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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

2 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ» 
Юридический адрес: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 59, эт.А5, пом. 
XVIII, ком.1 (часть) 
Место нахождения (почтовый адрес): 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 
1, стр. 6, эт. 3, ком. 24, оф. А-322 
ИI-П-I 7725310203, КПП 772401001, ОГРН 1167746264652, электронный адрес 
info@g-se.ru 

1. 2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

Застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ООО «Горизонт») 
ИI-П-I 3906381576, КПП 390601001, ОГРН 1193926009793 
Юридический адрес: 236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Добролюбова, д. 25, пом. 1. 
Адрес местонахождения: 236010, Калининградская область, г. Калининград, 
ул. Добролюбова, д. 25, пом. 1. 

1. 3 Основания для проведения экспертизы

Заявление на проведение экспертизы проектной документации Общества с 
ограниченной ответственностью «Горизонт» от 5 марта 2020г. рег. №2003-
0033; 
- Договор № П/2003-0033 от 05.03.2020 г. на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации Обществом с ограниченной
ответственностью «Горизонт» и Обществом с ограниченной ответственностью
«ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ».

1. 4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Не требуются. 

1. 5 Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы

- Проектная документация на объект капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина в г. Зеленоградске.
Корректировка»;
- Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий № 39-2-1-3-035775-2019
от 1 О декабря 2019 года. Объект капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина в г. Зеленоградске», выданное
ООО «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ»;

- Договор аренды земельного участка от 19 ноября 2019 года.
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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. Сведения о наименовании объекта капиталыюго строительства, его 
почтовый (строительный) адрес или местополож:ение 

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина в 
г. Зеленоградске». 

Почтовый (строительный) адрес или местоположение: Калининградская 
область, г. Зеленоградск, ул. Гагарина. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

Вид: новое строительство; 
Тип: нелинейный; 
Функциональное назначение: среднеэтажный 12-секционный

многоквартирный жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

№ Наименование Ед. Показатель 

изм. 

1 Площадь земельного участка в границах отвода м2 20160 

2 Площадь застройки надземной части здания м2 7342 

3 Процент застройки надземной части здания % 36,42 

4 Площадь застройки подземной части здания м2 10520 

5 % 52,18 

6 

Процент застройки подземной части здания 
(многоквартирный жилой дом, подз. автостоянка) 
Общая площадь здания м2 46060,33 

7 Строительный объем всего М
З 151872,39 

8 Строительный объем ниже отм. 0,000 М
З 40882,5 

9 Строительный объем выше отм. 0,000 М
З 110989,89 

10 Количество парковочных мест, всего м/м 232 

11 Количество квартир ед. 423 

12 Общая площадь квартир м2 20881,77 

13 Этажность ед. 5 
14 Количество этажей ед. 6 

15 Высота здания от уровня земли м 18,7 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуются. 

2.3. Сведения о источнике (источниках) и размере финансирования 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства 

Финансирование работ по строительству/реконструкции/кап.ремонту 
предполагается осуществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 
образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале 
которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования составляет более 50 процентов. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныи 
ремонт объекта капитального строительства 

- Климатический район и подрайон ПБ. 
- Инженерно-геологические условия: участок относится ко II категории
- Ветровой район III. 
- Снеговой район II. 
- Интенсивность сейсмических воздействий: 7 баллов. 

Инженерно-геологические условия 

Исследуемый участок предполагаемого строительства расположен на 
участке с кадастровыми номерами 39:05:010326:311 по ул. Гагарина в 
г.Зеленоградске, Зеленоградского района, Калининградской области. 

Поверхность территории изрыта, расположена в зоне городской застройки. 
Абсолютные отметки поверхности в районе пробуренных скважин изменяются 
от 4,38 до 9,17 м в  Балтийской системе высот. 

У часто к работ представляет собой подготовленную для строительства 
(вырыты котлованы), огороженную площадку с хорошими подъездами для 
буровой техники. Все коммуникации перенесены. Техногенная нагрузка, 
оказывающая влияние на производство изысканий отсутствует. Ближайшие 
сооружения расположены на расстоянии более 20 м. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к зоне развития 
озерно-ледниковой равнины на моренном основании, перекрытой 
техногенными наслоениями. С севера от участка на расстоянии 100-150 м. 
находится морская терраса и береговая линия Балтийского моря. 

Климат морской. 
Согласно СП 14.13330.2018, сейсмическая активность для Калининград

ской области (г. Светлогорск) с вероятностью возможного превышения для 
степеней сейсмической активности 10% (А), 5% (В) и 1 % (С) в течение 50 лет. 
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Карты ОСР-2015: А-6; В-6,0 и С-7,0 балла шкалы MSK-64 соответственно. 
Согласно табл. 4.1. СП 14.13330.2018 с учётом наличия в геологическом 

строении грунтов III категории по сейсмичности, расчетная сейсмичность 
площадки строительства по карте В ОСР-2015 составляет 7 баллов. 

