектной документации; 

-  Справкой ГИПа, с описанием изменений, внесенных в проектную 

документацию по объекту капитального строительства; 

-  актуальными техническими условиями для подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Участок. Существующее положение. 

Участок с КН 39:15:130710:423 площадью 3,8416 га под застройку много-

квартирных жилых домов расположен в Ленинградском районе г. Калининграда. На 

участке предусмотрено строительство двух жилых домов. 

Предметом рассмотрения является откорректированная проектная 

документация на жилой дом № 2. 

В соответствии с ГПЗУ и Решением окружного Совета депутатов г. Калинин-

града от 29.06.2009 г. № 146 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», земельный участок под строительство 

многоквартирного жилого дома № 2 расположен в зоне ОЖ - «Зона общественно-

жилого назначения».  

Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и 

общественной застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих 

функций городского, районного и местного значения. 

Назначение объекта капитального строительства – под строительство 

многоквартирный жилых домов 5-12 этажей. 

Участок проектирования ограничен: 

–  с юга – улицей Елизаветинской; 

–  с севера – территорией существующего спортивно-концертного комплекса 

«Янтарный»; 

–  с запада – улицей Генерала Челнокова, 

– с востока – улицей Согласия. 

Поверхность участка ровная.  

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 27,3 м до 29,1 м в 

Балтийской системе высот. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ). 

На рассматриваемом земельном участке проектом предусмотрено выполнение 

комплексного благоустройства для двух жилых домов. 

Проверочный раcчет площадок благоустройства для жилых многоквартирных 

домов (№ 1 и № 2 по ГП) выполнен на 742 человека, исходя из нормы жилищной 
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обеспеченности 28,3 м2 на одного человека, общей площади квартир 21 002,34 м2 и 

нормируемой площади площадок благоустройства согласно требованиям, 

установленным «Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград». 

Расчет площадок благоустройства на весь участок: 

Наименование площадок 

Норма 

на 1 000 м2 суммарной 

площади всех квартир 

Нормируемая 

площадь (м2) 

Проектная 

площадь (м2) 

Для игр детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

14,0 294,03 524,53 

Для отдыха взрослого 

населения 
3,0 63,00 75,29 

Для хозяйственных целей 3,0 63,00 235,81 

Для занятий физкультурой 32,0 672,07 758,08 

Зеленых насаждений 87,0 1827,20 4392,32 

По расчету необходимо 104 м/места. На территории запроектировано 33 

м/места, в подземном паркинге - 164 м/места. 

Количество нормируемых площадок благоустройства и количество 

парковочных мест достаточно для обеспечения жителей домов № 1 и № 2 по ГП с 

учетом корректировки проектных решений по жилому дому № 2 по ГП. 

Проектные решения по инженерной подготовке территории в границе 

благоустройства не корректировались. 

Для увязки всего подземного и надземного хозяйства составлен сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения.  

Принципиальные решения по вертикальной планировке участка не изменялись. 

Вертикальная планировка территории запроектирована с учётом планировочных 

отметок примыкающей территории, с обеспечением возможность съезда на покрытие 

проезжей части ул. Елизаветинская, решения поверхностного водоотвода с 

территории участка.  

Откорректированы отметки входных групп жилой и офисной части здания. 

В связи с достаточным количеством площадок благоустройства после 

увеличения количества жителей дома № 2, состав площадок благоустройства, 

трассировка проездов и тротуаров не изменялись, решения по покрытиям не 

корректировались. 

В проекте предусмотрено 2 (два) въезда – выезда на территорию со стороны     

ул. Елизаветинская. Внутриквартальный проезд предусмотрен шириной 5,5 м, 

тротуары - 1,5 м.  

Здание располагается вдоль улиц Елизаветинская и Генерала Челнокова. Въезд 

на придомовую территорию осуществляется с южной и западной стороны здания 

через арку, высотой 6,0 метров.  

Проектом решена возможность удобного заезда машин на территорию и 

проездов по ней, обеспечен подъезд пожарных машин. 

Конструкции дорожной одежды проездов и подъездов запроектированы с 

учетом расчетной нагрузки от пожарных машин.  
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Технико-экономические показатели земельного участка:  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Кол-во % 

1. Площадь участка га 3,8416  

2. 
Площадь участка под строительство жилого дома 

№ 2 
м² 16 185,72 100 

3. Площадь застройки м² 4 666,80 28,8 

4. 
Площадь мощения твердых покрытий проездов, 

тротуаров, автостоянок 
м² 7 126,60 44,0 

5. Площадь озеленения м² 4 392,32 27,2 

Раздел 3. Архитектурные  решения (АР). 

На строительство 13-подъездного 6-, 7-, 9-этажного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и встроенно-пристроенной 

подземной автостоянкой на 164 парковочных мест ранее была выполнена проектная 

документация и получено Разрешение на строительство от 03.07.2015 г. № 39-

RU39301000-165-2015.  

Корректировкой проектной документацией предусмотрено добавление 1 этажа 

в каждой секции, с изменением технико-экономических показателей объекта. 

После корректировки проектом предполагается строительство 7-, 8-, 10-

этажного, 13-секционного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями на первом этаже и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой 

на 164 парковочных места. Секции в плане расположены буквой "Г". 

