


«Многоквартирные жилые дома по ул. Артиллерийской в г. Калининграде. Многоквартирный жилой дом №2 
по ГП. (III этап строительства)» 

 
Положительное заключение № 77-2-1-3-0403-18 

 
 

 

2

1 Общие положения 
1.1 Основания для проведения экспертизы: 
− Заявление Заказчика на проведение негосударственной экспертизы результатов инже-

нерных изысканий; 
− Заявление Заказчика на проведение негосударственной экспертизы проектной докумен-

тации;  
− Договор на проведение негосударственной экспертизы 2018-04-143966-ВАМВ-РМ от 

10.05.2018 года. 
 
1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 
документации. 
Проектная документация по объекту капитального строительства ««Многоквартирные 

жилые дома по ул. Артиллерийской в г. Калининграде. Многоквартирный жилой дом №2 по 
ГП. (III этап строительства)» 

Номер  
тома 

Обозначение Наименование Разработчик 

  Отчеты инженерных изысканий  

 Арх.№11294 отчет по инженерно-геологическим исследованиям 
ООО «ЛенТИСИз -  Ка-

лининград» 
 

 
 Проектная документация 

ООО «СанТермо-Проект» 
 

1 16-АА-2-ПЗ Пояснительная записка ООО «СанТермо-Проект» 
2 16-АА-2-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка ООО «СанТермо-Проект» 
3 16-АА-2-АР Архитектурные решения.  ООО «СанТермо-Проект» 

4 16-АА-2-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные  
решения.  

ООО «СанТермо-Проект» 

  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание тех-
нологических решений». 

ООО «СанТермо-Проект» 

5.1 16-АА-2-ИОС1 Система электроснабжения.  ООО «СанТермо-Проект» 
5.2 16-АА-2-ИОС2 Система водоснабжения.  ООО «СанТермо-Проект» 
5.3 16-АА-2-ИОС3 Система водоотведения.  ООО «СанТермо-Проект» 

5.4 16-АА-2-ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети.  

ООО «СанТермо-Проект» 

5.5 16-АА-2-ИОС5 Сети связи.  ООО «СанТермо-Проект» 
5.6 16-АА-2-ИОС6 Система газоснабжения.  ООО «БИК» 
6 16-АА-2-ПОС Проект организации строительства.  ООО «СанТермо-Проект» 
8 16-АА-2-ООС Мероприятия по охране окружающей среды.  ООО «СанТермо-Проект» 

9 16-АА-2-ПБ 
Мероприятия по обеспечению  
пожарной безопасности.  

ООО «СанТермо-Проект» 

10 16-АА-2-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов на 
объект капитального строительства.  

ООО «СанТермо-Проект» 

10.1 16-АА-2-ЭЭ 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресур-
сов.  

ООО «СанТермо-Проект» 

10.2 16-АА-2-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства.  

ООО «СанТермо-Проект» 

 
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
Назначение Здание жилое 
Принадлежность к объектам транспорт- Не принадлежит 
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ной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особен-
ности которых влияют на их безопасность 
Возможность опасных природных процес-
сов и явлений и техногенных воздействий 
на территории, на которой будут осу-
ществляться строительство, реконструк-
ция и эксплуатация здания или сооруже-
ния 

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложения И уча-
сток изысканий по времени развития процесса подтопления   
относится к категории – постоянно подтопленный (I-A-I), об-
ласть по наличию процесса подтопления – подтопленная ( I ). 
По степени морозного пучения в соответствии со СниП 

22.01-95 участок относится к умеренно-опасной зоне. 
Принадлежность к опасным производ-
ственным объектам 

Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность Здание II степени ответственности;  
Степень огнестойкости - II,  
класс конструктивной пожарной опасности - СО;  
Класс жилого здания по функциональной пожарной опасности 
Ф1.3, помещения электрощитовой, водомерный узел по функ-
циональной пожарной опасности Ф5.1. 

Наличие помещений с постоянным пре-
быванием людей 

Есть 

Уровень ответственности Нормальный 

 
Основные технико-экономические характеристики объекта капитального  
строительства: 
№ 
п./п. 

НАИМЕНОВАНИЕ Ед.изм. Количество. 

1 Площадь земельного участка, в том числе: м²  33374,00 (100%) 

Площадь земельного участка III этапа м² 3236,66 
2 
 

Площадь застройки I этапа/ Техническое помещение для 
ТБО/Трансформаторная подстанция 

м² 863,10/14,85/24,00 

Площадь застройки II этапа/ Техническое помещение для ТБО м² 899,32/25,00 
Площадь застройки III этапа м² 1262,30 
Площадь застройки IV этапа/ Техническое помещение для ТБО/ 
Трансформаторная подстанция 

м² 5206,50 /25,00/18,00 

3 
 

Общий процент застройки % 24 
Процент застройки I этапа % 19 
Процент застройки II этапа % 17 
Процент застройки III этапа % 39 
Процент застройки IV этапа % 16 

