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1. 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 (местоположение): 236006, область Калининградская, город Калининград,  

                                                    улица Маршала Баграмяна, дом 14, офис XV. 

       Адрес электронной почты: contact@alekslaut.ru 

 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 

Заявитель (застройщик): Акционерное общество «Специализированный 

застройщик «Балтийский» (АО «СЗ «Балтийский») 

  ИНН 3906154686 

  КПП 390601001 

  ОГРН 1063906116559 

Адрес: 236009, область Калининградская, город Калининград, переулок 

Туруханский 2-й, дом 8. 

Место нахождения: 236022, область Калининградская, город Калининград,  улица 

В. Генделя, дом 5.  

       Адрес электронной почты: Оkc.sz@mail.ru 

 

1.3   Основания для проведения экспертизы. 

        Договор на оказание услуг по негосударственной экспертизе № 22-ПД от 

28.07.2020 года.  

1.4   Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 

       Экологическая экспертиза не требуется. 

1.5   Сведения о составе документов, предоставленных для проведения 

негосударственной экспертизы: 

–  Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы вх. № 37 

от 28.07.2020 г.;  

– Задание заказчика на корректировку проектной документации на объект 

«Многоквартирный 16 этажный жилой дом по ул. Батальной в г. 

Калининграде» от 2 июня 2020 г., утвержденное генеральным директором АО 

«Специализированный застройщик «Балтийский» Распоповой Т.П. 

– Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО “Экспертиза 

Плюс” от 23.05.2017 г. № 77-2-1-3-0013-17 по проектной документации и 

результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных в отношении 

объекта «Многоквартирный 16-этажный жилой дом по ул. Батальной в городе 

Калининграде»; 

–  Справка ГИПа об изменениях, внесенных в проектную документацию; 
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–  проектная документация в составе: 

№  

тома 

Обозначение 

(шифр) 
Наименование Примечание 

1 1/0740-2015- ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 1/0740-2015-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 
 

3 1/0740-2015-АР Раздел 3. Архитектурные решения.  

4 1/0740-2015-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 

 

  Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1 
1/0740-2015-

ИОС1.1 
Система электроснабжения  

5.1.2 
1/0740-2015-

ИОС1.2 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 2-3 и А-Б. 
 

5.1.3 
1/0740-2015-

ИОС1.3 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 1-4 и В-Д. 
 

5.1.4 
1/0740-2015-

ИОС1.4 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 5-6 и Г-Д 
 

5.1.5 
1/0740-2015-

ИОС1.5 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 710 и В-Д 
 

5.1.6 
1/0740-2015-

ИОС1.6 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 1112 и Г-Д 
 

5.1.7 
1/0740-2015-

ИОС1.7 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 1314 и В-Д 
 

5.1.8 
1/0740-2015-

ИОС1.8 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 8-9 и А-Б 
 

 
 Подраздел 2. Система водоснабжения.  

5.2.1  
1/0740-2015-ИОС 

5.2.1 
Внутренние системы водоснабжения  

  Подраздел 3. Система водоотведения  

5.3.1 
1/0740-2015-ИОС  

5.3.1 
Внутренние системы канализации  

  
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, 

кондиционирование и тепловые сети. 
 

5.4.1 
1/0740-2015-ИОС 

4.1ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 2-3  

и А-Б 
 

5.4.2 
1/0740-2015-ИОС 

4.2ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 1-4  

и В-Д 
 

5.4.3 
1/0740-2015-ИОС 

4.3ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 5-6  

и Г-Д 
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5.4.4 
1/0740-2015-ИОС 

4.4ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 7-10 

и В-Д  
 

5.4.5 
1/0740-2015-ИОС 

4.5ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 11-

12 и Г-Д 
 

5.4.6 
1/0740-2015-ИОС 

4.6ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 13-

14 и В-Д 
 

5.4.7 
1/0740-2015-ИОС 

4.7ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 8-9  

и А-Б 
 

5.6.2 
1/0740-2015-ИОС 

6-ГСВ.АГСВ 
Газоснабжение внутреннее  

9.1 1/0740-2015-ПБ2 Пожарная сигнализация  

12 1/0740-2015-СП Состав проектной документации  

 

2. 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 16 этажный жилой дом.  

 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение. 

- наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный 16 

этажный жилой дом по ул. Батальной в 

городе Калининграде; 

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

Батальная 

 

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 

Общие по дому 

1. Площадь участка в границах отвода га 1,7701 

2. Уровень ответственности дома   
нормальны

й 

3. Расчетный срок службы дома лет более 50 

4. Площадь застройки  м2 4 511,90 

5. Количество зданий на участке  шт. 1 
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6. Количество секций в здании  шт. 9 

7. 
Продолжительность строительства многоквартирного 

жилого дома 
мес. 33 

8. Количество надземных этажей (этажность) эт. 16 

9. Количество технических этажей  эт. 1 

10. Количество этажей  эт. 17 

11. Количество квартир  шт. 812 

12. Количество однокомнатных квартир  шт. 438 

13. Количество двухкомнатных квартир  шт. 310 

14. Количество трехкомнатных квартир шт. 64 

15. Строительный объем здания м3 203 688,23 

16. Строительный объем надземной части  м3 196 132,20 

17. Строительный объем подземной части  м3 7 556,03 

18. 
Общая площадь жилых помещений (квартир) с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 40 810,97 

19. 
Общая площадь однокомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 17 528,42 

20. 
Общая площадь двухкомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 18 649,14 

21. 
Общая площадь трехкомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 4 633,41 

22. 
Общая площадь жилых помещений (квартир) с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 
м2   39 278,97 

23. 
Общая площадь однокомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 
м2 16 672,51 