На первом этаже всех секций располагаются офисы. Высота помещений 

первого этажа от пола до потолка уменьшена с 3,8 м до 3,3 м.  

Высота подвалов жилого дома составляет 3,2 м. 

Основная часть подземной автостоянки находится под дворовой территорией и 

примыкает к подвалу жилого дома. С северной стороны дома у глухого торца 

тринадцатой секции запроектирован крытый въезд в подземный паркинг с рампой.  

Уклон рампы изменен и составляет 16,5%. 

Со второго по десятый этаж располагаются 463 жилые квартиры. Одноком-

натных квартир запроектировано 51%, двухкомнатных – 46%, трехкомнатных – 3%. 

Процентное соотношение и планировки квартир выполнено в соответствии с 

заданием на проектирование. 

Высота жилых помещений – 2,70 м. 

Типы квартир идентичны нижележащим квартирам. 

Несущие продольные и поперечные стены здания жилых этажей с отметки 

+3,700 до отметки +30,600 приняты из керамического камня КМ-р250х120х140/2.1 

Наружные стены утепляются каменной ватой Paroc Linio 10 (100 кг/м3, коэф. 

теплопроводн. 0,043 Вт/м*гр.С) толщиной 50 мм и штукатурятся.  

Наружная отделка фасадов здания:  

Архитектурные решения фасадов выполнены с максимальным остеклением 

лоджий и оконных проемов жилых помещений, размер которых определен расчетом. 

Отделка фасада выполнена в светлых тонах из высококачественных материалов 

(акриловая декоративная камешковая фасадная штукатурка). Расколеровка фасадов 

запроектирована с применением различных цветовых оттенков. 



13 

 

Внутренняя отделка. Решения по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения не изменялись. 

Отделка помещений квартир надстраиваемых этажей идентична нижележащим 

квартирам, стены отделываются мокрой штукатуркой, а дальнейшая отделка 

выполняется по индивидуальным дизайн-проектам. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР). 

В результате корректировки проектной документации в части конструктивных 

и объемно-планировочных решений предусмотрены следующие изменения: 

- этажность здания увеличена на один этаж в каждой секции, планировка 

верхнего этажа повторяет планировку нижележащего этажа в каждой секции;  

-  высота помещений 1-го этажа (от пола до потолка) принята 3,30 м;  

-  уклон рампы въезда в подземную автостоянку принят 16,5%;  

-  относительная отметка пола второго этажа принята +3,700;  

- армирование несущих монолитных балок перекрытия над первым этажом из 

бетона класса В30, продольные стержни диаметром 16-20 мм, 25-32 мм класса А500 

(в пролете и на опоре), поперечные (хомуты) - класс А240.  

Несущие продольные и поперечные стены здания с отметки +3.500 до отметки 

+30.600 приняты из керамического камня по ГОСТ 530-2012: 

- 2-ой этаж - марка КМ-р250х120х140/2.1 НФ/200/1,2/35 на растворе М150, 

армирование сетками из проволоки диаметром 4ВрI с размером ячейки 50х50 мм 

через два ряда кладки;     

- с 3-го по 4-ой этаж - марка КМ-р 250х120х140/2.1 НФ/175/1,2/35 ГОСТ530-

2012 на растворе М150, армирование сетками из арматуры 4ВрI с размером ячейки 

50х50 мм через два ряда кладки;      

- с 5-го по 10-ый этаж - марка КМ-р 250х120х140/2.1 НФ/150/1,2/35 на растворе 

М100. 

Армированные кирпичные пояса высотой 288 мм из силикатного полнотелого 

кирпича: 

- 2-ой этаж - СУР-200/35 ГОСТ 379-95 на растворе М 150 с армированием в 

каждом ряду сетками из проволоки 4Bpl с ячейкой 50х50 мм 

- с 3-го по 4-ой этаж - СУР-175/135 ГОСТ 379-95 на растворе М150 с 

армированием в каждом ряду сетками из проволоки 4Bpl с ячейкой 50х50 мм; 

- с 5-го по 10-ый этаж - СУР-150/35 ГОСТ 379-95 на растворе М150 с 

армированием в каждом ряду сетками из проволоки 4Bpl с ячейкой 50х50 мм.  

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий. 

Подраздел 1. Система электроснабжения.  

Корректировка подраздела электроснабжения выполнена на основании задания 

заказчика, в связи с изменениями объемно-планировочных решений, увеличением 

этажности дома с формированием дополнительных квартир, подключение лифтов 

меньшей мощности. 

Внесенные в результате корректировки изменения в проекте не повлияли на 

основные принципиальные решения по электроснабжению, электрооборудованию и 

электроосвещению многоквартирного жилого дома.  

Величина  расчетной мощности электрооборудования и электроосвещения 

дома откорректирована в объеме корректировки и не превышает разрешенную к 
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использованию мощность. Удельная расчетная электрическая нагрузка на квартиру  

изменилась. 

Разрешенная мощность МЖД №№ 1, 2, 3 по ГП                      – 1350,0 кВт. 

Суммарная расчетная мощность МЖД №№ 1, 2, 3 по ГП       – 1350,0 кВт. 