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

По категории сложности инженерно-геологических условий, согласно 
приложению А табл. А.1 СП 47.13330.2012, участок относится к II категории. 

В структурном плане территория Калининградской области целиком 
расположена в пределах юго-восточной части Балтийской синеклизы, которая 
в свою очередь является частью Восточно-Европейской платформы. 

В геологическом строении Балтийской синеклизы участвуют осадочные 
отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя, которые повсеместно перекрыты 
ледниковыми образованиями в основном позднего плейстоцена. Мощность 
осадочного чехла возрастает с 1500м на севере области до 3500м на юге. 

Современный рельеф региона был сформирован в результате наступления 
и последующей деградации последнего Валдайского оледенения. На большей 
части территории области было сформировано моренное плато, с поверхности 
преимущественно перекрытое слоем водно-ледниковых и озёрно-ледниковых 
осадков, которое в ходе дегляциации было расчленено системой крупных рек. 

В пределах глубины инженерно-геологических исследований выделяются 
следующие отложения четвертичного возраста ( сверху - вниз): 

1. Современные элювиальные образования ( е IV) почвенно-
растительный слой. 

2. Современные техногенные образования (t IV)- насыпной грунт.
3. Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения балтийской стадии

(lg III Ы), представлены глинами. 
4. Верхнечетвертичные моренные отложения балтийской стадии (g III Ы),

представленные суглинками и песками пылеватыми. 
Физико-механические свойства грунтов приводятся для выделенных 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ). В результате полевых и 
лабораторных определений в разрезе выделяются следующие ИГЭ: 

ИГЭ-1. Насыпной грунт - глина, песок, почва, суглинок, шлак, 
строительный мусор. Грунт слежавшийся, влажный. Расчётное сопротивление 

RO = 80 кПа. 

ИГЭ-2. Глина серовато-корчневая, коричневая, полутвердая, 
ожелезненная, с включением гальки и гравия до 5%, с линзами песка, с 
прослоями суглинка. Плотность грунта рн = 1,91 г/см3. Показатель 
консистенции IL = 0,09 д.ед. Коэффициент пористости е = 0,862 д.ед. 

Сцепление си = 71 кПа. Угол внутреннего трения <рн = 15 град. Модуль 

деформации Е = 19 МПа. 
ИГЭ-3. Песок пылеватый, серый, коричнево и зеленовато-серый, плотный, 

насыщенный водой, с прослоями песка мелкого, с линзами и прослоями глины. 
Песок однородный. Коэффициент неоднородности Си = 3. Плотность грунта 
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рн = 2,01 г/см3. Коэффициент пористости е = 0,581 д.ед. Сцепление сн=5кПа. 
Угол внутреннего трения <рн = 33 град. Модуль деформации Е=25МПа. 

ИГЭ-4. Суглинок коричневато-серый, буро-коричневый, коричневый, 
тёмно- серый, серый, зеленовато-серый полутвердый, с включением гальки и 
гравия до 5- 15%, с линзами и прослоями песка, супеси и глины. Плотность 
грунта Рн = 2,06 г/см3. Показатель консистенции IL = 0,10 д.ед. Коэффициент 
пористости е = 0,543 д.ед. Сцепление сн=38кПа. Угол внутреннего трения <рн 
= 25 град. Модуль деформации Е=28МПа. 

Специфические грунты на участке строительства представлены слоем 
техногенных образований -насыпных грунтов, встреченных с поверхности, в 
скв. Nol,3-5,2**-4**,7**,8**,21 * мощностью 0,4-2,2 м. Представлены смесью 
глины, песка, почвы, суглинка, шлака, строительного мусора. Насыпные 
грунты выделены в ИГЭ-1. 

Нормативная глубина промерзания: насыпных грунтов - 1,0 м; глин и 
суглинков -0,48 м; песков пылеватых-0,58 м. 

Грунтовые воды отмечены на глубине 2,6-5,4 м (1,07-3,77 м в  абс. отм.). 
При интенсивном снеготаянии и выпадении осадков прогнозируется 

образование верховодки на глинистом водоупоре. 
Грунтовые воды являются слабоагрессивными по отношению к бетону 

марки W4, неагрессивными по отношению к бетону марок W6, W8 на 
портландцементе по водопроницаемости. 

Грунтовые воды являются неагрессивными по воздействию на арматуру 
железобетонных конструкций при постоянном погружении; 
слабоагрессивными - при периодическом смачивании. 

Грунтовые воды являются среднеагрессивными по суммарному 
содержанию хлоридов и сульфатов на металлические конструкции в пресных 
водах и слабоагрессивными - по воздействию грунта ниже УГВ для 
углеродистой стали и на металлические конструкции. 