24. 
Общая площадь двухкомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5  
м2 18 069,05 

25. 
Общая площадь трехкомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5  
м2 4 537,41 

26. Общая площадь квартир (без учета лоджий) м2 37 836,29 

27. 
Общая площадь однокомнатных квартир (без учета 

лоджий) 
м2 15 908,13 

28. 
Общая площадь двухкомнатных квартир (без учета 

лоджий) 
м2 17 487,39 

29.  
Общая площадь трехкомнатных квартир (без учета 

лоджий) 
м2 4 440,77 

30.  Жилая площадь квартир м2 15 900,49 

31.  
Общая площадь встроенных нежилых помещений, 

включая площадь общего имущества жилого дома, 
м2 16 588,40 

32.  Общая площадь общего имущества жилого дома м2 15 234,00 

33.  Общая площадь встроенных нежилых помещений м2 1 354,40 

34.  Количество магазинов шт. 3 

35.  Площадь торговых залов магазинов  м2 514,00 

36.  Расчетная площадь встроенных нежилых помещений м2 1 130,45 

37.  Полезная площадь встроенных нежилых помещений м2 1 345,70 

38.  Площадь здания м2 59 451,00 

39.  Количество лифтов шт. 18 

40.  Высота здания, от уровня земли до верха парапета м 54,4 
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наиболее высокой части 

I этап строительства 

41. Площадь участка в границах этапа га 0,6923 

42. Площадь застройки  м2 2 243,30 

43. Количество секций  шт. 4 

44. Продолжительность строительства  мес. 13 

45. Количество квартир  шт. 349 

46. Количество однокомнатных квартир  шт. 198 

47. Количество двухкомнатных квартир  шт. 135 

48. Количество трехкомнатных квартир  шт. 16 

49. Строительный объем  м3 90 332,03 

50. Строительный объем надземной части  м3 86 604,80 

51. Строительный объем подземной части  м3 3 727,23 

52. 
Общая площадь жилых помещений (квартир) с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 17 391,68 

53. 
Общая площадь однокомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 8 048,67 

54. 
Общая площадь двухкомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 8 178,44 

55. 
Общая площадь трехкомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 1 164,57 

56. 
Общая площадь жилых помещений (квартир) с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 
м2 16 638,94 

57. 
Общая площадь однокомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 
м2 7 581,11 

58. 
Общая площадь двухкомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5  
м2 7 917,74 

59. 
Общая площадь трехкомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5  
м2 1 440,09 

60. Общая площадь квартир без учета лоджий м2 15 978,24 

61. 
Общая площадь однокомнатных квартир без учета 

лоджий 
м2 7 206,20 

62. 
Общая площадь двухкомнатных квартир без учета 

лоджий 
м2 7 656,59 

63. 
Общая площадь трехкомнатных квартир без учета 

лоджий 
м2 1 115,45 

64. Жилая площадь квартир м2 6 574,06 

65. 
Общая площадь встроенных нежилых помещений, 

включая площадь общего имущества жилого дома, 
м2 8 238,31 

66. Общая площадь общего имущества  м2 6 883,91 

67. Общая площадь встроенных нежилых помещений м2 1 354,40 

68. Количество магазинов шт. 3 

69. Площадь торговых залов магазинов  м2 514,00 

70. Расчетная площадь встроенных нежилых помещений м2 1 130,45 

71. Полезная площадь встроенных нежилых помещений м2 1 345,70 

72. Площадь здания м2 26 436,00 

73. Количество лифтов  шт. 8 
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74. 
Высота здания, от уровня земли до верха парапета 

наиболее высокой части 
м 54,40 

II этап строительства 

75. Площадь участка в границах этапа  га 0,6644   

76. Площадь застройки  м2 1 315,10 

77. Количество секций шт. 3 

78. Продолжительность строительства  мес. 12 

79. Количество квартир  шт. 272 

80. Количество однокомнатных квартир  шт. 144 

81. Количество двухкомнатных квартир  шт. 96 

82. Количество трехкомнатных квартир  шт. 32 

83. Строительный объем м3 64 598,70 

84. Строительный объем надземной части  м3 62 342,80 

85. Строительный объем подземной части  м3 2 255,90 

86. 
Общая площадь жилых помещений (квартир) с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 13 555,23 

87. 
Общая площадь однокомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 5 620,80 

88. 
Общая площадь двухкомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 5 622,67 

89. 
Общая площадь трехкомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 2 311,76 

90. 
Общая площадь жилых помещений (квартир) с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 
м2 13 111,87 

91. 
Общая площадь однокомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 
м2 5 410,56 

92. 
Общая площадь двухкомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5  
м2 5 436,91 

93. 
Общая площадь трехкомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5  
м2 2 264,40 

94. Общая площадь квартир без учета лоджий м2 12 666,75 

95. 
Общая площадь однокомнатных квартир без учета 

лоджий 
м2 5 199,52 

96. 
Общая площадь двухкомнатных квартир без учета 

лоджий 
м2 5 250,51 

97. 
Общая площадь трехкомнатных квартир без учета 

лоджий 
м2 2 216,72 

98. Жилая площадь квартир м2 5 443,92 

99. 
Общая площадь встроенных нежилых помещений, 

включая площадь общего имущества  
м2 4 673,06 

100. Площадь общего имущества  м2 4 673,06 

101. Площадь здания м2 18 823,90 

102. Количество лифтов    шт. 6 

103. 
Высота здания, от уровня земли до верха парапета 

наиболее высокой части 
м 54,05 

III этап строительства 

104. Площадь участка в границах этапа  га 0,4134 

105. Площадь застройки  м2 953,50 
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106. Количество секций  шт. 4 