Расчетная  мощность м.ж.д №2 по ГП                                     – 655,0 кВт. 

Напряжение сети                                                                    –  0,4/0,23 кВ. 

Категория надежности  электроснабжения                         –  II (I).   

Тип системы заземления                                                       –  TN-С-S. 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома, с учетом откорректи-

рованной мощности, выполнено в соответствии с техническими условиями                   

№ Я-3120/19 (взамен ТУ Я-27/14), выданных АО «Янтарьэнерго», без изменения 

точек электроснабжения. Электроснабжение наружного освещения осуществляется с 

применением ТУ № 124 от 20.06.2019 г. (взамен ТУ № 280 от 28.11.2016 г.), 

выданными МКУ «КСЗ». 

Ранее запроектированные щиты и сети электроснабжения откорректированы с 

учетом измененных и добавленных электроприемников и щитов. Сантехническое и 

подъемное оборудование поставляется комплектно с устройствами и шкафами 

управления. Для распределения и учета электроэнергии квартир, защиты 

электрических сетей квартир  на лестничных клетках  установлены  этажные щиты, от 

которых запитаны щитки квартирные. 

Трассировка электрических сетей и места установки светильников освещения 

откорректированы согласно измененным планам. Электрооборудование принимается 

с учетом условий окружающей среды в местах установки. Электроосвещение 

выполнено в каждом помещении дома. Источниками света в основном являются 

светильники с энергосберегающими лампами. Сечения кабелей выбраны по 

длительно допустимому току, проверены по потере напряжения и отключению сети 

при однофазном КЗ в конце линии за нормируемое время. 

Управление освещением в помещениях – ручное, выключателями по месту и со 

щита, и автоматическое - датчиками движения в зависимости от естественной 

освещенности, со встроенным фотоэлементом и от фотореле. 

Корректировка раздела ПЗУ не предусматривает изменения в наружных сетях 

электроснабжения и электроосвещения прилегающей территории дома.  

Защитные меры безопасности электроустановки предусмотрены в том же 

объеме, в соответствии с ранее разработанным проектом. 

Подраздел 2. Система водоснабжения. Система водоотведения. 

Изменения, внесенные в проектную документацию в результате корректировки, 

не затрагивают основные принципиальные решения подразделов «Система 

водоснабжения», «Система водоотведения». 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

В результате увеличения этажности многоквартирного жилого дома на 1 этаж 

при корректировке проектной документации увеличилось теплопотребление жилой 

части здания.   

Расчетная тепловая нагрузка квартир на жилой дом составляет 2 560 000 Вт, в 

том числе: на отопление – 1 735 000 Вт, на горячее водоснабжение 825 000 Вт. 

Расчетная тепловая нагрузка встроенных в жилой дом нежилых помещений не 

изменилась.  
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Принципиальные проектные решения теплоснабжения, отопления и вентиля-

ции квартир добавленных этажей жилого дома соответствуют ранее принятым 

решениям.   

Источником теплоснабжения квартир жилого дома приняты индивидуальные 

автоматизированные настенные газовые котлы мощностью 23 кВт с закрытой 

камерой сгорания, устанавливаемые в кухнях. 

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

Системы отопления помещений – водяные, двухтрубные, с нижней разводкой 

трубопроводов, с тупиковым движением теплоносителя. 

В качестве нагревательных приборов используются стальные панельные 

радиаторы с установкой регулирующих кранов с термостатическими головками. В 

ванных комнатах квартир устанавливаются полотенцесушители. 

Трубопроводы систем отопления квартир приняты из полипропиленовых труб 

марки “ППР Штаби”. Горизонтальные участки трубопроводов в защитной изоляции 

прокладываются в цементной стяжке пола. 

Вентиляция жилого дома запроектирована приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. 

Воздух удаляется из кухонь и санузлов через внутристенные каналы.  

В кухнях обеспечен воздухообмен однократный в час плюс 100 м3/ч на плиту в 

режиме обслуживания. Количество удаляемого воздуха из санузлов и ванных принято 

25 м3/ч. Воздух удаляется через внутристенные каналы, по схеме: «попутные» каналы 

присоединяются к сборным с устройством воздушного затвора длиной не менее 2,2 м. 

Сечение «попутных» каналов из кухонь составляет 140×270 мм, из ванных и санузлов 

сечение 140×140 мм. Сборные шахты выводятся выше уровня кровли. Каналы-

спутники, установленные в кухнях, имеют размеры: - спутник 270x140 мм - сборный 

канал 400x270. Вытяжные каналы в секциях №№ 6-11 c 6 и 10 этажей идут на кровлю 

параллельно каналу спутнику, не подключаясь к нему. Вытяжные каналы в секции      

№ 12 c 8 этажа идут на кровлю параллельно каналу спутнику, не подключаясь к нему. 

Вытяжные каналы в секции № 13 c 7 этажа идут на кровлю параллельно каналу 

спутнику, не подключаясь к нему. 

Приток воздуха обеспечивается через окна с режимом «микровентиляции» и 

через приточные клапаны, установленные в наружных стенах кухонь.  

Проектные решения теплоснабжения, отопления и вентиляции встроенных 

помещений не затрагивались. 