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали - высокая; к 
бетонам марок W 4 - W20 и на арматуру в железобетонных конструкциях 
грунты слабоагрессивны. 

В грунтах присутствуют признаки биокоррозионной агрессивности. 
Площадка находится вне зоны действия блуждающих токов. 
По степени морозной пучинистости, в соответствии с ГОСТ 25100-2011, 

глины полутвердые (ИГЭ-2) относятся к слабопучинистым грунтам. 
По трудности разработки, в соответствии с ГЭСН 81-02-01-2017, 

применительно к одноковшовому экскаватору, грунты участка относятся к 
следующим группам: почвенно-растительный слой-1 (п. 9 а); насыпной грунт 

-2 (п. 26 а); глина (ИГЭ-2)-2 (п. 8 б); песок пылеватый-1 (п.29 б); суглинок
(ИГЭ-4)-2 (п. 10 6).

К опасным инженерно-геологическим процессам на исследуемом участке 
относится: 

1. Подтопление территории. Анализ гидрогеологических условий участка
строительства позволяет сделать вывод, что территория участка строительства, 
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применительно к данному сооружению, согласно СП 11-105-97 ч. II 
приложение И принадлежит к типу I А-1 (постоянно подтопленная). 

2. Сейсмичность территории. Согласно СП 14.13330.2018, сейсмическая
активность для Калининградской области (г. Светлогорск) с вероятностью 
возможного превышения для степеней сейсмической активности 10% (А), 5% 
(В) и 1 % (С) в течение 50 лет. Карты ОСР-2015: А-6; В-6,0 и С-7,0 балла шкалы 
MSK-64 соответственно. При проектировании необходимо учесть наличие в 
геологическом строении участка грунтов III категории по сейсмическим 
свойствам (ИГЭ-3). 

2. 5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

Не требуются. 

2. 6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Общество с ограниченной ответственностью «РС ГРУПП» (ООО «РС 
ГРУПП») ИНН 3906304331, КПП 391701001, ОГРН 1133926033625 

Юридический адрес: 236000, Калининградская область, г. Калининград, 
ул. Ростовская, д. 1, кв. 5. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации выдана 
Ассоциацией проектировщиков «СтройПроект», рег. номер записи в 
государственном реестре СРО № СРО-П-170-16032012. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного 

проектирования» ( ООО «ЦКП») 
ИНН 3918501630, КПП 390601001, ОГРН 1103925011453 
Юридический адрес: 236029, Калининградская область, г. Калининград, 

пер. Ганзейский, д. 6, пом. IX. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации выдана 

Ассоциацией СРО «ОсноваПроект», регистрационный номер записи в 
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-176-
19102012. 

2. 7 Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектнои документации повторного использования, в том числе

экономически эффективной проектной документации повторного
использования

Не требуются. 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
проектной документации 

- - Задание на корректировку проектной документации «Многоквартирный
жилой дом по ул. Гагарина в г. Зеленоградске» согласовано ООО «РС ГРУПП»
и утверждено ООО «Горизонт» 21 февраля 2020 года.
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2.9 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 39320000-1551-2019/А,
кадастровый номер земельного участка 39:05:010326:311.

2.1 О Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

- Технические условия на электроснабжение №Z-7007/19 от 11.10.2019 г.,
выданные АО «Янтарьэнерго»;
- Технические условия на проектирование и подключение хозяйственно
бытовой канализации №662 от 21.10.2019 г., выданное АО «ОКОС»;
- Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения и
канализации № б/н от 16.10.2019г., выданные ООО «Зелводсервис»;
- Технические условия №0203/05/4053-19 от 15.11.2019г. на подключение к
сети связи общего пользования, выданные ПАО «Ростелеком».

Остальные технические условия рассмотрены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий № 39-2-1-3-035775-2019 от 10 декабря 
2019 года. Заключение выдано ООО «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ». 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий

Предоставлено положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий № 39-2-1-3-
035775-2019 от 10 декабря 2019 года. Объект капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина в г. Зеленоградске». 
Заключение выдано ООО «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ». 

4. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Предоставлено положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий № 39-2-1-3-
035775-2019 от 10 декабря 2019 года. Объект капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина в г. Зеленоградске». 
Заключение выдано ООО «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ». 
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4. 2 Описание технической части проектной документации

4.2.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 
проведения экспертизы) 

№ Обозначение Наименование Примечание 
тома 

1 19-040-ПД-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка. ООО «РС 
изм.1 ГРУПП» 

2 19-040-ПД-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации ООО «РС 
изм.1 земельного участка. ГРУПП» 

3 19-040-ПД-АР Раздел 3. Архитектурные решения. ООО «РС 
изм.1 ГРУПП» 

4.1 19-040-ПД-КРl Раздел 4.1. Конструктивные и объемно- ООО «РС 
изм.1 планировочные решения. ГРУПП» 

4.2 19-040-ПД-КР2 Раздел 4.2. Конструкции железобетонные. ООО «РС 
изм.1 ГРУПП» 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. 
5.1 19-040-ПД- Подраздел 1. Система электроснабжения. ООО «РС 

ИОСl изм.1 ГРУПП» 
5.2 19-040-ПД- Подраздел 2. Система водоснабжения ООО «РС 

ИОС2 изм.1 ГРУПП» 
5.3 19-040-ПД- Подраздел 3. Система водоотведения ООО «РС 

ИОС3 изм.1 ГРУПП» 
5.3.1 19-040-ПД- Подраздел 3.1. Дренаж ООО «РС 

ИОС3.1 изм.1 ГРУПП» 
5.4 19-040-ПД- Подраздел 4. Отопление, вентиляция и ООО «РС 

ИОС4 изм.1 кондиционирование воздуха, тепловые сети. ГРУПП» 
5.5 19-040-ПД- Подраздел 5. Сети связи. ООО «РС 

ИОС5 изм.1 ГРУПП» 
5.6 19-040-ПД- Подраздел 6. Система газоснабжения. ООО «ЦКП» 

ИОС6. Изм.1
5.7 19-040-ПД- Подраздел 7. Технологические решения. ООО «РС 

ИОС7 изм.1 ГРУПП» 
8 19-040-ПД- Раздел 8. Перечень мероприятий по охране ООО «РС 

ООС измl окружающей среды ГРУПП» 
9 19-040-ПД-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечения пожарной ООО «РС 

измl безопасности. ГРУПП» 
9(1) 19-040-ПД-ПС Раздел 9(1). Автоматизированная система ООО «РС 

изм.1 пожарной сигнализации, система ГРУПП» 
пожаротушения и система оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре. 

10 19-040-ПД- Раздел 1 О. Мероприятия по обеспечению доступа ООО «РС 
ОДИ изм.1 инвалидов. ГРУПП» 

10(1) 19-040-ПД- Раздел 10(1 ). Мероприятия по обеспечению ООО «РС 
ЭЭФ изм.1 соблюдения требований энергетической ГРУПП» 

эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружения приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 
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10(2) 19-040-ПД-БЭ Раздел 10(2). Требования к обеспечению ООО «РС 
изм.1 безопасной эксплуатации объектов капитального ГРУПП» 

строительства. 

4.2.2 Описание основных решении (мероприятий), принятых в проектнои 

документации 

4.2.2.1 Пояснительная записка 

Раздел «Пояснительная записка» выполнен в соответствии с требованиями 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального 
строительства, описание принятых технических решений, пояснения, ссылки 
на нормативные документы, используемые при подготовке проектной 
документации. 

В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке 
проектной документации, исходные данные. 

4.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 

Корректировкой раздела, получившего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий № 39-2-1-3-035775-2019 от 10 декабря 2019 года. 
Объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. 
Гагарина в г. Зеленоградске» ( заключение выдано ООО 
«ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ») предусматривается: 
- уменьшение площади подземной автостоянки, убран один отсек подземной
пристроенной автостоянки;
- уменьшение процента застройки подземной части земельного участка;
- уменьшение максимальной высоты здания и составляет 18,70 м (высота
здания определена по максимальному значению разницы отметок поверхности
проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия);
- уменьшение процента застройки надземной части здания в границах
земельного участка;
- уточнены отметки в административных помещениях;
- перерасчет количества жителей в доме;
-перерасчет потребности объектов благоустройства (необходимых площадок)
и автостоянок для жителей;
- увеличение парковочных мест на внутридомовой территории в количестве
28 м/мест;
- уменьшились размеры детских игровых площадок, спортивных площадок и
площадок для отдыха взрослого населения;
- покрытие внутридомового проезда изменено на Тип. IVl;
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- «Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений» дополнена
автостоянками временного хранения;
- откорректированы показатели «Ведомость тротуаров, дорожек и площадок»
и «Ведомость зелёных насаждений»;
- перерасчет «Технико-экономических показателей земельного участка».