107. Продолжительность строительства  мес. 8 

108. Количество квартир  шт. 191 

109. Количество однокомнатных квартир  шт. 96 

110. Количество двухкомнатных квартир  шт. 79 

111. Количество трехкомнатных квартир  шт. 16 

112. Строительный объем  м3 48 757,50 

113. Строительный объем надземной части  м3 47 184,60 

114. Строительный объем подземной части  м3 1 572,90 

115. 
Общая площадь жилых помещений (квартир) с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 9 864,06 

116. 
Общая площадь однокомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 3 858,95 

117. 
Общая площадь двухкомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 4 848,03 

118. 
Общая площадь трехкомнатных квартир с учетом 

лоджий с коэффициентом 1 
м2 1 157,08 

119. 
Общая площадь жилых помещений (квартир) с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 
м2 9 528,16 

120. 
Общая площадь однокомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 
м2 3 680,84 

121. 
Общая площадь двухкомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5  
м2 4 714,40 

122. 
Общая площадь трехкомнатных квартир с учетом 

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5  
м2 1 132,92 

123. Общая площадь квартир без учета лоджий м2 9 191,30 

124. 
Общая площадь однокомнатных квартир без учета 

лоджий 
м2 3 502,41 

125. 
Общая площадь двухкомнатных квартир без учета 

лоджий 
м2 4 580,29 

126. 
Общая площадь трехкомнатных квартир без учета 

лоджий 
м2 1 108,60 

127. Жилая площадь квартир м2 3 882,51 

128. 
Общая площадь встроенных нежилых помещений, 

включая площадь общего имущества  
м2 3 677,03 

129. Площадь общего имущества  м2 3 677,03 

130. Площадь здания м2 14 191,10 

131. Количество лифтов  шт. 4 

132. 
Высота здания, от уровня земли до верха парапета 

наиболее высокой части 
м 54,20 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация. 

 Объект капитального строительства не относится к сложным. 
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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/0,3кПа 

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

Интенсивность сейсмических воздействий, 

баллы 
6 

Наличие склоновых процессов нет 

Наличие переработки берегов рек, озер, морей 

и водохранилищ 
нет 

Возможность подтопления тип I-А-2  

сезонно (ежегодно) 

подтапливаемая территория 

Возможность затопления нет 

Наличие карстов нет 

Возможность селей нет 

Наличие подрабатываемых территорий нет 

Инженерно-геологические условия  II (средней сложности) 

2.5  Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства. 

 Сметная документация не рассматривалась. 

2.6  Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию. 

 Проектная организация:   

Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт 

«Стройпроект» (ООО «ПИ «Стройпроект») 

 ИНН 3904018215 

 КПП 390601001 

 ОГРН 1023900590450 

Адрес (место нахождения): 236022, область Калининградская, город 

Калининград, улица Кирова, дом 1, комната 513. 

Адрес электронной почты: Sproject@mail.ru 
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Выписка от 20.08.2020 года № 1523 из реестра членов саморегулируемой 

организации «Ассоциация ЭАЦП «Проектный Портал», г. Москва, реги-

страционный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-П-019-26082009.  

 

2.7  Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования. 

 Проекты повторного использования не применялись. 

 

2.8  Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации. 

Задание заказчика на корректировку проектной документации на объект 

«Многоквартирный 16 этажный жилой дом по ул. Батальной в г. Калининграде» 

от 2 июня 2020 г., утвержденное генеральным директором АО 

«Специализированный застройщик «Балтийский» Распоповой Т.П. 

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 от 28.12.2016 г. № RU 39301000-

7418.  

 

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 - технические условия ООО «Агроимпульс» от 16.01.2019 г. № 01/19,  

 - технические условия МПХК «Водоканал» от 16.01.2018 г. № ТУ-12-в, от 

16.01.2018 г.  № ТУ-12-к; 

 - разрешительное письмо ОАО «Калининградгазификация» от 20.01.2017 г. № 20; 

 - технические условия ОАО «Калининградгазификация» от 27.04.2017 г.  

 № 8-М-  ИП;  

 - технические условия МКУ «КСЗ» от 17.02.2020 г. № 27; 

 - технические условия МБУ «ГИДРОТЕХНИК» от 08.02.2017 г. № 89. 

 

3.  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 «Экспертиза Плюс» от 23.05.2017 г. № №77-2-1-3-0013-17 

результатов инженерных изысканий, выполненных для проектирования объекта 

«Многоквартирный 16-этажный жилой дом по ул. Батальной в г. Калининграде» по 

адресу: г. Калининград, улица Батальная, кадастровый номер участка 

39:15:000000:6946». 
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4. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(МАТЕРИАЛОВ) 

4.1 Описание технической части проектной документации. 

Предметом рассмотрения настоящей экспертизы является откорректированная 

проектная документация, разработанная для строительства объекта «Многоквар-

тирный 16-этажный жилой дом по ул. Батальной в г. Калининграде» (шифр 1/0740-

2015), получившая положительное заключение экспертизы № 772-1-3-0013-17 от 

23.05.2017г. Строительство дома предусматриваются в 3 этапа: 

- первый этап - в осях А-Д, 1-6; 

- второй этап - в осях А-Д, 7-10; 

- третий этап - в осях Б-Д, 11-14. 

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

проведения экспертизы);  

№  

тома 

Обозначение 

(шифр) 
Наименование Примечание 

1 1/0740-2015- ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 
Внесены 

изменения 

2 
1/0740-2015-

ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

Без 

изменения 

3 1/0740-2015-АР Раздел 3. Архитектурные решения. 
Внесены 

изменения 

4 1/0740-2015-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения  

Внесены 

изменения 

5  

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий 

содержание технологических решений 

 

  Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1 
1/0740-2015-

ИОС1.1 
Система электроснабжения 

Внесены 

изменения 

5.1.2 
1/0740-2015-

ИОС1.2 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 2-3 и А-Б. 