Забор воздуха на горение и отвод продуктов сгорания от каждого котла 

предусматривается через коаксиальные системы воздухозабора-дымоотвода диамет-

рами 60 мм/100 мм, подключаемые со 2 по 9 этажи к проектируемым коллективным 

воздухозаборным шахтам из кирпича сечением 420×420 мм со вставкой-дымоходом 

диаметром 300 мм. 

Для теплогенераторов кухонь 10 этажа предусмотрены отдельные дымоходные 

системы. Дымоходы газоплотные диаметром 100 мм расположены в кирпичных 

шахтах сечением 140×140 мм. 

Вставки-дымоходы предусматриваются из нержавеющей стали толщиной не 

менее 0,8 мм, газоплотные класса плотности «П». 

Подача воздуха на горение котлов осуществляется снаружи здания из 

межтрубного пространства.  

Принципиальные проектные решения по вентиляции автостоянки и 

противодымной защиты здания сохраняются. В графической части документации 

откорректировано расположение систем ПДЗ 14 по ПДЗ 26, согласно замене 

лифтовых узлов на вариант без машинного отделения.  
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Автоматизация систем вентиляции предусматривает отключение систем 

общеобменной вентиляции автостоянки и включение систем противодымной защиты 

здания на случай возникновения пожара в здании.   

Подраздел 5. Сети связи. 

В связи с изменениями объёмно-планировочных и технико-экономических 

показателей при корректировке проекта раздел сети связи откорректирован с учетом 

применения услуг оператора связи  ООО «ТИС-Диалог», с применением  и 

продлением ТУ № б/н от 23.09.2014 г. Внесенные в результате корректировки 

изменения не повлияли на основные принципиальные решения по сетям связи.   

Откорректированы трассировки кабельных линий с учетом подключения 

дополнительных абонентов многоквартирного жилого дома. Откорректированы 

планы внутренних сетей связи и схемы, наружные сети связи откорректированы без 

изменения точек подключения. Сети кабельного телевидения и сетей интернета 

выполняются по одному волоконно-оптическому кабелю.   

Предусмотренная проектом схема связи обеспечивает 100% обеспечение 

услугами телефонной связи, Интернета и кабельного телевидения всех квартир дома. 

В качестве альтернативной сети радиовещания для трансляции и приема сигналов 

оповещения (ГО и ЧС) МЧС России по Калининградской области используются сети 

кабельного телевидения. 

Подраздел 6. Система газоснабжения. 

Газоснабжение многоквартирного жилого дома выполнено на основании 

технических условий ОАО «Калининградгазификация» от 16.12.2014 г. № 382-М с 

изменениями от 06.04.2015 г. № 63-М/изм. 

Источник газоснабжения и место присоединения – полиэтиленовый 

распределительный газопровод низкого давления диаметром 225 мм, ранее 

запроектированный по ул. Согласия – ул. Фермора – ул. Челнокова – ул. Елизаве-

тинская в г. Калининграде (проект ООО «ПБ Инвестпроект», шифр 67-2012).  

Транспортируемая среда – природный газ, отвечающий требованиям ГОСТ 

5542-87*, с низшей теплотой сгорания 8 000 ккал/м3 (33 494 кДж/м3).   

Максимальное давление газа в сети низкого давления 3,0 кПа. 

Корректировкой не затронуты проектные решения, принятые ранее в 

документации по маршруту прохождения газопровода и границ охранной зоны 

присоединяемого газопровода; по мероприятиям, обеспечивающим безопасное 

функционирование системы газоснабжения; по техническим решениям обеспечения 

учета и контроля расхода газа.  

Проектные решения газоснабжения встроенных помещений корректировкой не 

затрагивались. 

Использование газа предусматривается на цели пищеприготовления, отопления 

и горячего водоснабжения. 

Расход газа на жилой дом составляет 505,39 м3/ч. 

Графическая часть документации приведена в соответствие с изменениями 

объемно-планировочных решений здания. В связи с увеличением расхода газа на 

нужды квартир добавленных этажей, в документации откорректированы диаметры 

газопроводов. 

Принципиальные проектные решения газоснабжения квартир добавленных 

этажей жилого дома соответствуют ранее принятым решениям.  

Перед каждым газовым прибором, счётчиком устанавливается отключающее 

устройство.  
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В помещениях кухонь предусматривается система контроля загазованности с 

установкой электромагнитного клапана. 

Внутренний газопровод выполняется из стальных труб. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

Корректировка проектной документации предусмотрена в соответствии с 

решением заказчика и техническим заданием. 

При корректировке раздела предусмотрено увеличение этажности на 1 этаж 

каждой секции жилого дома, с связи с чем выполнен перерасчет общей 

продолжительности строительства дома. 

Общая продолжительность строительства объекта составляет 44,1 месяца, 

включая 1,5 месяца – подготовительный период. 

Изменения, внесенные в раздел «Проект организации строительства» в 

результате корректировки, не повлияли на основные проектные решения, 

технологические процессы строительства. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

По заданию заказчика корректировка проектной документации заключается в 

увеличение этажности здания на один жилой этаж каждой секции, уменьшение 

высоты помещений 1-го этажа, корректировка абсолютных отметок входных групп и 

этажей жилой части и офисной части. В объеме корректировки предполагается 

увеличение количества квартир за счет увеличения этажности здания на один жилой 

этаж. Проектом не предусмотрена корректировка проектной документации по 

размещению встроенно-пристроенной подземной автостоянки требованиям пожарной 

безопасности.  