4 Площадь проездов, тротуаров и площадок I этапа м² 2583,30 
Площадь проездов, тротуаров и площадок II этапа м² 2601,21 
Площадь проездов, тротуаров и площадок III этапа м² 832,21 
Площадь проездов, тротуаров и площадок IV этапа м² 12730,69 

5 Площадь озеленения I этапа м² 1256,10 

Площадь озеленения II этапа м² 1879,71 
Площадь озеленения III этапа м² 1141,82 
Площадь озеленения IV этапа м² 2663,67 

6 Уровень ответственности здания  II 
7 Расчетный срок службы здания лет 100 
8 Количество зданий шт. 9 
 Жилой дом по ГП №2 III этап   

 
9 
 

Строительный объем, в том числе: м3 29844,43 
строительный объем ниже отм. 0,000 м3 2089,59 
строительный объем выше отм. 0,000 м3 27754,84 

10 Общая площадь здания м² 8822,04 
 
11 

Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий (с учетом пони-
жающих коэффициентов), в том числе: 

м² 5762,21 

1-комнатных квартир м² 1481,12 
2-комнатных квартир м² 1007,63 

3-комнатных квартир  м² 3176,95 
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4-комнатных квартир  м² 96,51 
12 Общая площадь квартир без учета балконов и лоджий, в том числе: м² 5474,88 

1-комнатных квартир м² 1399,28 
2-комнатных квартир  м² 955,04 
3-комнатных квартир м² 3026,60 
4-комнатных квартир  м² 93,96 

13 Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий (без учета пони-
жающих коэффициентов), в том числе: 

м² 6049,54 

1-комнатных квартир м² 1562,96 
2-комнатных квартир м² 1060,22 
3-комнатных квартир  м² 3327,30 
4-комнатных квартир  м² 99,06 

14 Общее количество квартир, в том числе: шт. 98 
1-комнатных квартир шт. 39 
2-комнатных квартир шт. 19 

3-комнатных квартир шт. 39 
4-комнатных квартир шт. 1 

15 Этажность шт. 10 
16 Высота здания шт. 33,70 
17 Количество этажей, в том числе подвал шт. 11 
18 Общая площадь нежилых помещений, в том числе: м² 1629,26 

площадь общего имущества многоквартирного дома (МОП). м² 1629,26 
19 Расчётное число жителей в многоквартирном доме чел. 191 
20 Количество зданий шт. 1 
21 Количество секций шт. 2 
22 Количество лифтов шт. 2 
23 Количество подъемников шт. - 
24 Класс энергоэффективности здания  В+ «Высокий» 
25 Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади за отопительный 

период 
кВт.ч/ 
м² год 

4,8 

 
1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального 

строительства.  
Вид строительства: Новое строительство.  
Функциональное назначение объекта капитального строительства: Жилой дом. 
 Проектными решениями предусматривается строительство четырех многоквартирных 

жилых домов с разделением на этапы:   
I этап – многоквартирный жилой дом №3 по ГП; 
II этап – многоквартирные жилые дома №4 по ГП; 
III этап – многоквартирные жилые дома №2 по ГП; 
IV этап – многоквартирные жилые дома №1. 
Данной проектной документацией предусматривается строительство III  этапа – многоквар-

тирного жилого дома №2 по ГП. 
 
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания. 
Генеральная проектная организация: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СанТермо-Проект». 
Сокращенное наименование: ООО «СанТермо-Проект». 
Юридический адрес: 238324, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Невское, ул. Га-
гарина, 229. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 09.04.2018 года №797 выдан-
ная Ассоциацией по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих подготовку про-
ектной документации, саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» регистраци-
онный номер СРО-П-025-15092009. 

 
Исполнитель инженерно-геологических изысканий: 
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Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛенТИСИз -  Калинин-
град» 
Сокращенное наименование: ООО «ЛенТИСИз -  Калининград» 
Юридический адрес: 236000, г. Калининград, ул. С. Разина, д.18/22 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства 1053.04-2009-3904014612-Ии003, 
выданное СРО НП «Центризыскания» г. Москва, регистрационный номер СРО-И-003-
14092009. 

 
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» 
Сокращенное наименование: ООО «Арт-Строй» 
Фактический адрес: г. Калининград, ул. Зеленая, д.89, пом.15 
Генеральный директор: Капиев Арсен Рубенович 
 
1.9 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза объекта капитального строительства не преду-
смотрена.  

 
1.10 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства. 
Источник финансирования – не бюджет РФ 
 
1.11 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 
документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации. 
 
2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации 
2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 
2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 
договора) 

− Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, 
утвержденное Застройщиком; 

− Договор №К-32-18 от 05.03.2017 г. на производство инженерно-геологических работ. 
 
2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий 
− Программа работ на проведение инженерно-геологических изысканий, согласованная 

Заказчиком. 
 

2.1.3 Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 
отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление 
такого заключения) 

Не применяется 
 
2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 
Отсутствует. 
 


























