Внесены 

изменения 

5.1.3 
1/0740-2015-

ИОС1.3 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 1-4 и В-Д. 

Внесены 

изменения 

5.1.4 
1/0740-2015-

ИОС1.4 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 5-6 и Г-Д 

Внесены 

изменения 

5.1.5 
1/0740-2015-

ИОС1.5 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 710 и В-Д 

Внесены 

изменения 

5.1.6 
1/0740-2015-

ИОС1.6 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 1112 и Г-Д 

Внесены 

изменения 

5.1.7 
1/0740-2015-

ИОС1.7 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 1314 и В-Д 

Внесены 

изменения 

5.1.8 
1/0740-2015-

ИОС1.8 

Система электрооборудования ж/дома в 

осях 8-9 и А-Б 

Внесены 

изменения 
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5.1.9 
1/0740-2015-

ИОС1.* 

Система электрооборудования нежилых 

помещений в осях 2-3 и А-Б 

Без 

изменения 

5.1.10 
1/0740-2015-

ИОС1.10 
Система наружного освещения 

Внесены 

изменения 

 
 Подраздел 2. Система водоснабжения. 

 

5.2  
1/0740-2015-

ИОС 5.2 
Наружные сети водоснабжения 

Без 

изменения 

5.2.1  
1/0740-2015-

ИОС 5.2.1 
Внутренние системы водоснабжения 

Без 

изменения 

  Подраздел 3. Система водоотведения  

5.3 

1/0740-2015-

ИОС  

5.3 

Наружные сети канализации. Дренаж 

Без 

изменения 

5.3.1 

1/0740-2015-

ИОС  

5.3.1 

Внутренние системы канализации 

Без 

изменения 

  
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, 

кондиционирование и тепловые сети. 

 

    

5.4.1 
1/0740-2015-

ИОС 4.1ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 2-3 и 

А-Б 

Без 

изменения 

5.4.2 
1/0740-2015-

ИОС 4.2ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 1-4 и 

В-Д 

Без 

изменения 

5.4.3 
1/0740-2015-

ИОС 4.3ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 5-6 и 

Г-Д 

Без 

изменения 

5.4.4 
1/0740-2015-

ИОС 4.4ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 7-10 

и  В-Д  

Без 

изменения 

5.4.5 
1/0740-2015-

ИОС 4.5ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 11-

12 и Г-Д 

Без 

изменения 

5.4.6 
1/0740-2015-

ИОС 4.6ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 13-

14 и В-Д 

Без 

изменения 

5.4.7 
1/0740-2015-

ИОС 4.7ОВ 

Отопление и вентиляция ж/дома в осях 8-9 и 

А-Б 

Без 

изменения 

5.5. 
1/0740-2015-

ИОС 5.СС 
Подраздел 5. Сети связи. 

Без 

изменения 

  Подраздел 6. Сети газоснабжения  

5.6.1 
1/0740-2015-

ИОС 6-ГСН 
Наружные сети газоснабжения 

Без 

изменения 

5.6.2 

1/0740-2015-

ИОС 6-

ГСВ.АГСВ 

Газоснабжение внутреннее 

Внесены 

изменения 

5.7 
1/0740-2015-

ИОС 7-ТХ 
Подраздел 7. Технологические решения. 

Без 

изменения 

6 
1/0740-2015-

ПОС 

Раздел 6. Проект организации 

строительства. 

Без 

изменения 

8 
1/0740-2015-

ООС 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

Без 

изменения 
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9 1/0740-2015-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Без 

изменения 

9.1 1/0740-2015-ПБ2 Пожарная сигнализация 
Без 

изменения 

10 
1/0740-2015-

ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

Без 

изменения 

10.1 1/0740-2015-ТБЭ 
Раздел 10.1Требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации жилого дома 

Без 

изменения 

11.1 1/0740-2015-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащен-

ности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Без 

изменения 

11.2 
1/0740-2015-

ПНКР 

Раздел 11.2 Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ 

Без 

изменения 

12 1/0740-2015-СП Состав проектной документации 
Без 

изменения 

4.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов. 

Раздел 1. Пояснительная записка (ПЗ). 

При корректировке раздела в составе Приложений представлены 

дополнительные документы: 

- задание заказчика на корректировку проектной документации на объект 

«Многоквартирный 16 этажный жилой дом по ул. Батальной в г. Калининграде» от 2 

июня 2020 г., утвержденным генеральным директором АО «Специализированный 

застройщик «Балтийский» Распоповой Т.П.;  

- справка ГИПа о внесенных изменениях в проектную документацию по 

объекту капитального строительства; 

- положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

“Экспертиза Плюс» по проектной документации и результатам инженерно-

геологических изысканий от 23.05.2017 года № 77-2-1-3-0013-17; 

- разрешение на три этапа строительства № 39-RU39301000-180-2017 (1 этап), 

№ 39RU39301000-181-2017 (2 этап), № 39-RU39301000-182-2017 (3 этап); 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 20 августа 2020 

года № 1523; 

- протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Стеклопакет»; 

- технические условия ООО «Агроимпульс» от 26.12.2018 г. № 12/18; 

-  технические условия МПХК «Водоканал» от 16.01.2018 г. № ТУ-12-в, от 

16.01.2018 г.  № ТУ-12-к.   

Изменились технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства, сведения о потребности объекта в топливе и газе. 
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Другие изменения в раздел ПЗ не вносились. 

Участок. Существующее положение. 