 Подземная автостоянка закрытого типа с эксплуатируемой кровлей.  

Жилой дом принят II степени огнестойкости, класса функциональной 

пожарной опасности Ф 1.3. Класс функциональной пожарной опасности встроенных 

помещений общественного назначения Ф 4.3 (офисы), Ф 5.2 (встроенная 

автостоянка), Ф 3.1 (торговля). Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Основная часть подземной автостоянки находится под дворовой территорией и 

примыкает к подвалу жилого дома. С северной стороны дома у глухого торца 

тринадцатой секции запроектирован крытый въезд в подземный паркинг с рампой.   

Для обеспечения сообщения с жилой частью здания используются лифты с 

двойными тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, с 

противопожарными дверями 1-го типа на этажах автостоянки, и подпором воздуха в 

объем лифтовых шахт.  

Помещение автостоянки состоит из двух пожарных отсеков, из которых 

предусмотрено шесть рассредоточенных эвакуационных выходов: через две лестницы 

непосредственно наружу и через лестницы в секциях 2, 3, 5, 7, 9, 11.  Эвакуационные 

выходы организованы из помещения хранения автомобилей непосредственно наружу 

через лестничные клетки.    

Техническое подполье жилых зданий предусмотрено как для прокладки 

инженерных сетей, так и для размещения помещений инженерного оборудования, без 

постоянного пребывания людей. Выходы из техподполья организованы непосред-

ственно наружу и автономны от лестничных клеток жилой части здания.  

 Для обеспечения нормативной площади пожарных отсеков для жилого здания 

не более 2 500 м2 предусмотрено деление дома по температурным швам противо-

пожарными стенами 1-го типа, которые обеспечивают нераспространение пожара в 

течение всей его продолжительности в смежный по горизонтали отсек, в том числе 
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при одностороннем обрушении конструкций со стороны очага пожара. Противо-

пожарные стены устанавливаются на несущие конструкции здания с соответству-

ющим пределом огнестойкости. Встроенная в жилой дом автостоянка отделена от 

помещений общественного назначения противопожарным перекрытием 1-го типа.  

Жилая часть дома отделена от автостоянки нежилым этажом (офисы). 

 Утепление наружных стен дома предусмотрено каменной ватой «Парок» с 

последующим оштукатуриванием. Принятая фасадная система не распространяет 

горение по наружным стенам.  

Стены лестничных клеток, в местах примыкания к наружным ограждающим 

конструкциям здания, примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров.   

Расстояние по горизонтали между проемами лестничных клеток и проемами в 

наружной стене здания выполнено не менее 1,2 м. Участки наружных стен в местах 

примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не 

менее 1,2 м.  

В местах, где при размещении лестничных клеток (секции №№ 8, 12) в 

примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135° 

наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имеют предел 

огнестойкости по признакам EI и классу пожарной опасности, соответствующий 

внутренним стенам лестничных клеток. 

В указанных стенах лестничных клеток оконные проемы, а также дверные 

проемы, при расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м, заполняются 

противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI30. 

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 

горения.  

Предусмотрен доступ МГН ко входу в здание и помещениям общественного 

назначения, в соответствии с заданием на проектирование.  

Стены лестничных клеток возведены на всю высоту здания и возвышаются над 

кровлей. 

Проектом предусматриваются выходы с лестничных клеток на кровлю по 

лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери     

2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра. При перепаде кровель предусмотрены 

вертикальные пожарные лестницы. На кровле здания предусмотрено ограждение. 

Для связи между этажами в каждой секции предусмотрена лестничная клетка 

типа Л1 и пассажирский лифт, который расположен в объеме лестничной клетки и 

опускается до уровня пола автостоянки.  

Для деления на секции предусмотрены противопожарные стены 2-го типа. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

имеют предел огнестойкости не менее REI 45. Межквартирные ненесущие стены и 

перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности 

К0.  

Для эвакуации людей использованы существующие лестничные клетки типа 

Л1, т.к. высота здания не более 28 м (в проекте 27,9 м, см. раздел ПБ лист 2) и 

определена разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 

границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. В уровне 10 этажа, в 

ограждениях лоджий и в ограждениях «французских» балконов на окнах, 

установленных в жилых помещениях, предусмотрены раздвижные (быстросъемное) 

ограждения (металлическое) высотой 1 200 мм. Остекление предусмотрено до пола. 

Остекленные дверные проемы «французских» балконов жилых помещений 

выполнены открывающимися во внутрь помещения.  
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Согласно п. 5.4.18 СП 1.13130.2009 и разъяснения ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России № 2347-13-2-02 от 26.05.2014 г., требования по пределу огнестойкости на 

двери балконов не рассматриваются. Междуэтажный пояс высотой 1,2 м между 9 и 10 

этажом не предусмотрен. 