Технико-экономические показатели 
№ Наименование Ед.изм. Показатель 

1 Площадь земельного участка в границах отвода м2 20160(100%) 
2 Площадь застройки надземной части здания м2 7342 
3 Процент застройки надземной части здания % 36,42 

(многоквартирный жилой дом)
4 Площадь застройки подземной части здания м2 6580 

(многоквартирный жилой дом) 
5 Процент застройки подземной части здания % 32,6 

(многоквартирный жилой дом) 
6 Площадь застройки подземной части здания м2 3940 

(подземная пристроенная автостоянка)
7 Процент застройки подземной части здания % 19,54 

(подземная пристроенная автостоянка)
8 Площадь озеленения м2 4464 
9 Процент озеленения % 22,14 
10 Площадь плиточного покрытия проездов м2 2720,4 

(13,5%) 
11 Площадь плиточного покрытия парковок м2 1305(6,48%) 
12 Площадь резинового покрытия площадок м2 2191,6 

(10,87%) 
13 Площадь плиточного покрытия площадки ТБО м2 33(0,15%) 
14 Площадь плиточного покрытия тротуаров м2 2104(10,44%) 
15 Количество квартир в жилом доме щт 423 
16 Общая площадь квартир в жилом доме м2 20881,77 
17 Расчетное количество жителей в жилом доме чел 737 
18 Количество парковочных мест м/м 232 

-для жителей дома(подземный паркинг/улица) м/м 211(124/87) 
-для административной части на улице м/м 21 

4. 2. 2. 3 Архитектурные решения

Корректировкой раздела, получившего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий № 39-2-1-3-035775-2019 от 10 декабря 2019 года. 
Объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. 
Гагарина в г. Зеленоградске» ( заключение выдано ООО 
«ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ) предусматривается внесение следующих 
изменений: 
- этажность здания понижена с 6 до 5 этажей;
- уменьшена площадь подземного паркинга. Паркинг состоит из двух
пожарных отсеков. Доступ жильцов к лифтам «1», «2», «3», «4», «12» секции
из паркинга невозможен;
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- в секции № 1 произведена перепланировка - каждая трехкомнатная квартира
разделена на две однокомнатные;
- отметки пола в административных помещениях уточнены согласно
изменений вертикальной планировки земельного участка;
- в секции 9 исключено по одной квартире-студии на 2, 3, 4, 5 этаже;
- изменено решение фасада в осях 16-1. Возвышающиеся над кровлей
лестничные клетки с выходами на кровлю ликвидированы;
- добавлен выход на кровлю в секциях 3, 8;
- изменено положение вентканалов и дымоходов двухкомнатных и
трехкомнатных квартирах в секциях «4», «5», «6», «7»;
- изменены планы подвалов. Площадь подземного паркинга уменьшена и
парковка не примыкает к секциям № 1-4 и 12, доступ жильцов из паркинга к
лифтам не обеспечен. Ликвидированы тамбур-шлюзы, проходы в парковку;
- уменьшена глубина лоджий по оси «2» ( западный фасад) . 
Откорректированы площади;
- Корректировка планировок в 2-х комнатных и 3-х комнатных квартирах.
Изменена конфигурация лоджий, их глубина, выходы на лоджии. Изменены
размеры кухонь, жилых комнат, выходящих на северный фасад.

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Т4 д ехнико-экономические показатели многоквартирного жилого ома

Наименование Ед.изм. Показатель 

Строительный объем М
З 136843,19 

в т.ч. ниже отм. 0,000 М
З 25853,3 

выше отм. 0,000 М
З 110989,89 

Общая площадь здания м2 

Площадь квартир с учётом понижающего м2 22192,98 
коэффициента для балконов и лоджий в т. ч.: 
квартир-студий м2 4724,89 
однокомнатных квартир м2 7866,02 
двухкомнатных квартир м2 6602,84 
трехкомнатных квартир м2 2999,23 

Площадь квартир (без учета балконов, м2 20881,77 
лоджий, веранд и террас) 
Общая площадь жилых помещений м2 23941,63 
(квартир) с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас 

Количество квартир, всего, шт 423 
в том числе: 
квартир-студий шт 148 
однокомнатных шт 165 
двухкомнатных шт 82 
трехкомнатных шт 28 
Количество надземных этажей (этажность), эт. 5 
в том числе жилых этажей эт. 5 
Количество этажей эт. 6 

42150,74 
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10 
11 

12 
13 

14 

15 

16 
14 
15 
16 
17 

№ 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

Количество секций в здании шт 12 
Расчетное количество жителей чел. 737 
Высота здания, сооружения до конька м 18,7 
крыши или верха парапета (при плоской 
крыше) от уровня земли 
Количество лифтов шт. 12 
Количество уличных инвалидных шт. 2 
подъемников 
Общая площадь нежилых помещений, м2 12074,36 
в том числе: 
- площадь общего имущества в м2 10216,4 
многоквартирном доме,
- площадь встроенных нежилых помещений м2 1857,96 
Процент отношения встроенно- % 4,3 
пристроенных помещений к общей площади 
дома 
Общая площадь встроенных помещений м2 1857,96 
Расчетная площадь м2 1857,96 
Полезная площадь м2 1857,96 
Торговая площадь м2