Участок с кадастровым номером 39:15:000000:6946 площадью 1,7701 га, 

предоставленный для строительства многоквартирного 16 - этажного жилого дома, 

расположен по ул. Батальной в городе Калининграде Калининградской области на 

месте бывшего садового товарищества «Янтарь».  

По данным Градостроительного плана земельного участка № RU39301000-7418 

от 28.12.2016 г. участок проектирования расположен в зонах:  

Ж-1 – зона застройки многоэтажными жилыми домами; 

- с особыми условиями использования территорий по экологическим условиям 

и нормативному режиму хозяйственной деятельности: 

- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 

Земельного кодекса РФ. 

Запроектированное здание соответствует основному виду разрешенного 

использования – многоквартирные жилые дома 9-16 этажей. 

Границами участка служат: 

- с севера - ул. Батальная; 

- с запада - территория школы; 

- с юга - свободная от застройки территория; 

- с востока на расстоянии более 20 м - квартал с 10-этажной жилой застройкой 

и - ул. Олега Кошевого. 

Земельный участок представляет собой свободную от ценных зеленых 

насаждений территорию. Участок имеет спокойный рельеф.  Абсолютные отметки 

меняются от 13,70 м до 15,00 м в Балтийской системе высот. Подъезд к земельному 

участку осуществляется с ул. Батальной.  

На участке отсутствуют зеленые насаждения ценных пород, почвенно-

растительный слой мощностью 0,2 - 0,6 м. 

Строения на территории проектирования отсутствуют. 

Подъезд к участку проектирования квартала осуществляется со стороны улицы 

Батальной. Входы в 4 подъезда здания расположены с дворовой части здания. 

Подъезд к территории проектирования осуществляется с ул. Батальной. 

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

Корректировкой раздела предусмотрены изменения по уменьшению высоты 

подвальных помещений и относительной отметки 0.000. Изменения отметки 0,000 

внесены в текстовую и графическую части раздела. 

Технико-экономические показатели земельного участка:  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Количество % 

1. Площадь участка га 1,7701 100 

2. Площадь застройки м² 4 511,90 25,5 

3. Площадь покрытий проездов,  м² 5 781,50 32,7 

4. 
Площадь покрытий тротуаров, дорожек, 

площадок 
м² 2 444,70 13,8 

5. Площадь озеленения м² 4 962,90 28,0 
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Технико-экономические показатели земельного участка  

по этапам строительства:  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Количество 

I этап строительства 

1. Площадь участка га 0,6923 

2. Площадь застройки м² 2 243,30 

3. Площадь покрытий проездов,  м² 2 224,90 

4. 
Площадь покрытий тротуаров, дорожек, 

площадок 
м² 1 190,70 

5. Площадь озеленения м² 1 264,10 

II этап строительства  

6. Площадь участка га 0,6644 

7. Площадь застройки м² 1 315,10 

8. Площадь покрытий проездов,  м² 2 426,50 

9. 
Площадь покрытий тротуаров, дорожек, 

площадок 
м² 595,00 

10. Площадь озеленения м² 2 307,40 

III этап строительства  

11. Площадь участка га 0,4134 

12. Площадь застройки м² 953,50 

13. Площадь покрытий проездов,  м² 1 130,10 

14. 
Площадь покрытий тротуаров, дорожек, 

площадок 
м² 659,00 

15. Площадь озеленения м² 1 391,40 

Принципиальные решения по инженерной подготовке, вертикальной 

планировке и благоустройству территории не изменялись.  

Въезд – выезд шириной 5,5 м на территорию осуществляется с ул. Батальной. 

Раздел 3. Архитектурны решения (АР). 

Проектной документацией предусматривается строительство 16 - этажного 9-ти 

подъездного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, с подвалом и 

чердаком. 

В плане здание имеет Ш-образную форму. 

Корректировкой проектных решений предусмотрено: 

- изменение планировки квартир в связи с увеличением площади кухонь; 

- замена лоджий второго этажа со стороны встроенного магазина на открытые 

террасы;  

- уменьшение высоты технического этажа под помещением магазина в осях «А-

Д»-«1-2» до 1,63 м; 



16 

 

В части дома в осях «Г-Д»- «2-3» под жилыми квартирами высота подвала 

составляет 2,63 м. В остальной части жилого дома высота технического (подвального) 

этажа – 1,83 м. 

В связи с внесенными изменениями, откорректированы планы, фасады, 

разрезы, технико-экономические показатели.   

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

Корректировкой проектной документации в части конструктивных и объемно-

планировочных решений предусматривается: 

- перепланировка квартир в части увеличения площадей кухонь; 

- замена лоджий второго этажа со стороны встроенного магазина на открытые 

террасы;  

- уменьшение высоты подвальных помещений; 

- изменение относительной отметки 0.000; 

- изменение глубины заложения фундаментных плит.  

За относительную отметку ±0.000  принят уровень чистого пола первого этажа 

жилого дома, что соответствует абсолютной отметке на местности в Балтийской 

системе высот 16,20 для части дома в осях А-Д, 1-4 и 15.55  для части дома в осях А-

Д, 5-14. 

Низ фундамента под жилым домом выполнен на следующих отметках: 

- минус 4,430, минус 4,230, что соответствует абсолютным отметкам на 

местности 11,77 и 11,97соответственно для части дома в осях А-Д, 1-4; 

- минус 3,430, что соответствует абсолютной отметке на местности 12,12 для 

части дома в осях А-Д, 5-14.  