При надстройке существующего здания высотой до 28 метров одним этажом 

сохранена существующая лестничная клетка типа Л1. На надстроенном этаже 

предусмотрены аварийные выходы из квартир на лоджию с глухим простенком не 

менее 1,2 от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери). 

Отделка стен и потолков квартир предусмотрена штукатуркой (серый ключ), а 

дальнейшая отделка выполняется по индивидуальным дизайн-проектам. 

Внутреннее газоснабжение жилого дома выполнено для целей отопления, 

горячего водоснабжения и пищеприготовления. Источником теплоснабжения квартир 

являются настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания. Для 

приготовления пищи предусмотрены газовые плиты с контролем пламени горелок.    

Вертикальные прокладки групповых сетей освещения лестничных клеток 

выполняются скрытно под слоем штукатурки.  

В местах прохождения электрических кабелей, проводов через строительные 

конструкции (стены, перегородки, междуэтажные перекрытия) с нормируемым 

пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестой-

кости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Зазоры в местах прохода 

кабелей через ограждающие конструкции заделываются легкоудаляемой массой из 

несгораемого материала.   

 Проектом предусматривается рабочее электроосвещение и аварийное  

(резервное и эвакуационное). 

Узлы пересечения трубопроводов через стены, перегородки и междуэтажные 

перекрытия заделываются негорючими материалами толщиной, обеспечивающей 

нормируемый предел огнестойкости ограждающих конструкций. 

На полипропиленовых трубах инженерных систем при пересечении 

конструкций с нормированными пределами огнестойкости противопожарных преград 

устанавливаются обжимные противопожарные манжеты типа СР 643 «HILTI» (или 

аналог), из терморасширяющихся материалов, обеспечивающие пределы огнестой-

кости не ниже предела огнестойкости пересекаемых конструкций. Манжеты 

устанавливаются ниже перекрытий.  

 Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций 

выполняются в соответствии с требованиями, предъявляемым к противопожарным 

перегородкам 1-го типа. Для этого конструктивное решение ограждений коммуника-

ционных шахт, а также мест пропуска трубопроводов и т.п. выполняется из 

кирпичной кладки, или, например, по аналогии с облицовкой стен гипсо-

волокнистыми листами (ГВЛ) по стальному каркасу. Обшивка выполняется в два 

слоя из ГВЛ толщиной 12,5 каждый, с применением минераловатной теплоизоляции. 

 Расход воды на наружное пожаротушение жилых зданий - 15 л/с. Расчетный 

расход воды на пожаротушение одноэтажной подземной автостоянки принят - 20 л/с. 

Общий расход воды на пожаротушение пожарного отсека автостоянки - 30 л/с             

(с учетом 2 х 5 л/с внутреннего пожаротушения). Наружное пожаротушение жилого 

дома обеспечивается от проектируемых и существующих пожарных гидрантов.  

 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмат-

ривается установка отдельного крана, для присоединения рукава с распылителем с 

целью использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного 

пожаротушения на ранней стадии. Предусмотрено оборудование автоматической 

пожарной сигнализацией (АУПС) жилые помещения квартир. В помещениях устанав-
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ливаются автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели.  

В помещении автостоянки предусмотрена система автоматической пожарной 

сигнализации и система оповещения людей о пожаре 3-го типа на базе системы 

«Орион».  

В связи с отсутствием зазора между лестничными маршами шириной 75 мм, в 

объеме всех секций лестничных клеток через лестничные площадки проложен 

вертикальный сухотруб диаметром 50 мм. На этаже предусмотрены патрубки, обору-

дованные запорными клапанами с соединительными головками диаметром   51 мм, 

для присоединения пожарных рукавов.   

 В каждой жилой секции предусмотрен лифт с режимом «пожарная опасность». 

С этой целью датчики АУПС устанавливаются перед входами в лифты на каждом 

этаже жилой части здания для подачи сигнала лифтам на перевод в режим «пожарная 

опасность». 

Проектом предусматривается возможность доступа пожарных и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение каждой секции здания с прилегающей к 

нему территории не менее, чем с одной стороны по функциональным подъездам. В 

целях прокладки рукавных линий в целях тушения любой части здания проектом 

предусматривается устройство сквозного прохода в секции № 6. Предусмотрен 

внутриквартальный проезд шириной 5,5 м, ширина тротуаров 1,5 м. Въезд на 

придомовую территорию осуществляется с южной и западной стороны здания через 

арку, высотой 6,0 метров, проходящую через 1, 2 этаж девятой секции. Проектом 

решена возможность удобного заезда машин на территорию и проездов по ней, а 

также обеспечен подъезд пожарных машин. 

Раздел 10.  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.  

Принципиальные решения по доступности здания для маломобильных групп 

населения не изменялись. В текстовую часть для безопасного перемещения 

инвалидов по зданию добавлены описания следующих объемно-планировочных 

решений:  

- ширина пути движения в коридорах принята не менее 1,5 м;  

- высота коридоров по всей их длине и ширине не менее 2,1 м;  

- ширина входной наружной двери в жилой дом - не менее 1,2 м в свету;  

- ширина дверных проемов в стенах, а также выходов из помещений в коридор 

на лестничную клетку - не менее 0,9 м; 

- дверные проемы запроектированы без порогов и перепадов высот; 

- при движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено 

минимальное пространство для: поворота на 90° - равное 1,2 ×1,2 м; разворота на 180° 

- равное диаметру 1,4 м.  