-

Количество рабочих мест (расчетное в чел. 91 
наибольшvю работаюшvю смену) 

Технико-экономические показатели подземной пристроенной 

автостоянки 
Наименование Ед.изм. Показатель 

Строительный объем мз 15029,2 
Количество машино - мест м/мест 124 
Количество этажей эт. 1 
Площадь застройки автостоянки ( не входит м2 3940 
в общую площадь застройки в связи с 
использованием 100% эксплуатируемой 
кровли под благоустройство) 
Общая площадь автостоянки м2 3909,59 
Площадь мест общего имvщества м2 2233,19 
Расчетная площадь м2 1676,4 

4. 2. 2. 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения

13 

Корректировкой проектной документации, получившей положительное 
заключение № 39-2-1-3-035775-2019 от 10 декабря 2019 года. Объект 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина в 
г. Зеленоградске» (заключение выдано ООО «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ») в 
части раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
предусматривается внесение изменения в уменьшении этажности здания. 
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Корректировка затрагивает изменение конструктивных решений, оказывает 
влияния на несущую способность строительных конструкций здания и 

предусматривает изменения габаритов здания. 
Раздел откорректирован. 

Корректировкой жилого дома предусмотрено: 
этажность здания понижена с 6 до 5 этажей; 
уменьшена площадь подземного паркинга. В корректировки паркинг 

состоит из двух пожарных отсеков. Доступ жильцов к лифтам «1», «2», «3», 

«4», «12» секции из паркинга невозможен; 
в секции № 1 произведена перепланировка - каждая трехкомнатная 

квартира разделена на две однокомнатные; 
отметки пола в административных помещениях уточнены согласно 

изменений вертикальной планировки земельного участка; 
в секции 9 по одной квартире-студии на 2, 3, 4, 5 этаже исключено; 

изменено решение фасада в осях 16-1. Возвышающиеся над кровлей 

лестничные клетки с выходами на кровлю ликвидированы; 

добавлен выход на кровлю в секциях 3, 8; 
изменено положение вентканалов и дымоходов двухкомнатных и 

трехкомнатных квартирах в секциях «4», «5», «6», «7». 

4.2.2.5 Система электроснабжения 

Раздел откорректирован в отношении изменения электрических нагрузок 

BPYl, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4, ВРУ5, ВРУ6, ВРУ парковки, частичного изменения 

электрического оборудования вышеуказанных ВРУ В связи с изменением 

количества этажей надземной части и уменьшением площади подземной 
парковки уменьшилось количество этажных и квартирных щитов, и 

уменьшилось количество электроприемников стоянки, что привело к общему 

снижению электрических нагрузок МЖД. 

Система электроснабжения (19-040-ПД-ИОС 1 изм.1) 

Электроснабжение проектируемого объекта выполнено на основании 

технических условий на электроснабжение № Z-7007 /19 от 11.10.2019г 

выданными АО «Янтарьэнерго». Разрешенная мощность, согласно ТУ 

составляет 593 кВт. 
Электроснабжение потребителей проектируемого жилого дома 

предусматривается по П-ой категории надежности электроснабжения. 

Точками присоединения являются: 
нижние контактные стойки Ill-I на I-ой секции РЩ О,4кВ от ТП 153-26; 

нижние контактные стойки Ill-I на П-ой секции РЩ О,4кВ от ТП 15/О,4кВ. 
Электрические сети КЛ 0,4 кВ от РЩ до ЩУ и от ЩУ до ВРУ жилого дома 

осуществляется кабелями марки АпвБбШв, проложенными в земле. Для 

прокладки используются следующие кабели: 
3АпвБбШв (4х240), L=l0 м от РЩ до ЩУ (2 ввода). Для защиты кабельных 

линий на РЩ устанавливаются плавкие предохранители «ПIШ-41» (1000 А); 

АпвБбШв (4х185), L=135 м для электропитания ВРУ 1 от ЩУ (2 ввода). 
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Для защиты кабельных линий на ЩУ устанавливаются плавкие 
предохранители «ШlН-35» (250 А); 

АпвБбШв (4х185), L=165 м для электропитания ВРУ 2 от ЩУ (2 ввода). 
Для защиты кабельных линий на ЩУ устанавливаются плавкие 

предохранители «ШlН-35» (250 А); 
АпвБбШв (4х185), L=220 м для электропитания ВРУ 3 от ЩУ (2 ввода). 

Для защиты кабельных линий на ЩУ устанавливаются плавкие 

предохранители «ШlН-35» (250 А); 
АпвБбШв (4х185), L=210 м для электропитания ВРУ 4 от ЩУ (2 ввода). 