Основанием фундаментной плиты являются: 

ИГЭ-3 - суглинки легкие песчанистые, мягкопластичные, с гравием и галькой 

5-8%, бурые и серовато-бурые, с линзами песка, насыщенного водой с физико-

механическими характеристиками: 

- плотность грунта – 1,97 г/см3; 

- показатель текучести – 0,72; 

- угол внутреннего трения – 19°; 

- удельное сцепление – 16 кПа; 

- модуль деформации – 14 МПа. 

ИГЭ-8 - пески средней крупности средней плотности, насыщенные водой, 

неоднородные, буро-серые и бурые, полевошпатово-кварцевые со следующими 

физико-механическими характеристиками: 

- плотность грунта – 1,94г/см3; 

- угол внутреннего трения - 35°; 

- удельное сцепление – 1 кПа; 

- модуль деформации – 30 МПа. 

Высота технического (подвального) этажа под магазином в осях «А-Д» - «1-3» 

1,83 м, в части дома в осях «Г-Д», «2-3» под жилыми квартирами высота подвала 1,63 

м. В остальной части жилого дома высота технического (подвального) этажа -1,83 м 

Террасы на эксплуатируемой кровле встроенно-пристроенного магазина в осях 

А-Б/1 между осями 2-3 разделены кирпичными перегородками толщиной 250 мм. 

Покрытие выполнено из керамогранитной плитки. Водосток наружный организован-

ный. Для сбора сточной воды с террасы предусмотрен лоток. Высотная отметка верха 

сплошной части парапета встроенно-пристроенной части здания не превышает 

высотную отметку подоконника окон, ориентированных на террасу. Потолок в 



17 

 

помещениях магазина, расположенных под террасами, утепляется негорючей 

каменной ватой с последующим оштукатуриванием. 

Другие конструктивные и объемно-планировочные решения проектируемого 

многоквартирного 16-ти этажного жилого дома корректировкой не затрагиваются. 

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 в квартирах и 

подвальных помещениях многоквартирного жилого дома, применением актуальные 

технических условий (ТУ) на электроснабжение дома и наружное освещение.  

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 

изменена в объеме корректировки и не превышает разрешенную к использованию 

мощность. Удельная расчетная электрическая нагрузка на квартиру не изменилась. 

Расчетная мощность дома – 729,0 кВт. 

Разрешенная мощность для многоквартирного жилого дома – 729,0 кВт.  

Напряжение сети – 0,4/0,23кВ. 

Категория надежности электроснабжения – II (I).   

Тип системы заземления – TN-С-S. 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома выполнено в соответствии  

с  заданием на проектирование и ТУ ООО «Агроипмульс» от 16.01.2019 г. № 01/19, 

наружное освещение территории дома по ТУ МКУ «КСЗ» от 17.02.2020 г. № 27,   без 

корректировки сетей и точек подключения к централизованной сети электроснаб-

жения.   

Ранее запроектированные щиты, с учетом измененных электроприемников, 

трассировка электрических сетей и места установки светильников освещения 

откорректированы согласно измененным планам. Электрооборудование 

принимается с учетом условий окружающей среды в местах установки.  

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 5.2, 5.3 «Система 

водоснабжения» (1/0740-2015-ИОС2.1 «Внутренние системы водоснабжения») и 

«Система водоотведения» (1/0740-2015-ИОС3.1 «Внутренние системы канализации»). 

 

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

Графическая часть проектной документации подраздела ИОС5.4 изменена 

соответственно внутренней перепланировке квартир в части увеличения площадей 

кухонь. 

Отопление. Уточнён теплотехнический расчет и изменены типоразмеры 

отопительных приборов в отдельных помещениях, изменена разводка системы 

отопления в отдельных квартирах жилого дома.  
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Вентиляция. Изменена схема и оборудование систем вытяжной механической 

вентиляции квартир. Крышные вентиляторы исключены. Вытяжка из помещений 

кухонь, санузлов и ванных комнат квартир осуществляется при помощи 

статодинамических дефлекторов, оснащенных осевыми вентиляторами низкого 

давления с системой автоматики и управления.  

Вытяжка осуществляется воздуховодами при помощи воздуховодов-спутников, 

подключаемых через воздушные затворы длиной не менее 2,0 м, по схеме: 1-8 этаж и 

9-15 этаж - для кухонь, 16 этаж отдельно; 1-15 этаж - для ванных комнат, 16 этаж 

отдельно. Изменены диаметры коллективных воздуховодов и воздуховодов-

спутников.  

Основное оборудование систем механической вентиляции жилого дома 

размещается на кровле. 

Изменены марки вентиляторов систем дымоудаления и подпора воздуха. 

Все остальные технические решения остались без изменений в соответствии с 

положительным заключением негосударственной экспертизы. 

 

Подраздел 6. Система газоснабжения.  

В подраздел 5.6 «Системы газоснабжения. 1/0740-2015-ИОС6 ГС ТЧ текстовая 

часть 1/0740-2015-ИОС6 ГСН. Наружные сети газоснабжения. Том 5.6.1» при 

корректировке изменения не вносились.  

 В графическую часть проектной документации «Сети газоснабжения 1/0740-

2015-ИОС 6 ГСВ.АГСВ Газоснабжение внутреннее. Том 5.6.2» внесены изменения 

соответственно внутренней перепланировке квартир в части увеличения площадей 

кухонь. 

Все остальные технические решения остались без изменений в соответствии с 

положительным заключением негосударственной экспертизы. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Здание принято II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной 

опасности Ф 1.3. Класс конструктивной пожарной опасности здания С0.  

По заданию Заказчика выполнена частичная внутренняя перепланировка в 

части увеличения площадей кухонь, уменьшение высоты подвальных помещений. В 

квартирах со стороны встроенного магазина лоджии заменены на открытые террасы, 

разделенные перегородками. Облицовка потолка в помещениях магазина, 

расположенных под террасами, выполняется из материалов класса пожарной 

опасности не ниже КМ2. 