Откорректирована информация по автостоянкам для инвалидов. На территории 

предусмотрены автостоянки для инвалидов, максимально приближенные ко входам в 

здание. Парковочные места выделяются разметкой и обозначаются специальными 

символами. Ширина таких стоянок –3,6 м, длина - 6,0 м. 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Согласно представленному паспорту энергоэффективности приведенное 

сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций не меньше 

нормируемых значений, расчетная удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 0,284 Вт/м3·°С 
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не превышает нормируемое значение 0,301 Вт/м3·°С, температура на внутренних 

поверхностях ограждающих конструкций не ниже минимально допустимых значений. 

Класс энергосбережения – нормальный «С+». Разработан перечень приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы. 

4.3.1 По схеме планировочной организации земельного участка. 

4.3.1.1  Представлен откорректированный раздел ПЗУ, с размещением нормируемого 

количества площадок благоустройства и автостоянок (л. ПЗУ-1). 

4.3.2  По архитектурным решениям.  

4.3.2.1  Раздел дополнен листом л. АР-50 «План кровли. Выход на кровлю. Секция 13». 

4.3.3  По конструктивным и объемно-планировочным решениям. 

4.3.3.1 Текстовая часть дополнена результатами расчетов, обосновывающими 

принятые технические решения, с учетом увеличения этажности. 

4.3.3.2  Текстовая часть откорректирована в соответствии с требованиями п. 14м, н 

«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 года № 87, долее по тексту - Положение. 

4.3.3.3 Графическая часть откорректирована в соответствии с требованиями п. 14п, у 

Положения (листы КР-51-81). 

4.3.3.4  Графическая часть откорректированы размеры простенков в торцах по оси 1с 

на л. л. КР-66, 67, по оси Ас на л. КР-77. Предусмотрено армирование 

простенков сетками из проволоки через два ряда кладки по высоте. 

4.3.3.5 Толщина стяжки по теплозвукоизоляционному слою Стиропор принята 40 мм. 

Откорректированы листы КР-84, 85. 

4.3.4  По системе электроснабжения. 

4.3.4.1 Подраздел дополнен откорректированной схемой электроснабжения. Сечения 

кабелей выбраны по длительно допустимому току, проверены по потере 

напряжения и отключению сети при однофазном КЗ в конце линии за 

нормируемое время. Представлен откорректированный подраздел 44-12-14-К-

ИОС1.1. 

4.3.4.2  В рамках корректировки электрические сети выполнены кабелями, ВВГнг(А)-

LS, ВВГнг(А)-FRLS. Листы текстовой части ИОС1.ТЧ-10 и графической 

части ИОС1-11,12,13 заменены на листы ИОС1.ТЧ -10, ИОС1-1,12,13 с 

изменениями. 

4.3.4.3  В групповых линиях освещения (гр.1, гр.6) откорректированы аппараты 

защиты. Лист графической части ИОС1-13 заменен на лист ИОС1-13 с 

изменениями. 

4.3.4.4 Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартир в этажных щитах 

принимаются в соответствии с ранее разработанным подразделом проекта, с 

учетом расчетной мощности на квартиру 4,5 кВт. 

4.3.4.5  В жилых комнатах квартир предусматривается установка не менее одной 

штепсельной розетки на каждые полные и не полные 3 м периметра комнаты. 

Лист текстовой части ИОС1.ТЧ-13 заменен на лист ИОС1.ТЧ-13 с 

изменениями. 
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4.3.4.6 Текстовая часть подраздела дополнена сведениями об освещенности 

помещений квартир. Лист текстовой части ИОС1.ТЧ-13 заменен на лист 

ИОС1.ТЧ-13 с изменениями. 

4.3.4.7 Установка выключателей в помещениях МОП дома для управления 

эвакуационным освещением исключена. Управление эвакуационным освеще-

нием МОП осуществляется автоматически, от фоторелейного устройства, 

эвакуационное освещение остается включенным в темное время суток. Листы 

текстовой части ИОС1.ТЧ-11 и графической части ИОС1-6,8,10,14-26 

заменены на листы ИОС1.ТЧ-11, ИОС1-6,8,10,14-26 с изменениями. 

4.3.4.8 Текстовая часть подраздела дополнена пунктом о(1)). Лист текстовой части 

ИОС1.ТЧ-13 заменен на лист ИОС1.ТЧ-13 с изменениями. 

4.3.5  По системе газоснабжения. 

4.3.5.1 Застройщиком представлены: письма «О заключении договора подключения» 

ОАО «Калининградгазификация» от 10.12.2019 г. № 34010, № 34011; 

гарантийные письма АО СЗ «Акфен» в адрес технического директора ОАО 

«Калининградгазификация» о строительстве и вводе в эксплуатацию 

газопроводов - закольцовки низкого давления  по ул. Согласия от 25.12.2019 г. 