Для защиты кабельных линий на ЩУ устанавливаются плавкие 

предохранители «ШlН-35» (250 А); 
АпвБбШв (4х185), L=305 м для электропитания ВРУ 5 от ЩУ (2 ввода). 

Для защиты кабельных линий на ЩУ устанавливаются плавкие 

предохранители «ШlН-35» (250 А); 
2АпвБбШв (4х240), L=135 м для электропитания ВРУ 6 от ЩУ (2 ввода). 

Для защиты кабельных линий на ЩУ устанавливаются плавкие 

предохранители «ШlН-39» (630 А); 
АпвБбШв ( 4х95), L=50 м для электропитания ЩРП парковки от ЩУ (2 

ввода). Для защиты кабельных линий на ЩУ устанавливаются плавкие 
предохранители «ШlН-35» (160 А); 

АВБбШв ( 4х25), L=3 5 м для электропитания ЩУ КНС от ЩУ ( 1 ввод). Для 
защиты кабельной линий на ЩУ устанавливается автоматический 
выключатель «PLHT» (80 А); 

АВБбШв ( 4х25), L=35 м для электропитания щита наружного освещения 
(ЩНО) от ЩУ (1 ввод). Для защиты кабельной линий на ЩУ устанавливается 
автоматический выключатель «PLHT» (20 А). 

Кабельные линии прокладываются в земляной траншее на глубине 0,7 м от 
планировочной отметки земли. Сеть наружного освещения выполняется 

кабелем марки АВБбШв (4х25). Кабель прокладывается в земле в траншее на 
глубине О, 7 м от планировочной отметки земли и 0,3-0,6 м от дорожек. При 
прокладке кабельных линий в земляной траншее снизу выполняется подсыпка, 
а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного 
мусора и шлака, кабели на всём протяжении защищаются от механических 
повреждений путём покрытия плитами ПЗК. При пересечении кабелей с 

подземными коммуникациями и при выполнении вводов, кабели 
прокладываются в трубах «Kopoflex», при пересечении с проездом кабель 
прокладывается на глубине lм в трубе (ПЭ-100 SDRll). При прокладке в 
трубах кабели уплотняются джутовым переплетным шнуром, пропитанным 
водонепроницаемой мятой глиной. Заземление брони питающих кабелей 
выполняется с 2-х сторон, со стороны источника (РЩ, ЩУ) и со стороны 
потребителя (ВРУ) путем использования концевых кабельных муфт с 
заземляющими проводниками. Сечения кабеля выбрано по длительно
допустимому току. Кабели проверены по отключению при однофазном 
коротком замыкании и по падению потери напряжения. 
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Принятая схема электроснабжения 
В проектируемом жилом доме расположено 6 вводно-распределительных 

устройств. 
Конструктивно ВРУ 1 выполняется индивидуального изготовления и 

состоит из 1-ой вводной, 3-х распределительных панелей П-ой категории (2 
распределительные панели квартирных стояков (I-ая и П-ая секция) и одна 
распределительная панель общедомовой нагрузки), щита гарантированного 
питания (ЩГП-1) индивидуального изготовления и щита противопожарных 
устройств (ЩПУ-1) индивидуального изготовления. Вводная панель ВРУ 1 на 
каждом вводе оснащена переключающим рубильником «ВР32-35» (250 А). 
Для подключения распределительных панелей П-ой категории вводная панель 
ВРУ 1 оснащается автоматическими выключателями «LZMCl-Al00-I» (100 А) 
в качестве аппаратов защиты. Для подключения ЩГП-1 вводная панель ВРУ 1 
оснащается автоматическими выключателями «PLHT» (63 А) в качестве 
аппаратов защиты. Для подключения ЩПУ-1 вводная панель ВРУ 1 
оснащается автоматическими выключателями «PLHT» (40 А) в качестве 
аппаратов защиты. Распределительные панели П-ой категории на отходящих 
линиях оснащаются автоматическими выключателями «PLHT» (80 А, 63 А, 20 
А) для панелей квартирных стояков и «CLS6» (1 О А), и дифференциальными 
автоматическими выключателями «CKN6» (16 А, 30 мА) для панели 
общедомовой нагрузки. Распределительная панель общедомовой нагрузки 
запитывается кабелем ВВГнг(А)-LS (5х4) от распределительной панели 
квартирных стояков П-ой секции. ЩГП-1 запитывается от вводных панелей 
BPYl 2-мя кабельными линиями ВВГнг(А)-LS (5х16). На вводе ЩГП-1 
оснащается комплектным устройством АВР «ТСМ-100/50 А» до прибора 
учета и автоматическим выключателем «PLHT» (50 А). На отходящих линиях 
ЩГП-1 оснащается автоматическими выключателями «PLHT» (25 А) и 
«CLS6» (1 О А). ЩПУ-1 запитывается от вводных панелей ВРУ 1 2-мя 

кабельными линиями BBГнг(A)-FRLS (5х6). На вводе ЩПУ-1 оснащается 
комплектным устройством АВР «ТСМ-100/32 А» до прибора учета и 
автоматическим выключателем «PLHT» (32 А). На отходящих линиях ЩПУ-1 
оснащается автоматическими выключателями «PLHT» (20 А, 16 А, 10 А) и 
«CLS6» (10 А). 