Произведенная внутренняя частичная перепланировка кухонь, замена лоджий 

на открытые террасы со стороны встроенного магазина, не затрагивает 

конструктивные решения, влияющие на пожарную безопасность здания.   

Перепланировка выполнена в соответствии с требованиями Федерального 

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

22 июля 2008 года. 

Наружное пожаротушение с расчетным расходом воды 25 л/с обеспечивается 

от существующих и проектируемого пожарных гидрантов, установленных на 

городской водопроводной сети на расстоянии не более 200 метров от объекта защиты.  

Противопожарный водопровод с расчетным расходом воды на пожаротушение 

две струи по 2,5 л/с каждая предусмотрен на нужды пожаротушения жилого дома. 

Расчетный расход воды на нужды внутреннего пожаротушения встроенных 

помещений (магазинов) принят 1 х 2,5 л/с.  
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Теплоснабжение и горячее водоснабжение квартир жилого дома 

предусмотрено от настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, 

установленных на кухнях. Отопление магазинов и нежилых помещений 

предусмотрено от настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, 

установленных в теплогенераторных. 

Проектом предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации, 

оповещение людей о пожаре, противодымная вентиляция. Предусмотрен лифт с 

режимом перевозки пожарных подразделений. 

Принятые проектом решения транспортной схемы обеспечивают технологи-

ческую целесообразность, противопожарные разрывы, удобство и безопасность 

движения автомобилей и пешеходов. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со 

всех сторон здания (круговой).   

 

4.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы. 

3.3.1  По общим вопросам. 

3.3.1.1 В приложении с исходными данными не представлено «Задание Заказчика на 

внутреннюю перепланировку квартир в части увеличения кухонь», указанное 

в перечне исходных данных. Следует представить задание Заказчика на 

корректировку проектной документации, учитывающее все изменения 

проектной документации. 

 Представлено «Задание Заказчика на корректировку» от 02.06.2020 г. 

3.3.1.2  Необходимо представить выписку из реестра членов саморегулируемой 

организации в области архитектурно-строительного проектирования, 

положительное заключение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, согласно требований п.п. 13к, 16 «Положения о 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного  

постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145. 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования представлена в разделе 1 ПЗ. 

Положительное заключение № 77-2-1-30013-17 от 23.05.2017г. выданное 

ООО «Экспертиза Плюс» представлено. 

3.3.1.3  Согласно п. 10 б «Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 (далее по тексту – Положение) о 

реквизитах иных исходно-разрешительных документов, установленных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами, 

следует в ПЗ следует указать реквизиты положительного заключения ПД, 

геологических изысканий, разрешения на строительство. 

 В раздел ПЗ п. б) внесены реквизиты положительного заключения экспертизы 

по ПД, результатам геологических изысканий, разрешения на 

строительство. 
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3.3.1.4 В текстовой части следует представить сведения о земельном участке, 

представленном для строительства, в соответствии с ГПЗУ: кадастровый 

номер, площадь и др., а также сведения о расположении, границах, подъезде к 

участку.  

 Текстовая часть раздела 1 ПЗ п. и) дополнена сведениями о земельном 

участке в соответствии с ГПЗУ. Сведения о расположении, границах и 

подъезде к участку также представлены в разделе 2 ПЗУ. 

3.3.1.5 В технико-экономических показателях по объекту в разделе ПЗ (для всего 

здания и по каждому этапу) следует добавить показатели: 

- продолжительность строительства объкта;  

- площадь здания (площадь жилого здания) согласно п. А.1.2 СП 54.13330-

2016. Обую площадь следует определить с учетом п А.1.3 без площади 

технического подполья; 

- общую площадь одно-, двух-, трехкомнатных квартир (без учета лоджий); 

- общую площадь жилых помещений (квартир) с учетом балконов, лоджий, 

веранд и террас (общее число и по категориям квартир); 

- общую площадь нежилых помещений, включая площадь общего имущества 

в многоквартирном доме; 

- площадь общего имущества в многоквартирном доме; 

- общая площадь встроенных нежилых помещений; 

- количество лифтов; 

- количество магазинов; 

- количество зданий на участке; 

- количество секций; 

- высоту здания, от уровня земли до верха парапета. 

Технико-экономические показатели по объекту в разделе ПЗ дополнены 

требуемыми показателями.  

3.3.1.6  Таблицу с технико-экономическими показателями рекомендуется представить 

в виде отдельных таблиц на каждый этап и на весь дом. При выполнении ТЭП 

честь требования к таблицам, изложенным в п. 4.4 ГОСТ 2.105-95 «Общие 

требования к текстовым документам». 

 Таблица с технико-экономическими показателями представлена в виде 

отдельных таблиц на каждый этап и на весь дом.  

3.3.1.7  Не представлены актуальные технические условия (ТУ) на подключение к 

сети централизованного электроснабжения объекта, с учетом увеличенной 

разрешенной мощности с 729,0 кВт до 795,0 кВт, и ТУ МКУ «КСЗ» на 

проектирование наружного освещения МЖД. (п. 10 б Положения). 

 Представлены действующие ТУ ООО «Агроипульс» от 16.01.2019 г. № 01/19, 

ТУ МКУ «КСЗ» от17.02.2020 г. № 27. 

3.3.2 По схеме планировочной организации земельного участка. 