№ 271, от 12.11.2020 г. № 128/20; гарантийное письмо АО СЗ «Акфен» в адрес 

генерального директора ООО «АлексЛаут» от 24.11.2020 г. № 195 о 

предоставлении новых технических условий  для подключения жилых домов 

№№ 1, 2, 3 по ул. Елизаветинской. 

4.3.6 По проекту организации строительства. 

4.3.6.1 ТЭП откорректирован: срок строительства объекта составляет 44.1 месяца (л. 

ПОС.ТЧ-13). 

4.3.7 По пожарной безопасности. 

4.3.7.1 Раздел ПБ откорректирован в части требования пожарной безопасности в 

объеме корректировки. 

4.3.7.2 Количество пожарных гидрантов в проекте откорректировано. 

4.3.7.3  В целях прокладки рукавных линий в целях тушения любой части здания 

проектом предусматривается устройство сквозного прохода в секции № 6. 

4.3.7.4 Для эвакуации людей использованы существующие лестничные клетки типа 

Л1, т.к. высота здания не более 28 м (в проекте 27,9 м, см. раздел ПБ лист 2) и 

определена разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и 

нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. В уровне 

10 этажа, в ограждениях лоджий и в ограждениях «французских» балконов на 

окнах, установленных в жилых помещениях, предусмотрены раздвижные 

(быстросъемное) ограждения (металлические) высотой 1 200 мм. Остекление 

предусмотрено до пола. Остекленные дверные проемы «французских» 

балконов жилых помещений выполнены открывающимися во внутрь 

помещения.  

  Согласно п. 5.4.18 СП 1.13130.2009 и разъяснения ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России № 2347-13-2-02 от 26.05.2014 требования по пределу огнестойкости на 

двери балконов не рассматриваются.  Междуэтажный пояс высотой 1,2 м 

между 9 и 10 этажом не предусмотрен. 

При надстройке существующего здания высотой до 28 метров одним этажом 

сохранена существующая лестничная клетка типа Л1. На надстроенном этаже 

предусмотрены аварийные выходы из квартир на лоджию с глухим простен-

ком не менее 1,2 от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери). 
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4.3.8 По мероприятиям, обеспечивающим доступ инвалидов. 

4.3.8.1 Текстовая часть раздела дополнена информацией о принятых конструк-

тивных и объемно-планировочных решениях, обеспечивающих безопасное 

перемещение инвалидов на объекте (л.л. ОДИ.ПЗ-1, 2.) 

4.3.9 По мероприятиям, обеспечивающим соблюдение требований энергети-

ческой эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета использования энергетических ресурсов. 

4.3.9.1  В раздел ЭЭ добавлены сведения согласно п. 27_1 Положения в соответствии 

с проектными решениями по объекту, разработанными в других разделах. 

4.3.9.2  Нормируемая удельная теплозащитная характеристика здания, согласно          

п. 5.1б, добавлена в таблицу № 6 энергетического паспорта здания и в 

приложение № 3 проекта (по приложению Ж). 

4.3.10 По другим разделам проектной документации – замечаний нет. 

 

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов. 

Оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов была выполнена ранее и настоящей экспертизой не 

проводилась. 

Заявителем предоставлено положительные заключение негосударственной 

экспертизы ООО «Научно-техническое объединение «Алекс» от 01.07.2015 г. № 2-1-

1-0039-15 по проектной документации и результатам инженерных изысканий, 

выполненных для проектирования объекта «Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП 

по ул. Елизаветинской в г. Калининграде». 

 

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Экспертная оценка всех разделов проектной документации при проведении 

экспертизы в соответствии с п. 27 «Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.03.2007 г. № 145, выполнялась на соответствие результатам геодезических и 

геологических инженерных 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. 

Откорректированная проектная документация соответствует результатам 

инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим, экологическим, требованиям государственной 

охраны объектов культурного наследия, пожарной, промышленной, ядерной, 

радиационной и иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной 
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документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

Проектная документация на объект «Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП 

по ул. Елизаветинской в г. Калининграде. Корректировка» разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в 

том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, и с соблюдением технических условий. 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы. 

 

Эксперт Кусай Л. М.                                           

аттестат № МС-Э-34-2-7877 

 2.1.1 Схемы планировочной  

организации земельных участков 

аттестат № МС-Э-8-6-10306                                                   

6. Объемно-планировочные и  

архитектурные решения 

 

Эксперт Исакова В. И.                                 

аттестат № МС-Э-44-2-9375 

2.1.3 Конструктивные решения 

 

Эксперт Данчев Б. Б.                                                  

аттестат № МС-Э-52-2-6507 

2.3.1 Электроснабжение и  

электропотребление 

 

 

Эксперт Малинова Е. В.                              

аттестат № МС-Э-3-2-6782 

2.3.2 Системы автоматизации, связи и  

сигнализации 

 

Эксперт Жукова Н. А. 

аттестат № МС-Э-5-2-8064 

2.2.1 Водоснабжение, водоотведение 

и канализация 
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УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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Эксперт Умрихина Л. В.                             

аттестат № МС-Э-46-2-9458 

2.2.2 Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование 

аттестат МС-Э-10-2-8251 

2.2.3 Системы газоснабжения 
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аттестат № МС-Э-11-2-8291 

2.5 Пожарная безопасность 
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