Основными показателями проекта для ВРУ 1 (с учетом нагрузки I-ой 
категории) являются: 

- установленная мощность - Ру=434,1 кВт;
- расчетная мощность - Рр=92,О кВт;
- расчетный ток - Ip=145,2 А;
- коэффициент мощности - cos<p=0,96.
Конструктивно ВРУ 2 выполняется индивидуального изготовления и

состоит из 1-ой вводной, 3-х распределительных панелей П-ой категории (2 
распределительные панели квартирных стояков (I-ая и П-ая секция) и одна 
распределительная панель общедомовой нагрузки), щита гарантированного 
питания (ЩГП-2) индивидуального изготовления и щита противопожарных 
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устройств (ЩПУ-2) индивидуального изготовления. Вводная панель ВРУ 2 на 
каждом вводе оснащена переключающим рубильником «ВР32-35» (250 А). 
Для подключения распределительных панелей П-ой категории вводная панель 
ВРУ 2 оснащается автоматическими выключателями «LZMCl-Al00-I» (100 А) 
в качестве аппаратов защиты. Для подключения ЩГП-2 и ЩПУ-2 вводная 
панель ВРУ 2 оснащается автоматическими выключателями «PLHT» (50 А, 63 
А) в качестве аппаратов защиты. Распределительные панели П-ой категории на 
отходящих линиях оснащаются автоматическими выключателями «PLHT» ( 63 
А, 20 А) для панелей квартирных стояков и «CLS6» (1 О А) ,и 

дифференциальными автоматическими выключателями «CKN6» (16 А, 30 мА) 
для панели общедомовой нагрузки. Распределительная панель общедомовой 

нагрузки запитывается кабелем ВВГнг(А)-LS (5х4) от распределительной 
панели квартирных стояков П-ой секции. ЩГП-2 запитывается от вводных 
панелей ВРУ 2 2-мя кабельными линиями ВВГнг(А)-LS (5х10). На вводе ЩГП-
2 оснащается комплектным устройством АВР «ТСМ-100/40 А» до прибора 

учета и автоматическим выключателем «PLHT» ( 40 А). На отходящих линиях 
ЩГП-2 оснащается автоматическими выключателями «PLHT» (25 А) и 
«CLS6» (10 А). ЩПУ-2 запитывается от вводных панелей ВРУ 2, 2-мя 

кабельными линиями BBГнг(A)-FRLS (5х16). На вводе ЩПУ-2 оснащается 
комплектным устройством АВР «ТСМ-100/50 А» до прибора учета и 
автоматическим выключателем «PLHT» (50 А). На отходящих линиях ЩПУ-2 

оснащается автоматическими выключателями «PLHT» (10 А, 16 А, 20 А) и 
«CLS6» (1 О А). 

Основными показателями проекта для ВРУ 2 ( с учетом нагрузки I-ой 
категории) являются: 

- установленная мощность - Ру=426,4 кВт;

- расчетная мощность - Рр=85 ,8 кВт;

- расчетный ток - Ip=135,4 А;

- коэффициент мощности - cos<p=0,96.
Конструктивно ВРУ 3 выполняется индивидуального изготовления и

состоит из 1-ой вводной, 3-х распределительных панелей П-ой категории (2 

распределительные панели квартирных стояков (I-ая и П-ая секция) и одна 
распределительная панель общедомовой нагрузки), щита гарантированного 
питания (ЩГП-3) индивидуального изготовления и щита противопожарных 

устройств (ЩПУ-3) индивидуального изготовления. Вводная панель ВРУ 3 на 
каждом вводе оснащена переключающим рубильником «ВР32-35» (250 А). 

Для подключения распределительных панелей П-ой категории вводная панель 
ВРУ 3 оснащается автоматическими выключателями «LZMCl-Al00-I» (100 А) 

в качестве аппаратов защиты. Для подключения ЩГП-3 и ЩПУ-3 вводная 
панель ВРУ 3 оснащается автоматическими выключателями «PLHT» (50 А, 63 

А) в качестве аппаратов защиты. Распределительные панели П-ой категории на 

отходящих линиях оснащаются автоматическими выключателями «PLHT» (80 
А, 63 А, 25 А, 20 А) для панелей квартирных стояков и «CLS6» (1 О А) ,и 
дифференциальными автоматическими выключателями «CKN6» (16 А, 30 мА) 






























































