3.3.2.1  В связи с тем, что изменились площади кухонь и планировочные решения 

квартир, следует представить расчет нормируемой продолжительности 

инсоляции жилых помещений в секциях, попадающих в угол затенения от 

стен соседних секций в соответствии с требованиями п. 1.3 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01.  
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Представлены материалы по проверке нормируемой продолжительности 

инсоляции в жилых помещениях в секциях, попадающих в угол затенения от 

стен соседних секций. Нормируемая продолжительность инсоляции 

обеспечена в соответствии с требованиями п. 1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-

01. 

3.3.3  По конструктивным и объемно-планировочным решениям. 

3.3.3.1 В п. 5 примечаний на л. КР-3 при назначении марки по морозостойкости 

рекомендуется учесть информацию НИИЖБ им. А.А. Гвоздева (филиал 

ФГУП НИЦ «Строительство») о взаимосвязи технических характеристик 

бетона. Для обеспечения требуемой марки по водонепроницаемости классы 

бетона по прочности на сжатие должны быть не ниже: В20-W2; В22,5-W4; 

В25-W6; В30-W8; В35-W10 и т. д. Марка бетона по морозостойкости 

обеспечивается прочностью бетона при сжатии не ниже: F50-В15; F75-В20; 

F100-В25 и т.д. (см. письмо Союза проектировщиков от 06.11.2008 г. № 692/С, 

письмо от 25.12.2010 г. № 11902 ООО «ЛИАЦ «Качество»). 

 Марка морозостойкости бетона фундаментной плиты принята F100 в 

соответствии с табл. Ж.1 п. 2 СП 28.13330.2017. 

3.3.3.2  На л. КР.ТЧ-14 при назначении марки бетона по прочности, морозо-

стойкости и водонепроницаемости отмостки рекомендуется учитывать 

требования п. 6.26 СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», 

требования прил. Ж1 СП 28.13330.2017, информацию НИИЖБ им. А.А. 

Гвоздева (филиал ФГУП НИЦ «Строительство») о взаимосвязи технических 

характеристик бетона. 

 Марка бетона отмостки изменена на В25, F100. 

3.3.3.3  С учетом изменения высоты подвала в результате корректировки следует на 

плане подвала выделить части, занимаемые подвалом высотой более 1,8 м и 

части с техподпольем высотой менее 1,8 м, указать их площади отдельно с 

учетом дальнейшего подсчета площади жилого здания (п. А.1.3 Приложения 

А СП 54.13330.2016). 

 Площади подвала высотой более 1,8 м и менее 1,8 м указаны отдельно на 

планах в разделе 3 АР (см. л.л. 8, 12, 15, 20, 26, 30, 35). 

3.3.4  По системе электроснабжения 

3.3.4.1 Текстовую часть подраздела проекта ИОС1.1 следует откорректировать с 

учетом действующих ТУ на подключение к сети централизованного 

электроснабжения объекта (п.п. 10б, 16а Положения). 

 Текстовая часть подраздела ИОС1.1 откорректирована с учетом 

применения ТУ ООО «Агроимпульс» от 16.01.2019 г.  № 01/19. 

3.3.4.2  В п. 5.1.1.1 текстовой части подразделов ИОС1.2 - ИОС1.8 следует устранить 

разночтения по энергоснабжающей организации. 

 В подразделах ИОС1.2 - ИОС1.8 разночтения устранены. 

3.3.4.3 Листы графической части ИОС1.2-10, 11, ИОС1.3-9, 10, ИОС1.4-9, 10, 

ИОС1.5-9, 10, ИОС1.6-9, 10, ИОС1.7-9, 10, ИОС1.8-10, 11. Номинальные токи 

однофазных вводных аппаратов в квартирных и  в этажных щитах не 

соответствуют требованию п. 12.5 СП 256-1325800-2016. 
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 Откорректированы номинальные токи вводных аппаратов в квартирных и в 

этажных щитах. 

3.3.4.4 В штампах текстовой части подразделов ИОС1.3, ИОС1.5, ИОС1.7 следует 

устранить разночтения по шифру подраздела. 

 Устранены разночтения в шифрах подразделов. 

3.3.6  По другим разделам проектной документации – замечаний нет. 

 

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1 Выводы в отношении технической части проектной документации 

Экспертной оценке при проведении экспертизы в соответствии с п.п. 44, 45 

«Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145, 

подлежит часть проектной документации, в которую были внесены изменения, а 

также совместимость внесенных изменений с проектной документацией, в отношении 

которых была ранее проведена экспертиза. 

5.1.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации. 

Оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов была выполнена ранее и настоящей экспертизой не 

проводилась. 

5.1.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий 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 

документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 

6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

Проектная документация на объект «Многоквартирный 16 этажный жилой дом 

по ул. Батальной в городе 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. 
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7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы. 

 

Эксперт 

аттестат № МС-Э-44-2-9375 

2.1.3 Конструктивные решения                    Валентина Ивановна Исакова 

 

Эксперт 

аттестат № МС-Э-46-2-9458 

2.2.2 Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование 

аттестат МС-Э-10-2-8251 

2.2.3 Системы газоснабжения                              Людмила Владимировна Умрихина 

 

Эксперт 

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                                 Любовь Михайловна Кусай 

 

Эксперт  

аттестат № МС-Э-52-2-6507 

2.3.1 Электроснабжение и  

электропотребление                                            Борис Борисович Данчев 

 

Эксперт 

аттестат № МС-Э-5-2-8064 

2.2.1 Водоснабжение, водоотведение и  

канализация                    Надежда Александровна Жукова 

 

Эксперт 

аттестат № МС-Э-11-2-8291 

2.5 Пожарная безопасность                Юрий Константинович Свиридов 

 

Эксперт 

аттестат № МС-Э-8-12-10309 

12. Организация строительства, 

Генеральный директор                                                       Елена Леонидовна Новик 

 












