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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА" 
 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Генеральный директор 

Забавская Виктория Николаевна 

 

Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы 

 

Наименование объекта экспертизы: 

Многоквартирные жилые дома по адресу: Калининградская область, Гурьевский городской округ, п. Малое Исаково, 

пер. 2-ой Портовый Дома № 1, 2, 3 по ГП. II этап строительства. Корректировка 

 

Вид работ: 

Строительство 

 

Объект экспертизы: 



проектная документация 

 

Предмет экспертизы: 

оценка соответствия проектной документации установленным требованиям 

 

 
 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА" 

ОГРН: 1123926069299 

ИНН: 3906279340 

КПП: 390601001 

Адрес электронной почты: ne39@mail.ru 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, ГОРОД КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА А.НЕВСКОГО, 1 Б 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙКОМПЛЕКТ-2002" 

ОГРН: 1023900985646 



ИНН: 3906100730 

КПП: 390601001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, Г. Калининград, УЛ. ВЕРХНЕОЗЕРНАЯ, Д. 25/7, ОФИС 2 

 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации от 10.12.2021 № б/н, ООО «СЗ 

«Стройкомплект-2002» 

2. Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации от 10.12.2021 № 111, ООО «СЗ 

«Стройкомплект-2002» 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

1. Проектная документация (12 документ(ов) - 27 файл(ов)) 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для 

проведения повторной экспертизы 



1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту 

"Многоквартирные жилые дома по адресу: Калининградская область, Гурьевский городской округ, п. Малое Исаково, пер. 

2-й Портовый. II этап строительства" от 03.11.2021 № 39-2-1-3-064899-2021 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной экспертизы 

проектной документации 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена 

проектная документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирные жилые дома по адресу: Калининградская 

область, Гурьевский городской округ, п. Малое Исаково, пер. 2-ой Портовый Дома № 1, 2, 3 по ГП. II этап строительства. 

Корректировка 

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства: 

Россия, Калининградская область, Гурьевский р-н, поселок Малое Исаково, 2-й Портовый пер, 12. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Функциональное назначение: 

многоквартирные жилые дома 

 



2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства 

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение 

Уровень ответственности зданий - нормальный 

Расчетный срок службы зданий лет не менее 50 

Площадь земельного участка (по ГПЗУ) м2 31192,00 

Площадь застройки II этап строительства м2 6940,10 

Процент застройки II этап строительства % 33,41 



Площадь проездов, тротуаров и площадок II этап строительства м2 8576,46 

Площадь озеленения II этап строительства м2 4910,32 

Процент озеленения II этап строительства % 24,60 

Количество зданий II этап строительства шт. 3 

Дом №1 по ГП, Общая площадь здания м2 13726,83 

Дом №1 по ГП, Общая площадь нежилых помещений м2 2717,68 



Дом №1 по ГП, Общая площадь нежилых помещений, общего имущества в 

многоквартирном доме 

м2 1709,28 

Дом №1 по ГП, Общая площадь нежилых помещений, офисов м2 1008,40 

Дом №1 по ГП, Количество офисов шт. 14 

Дом №1 по ГП, Количество квартир шт. 160 

Дом №1 по ГП, Количество квартир, однокомнатных шт. 87 

Дом №1 по ГП, Количество квартир, двухкомнатных шт. 56 



Дом №1 по ГП, Количество квартир, трёхкомнатных шт. 17 

Дом №1 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) м2 8269,90 

Дом №1 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), 

однокомнатных квартир 

м2 3516,22 

Дом №1 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), 

двухкомнатных квартир 

м2 3349,26 

Дом №1 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), 

трёхкомнатных квартир 

м2 1404,42 

Дом №1 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий 

м2 8549,42 



Дом №1 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий, однокомнатных квартир 

м2 3627,43 

Дом №1 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий, двухкомнатных квартир 

м2 3468,83 

Дом №1 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий, трёхкомнатных квартир 

м2 1453,16 

Дом №1 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас) 

м2 9008,30 

Дом №1 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас), однокомнатных квартир 

м2 3825,71 



Дом №1 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас), двухкомнатных квартир 

м2 3661,22 

Дом №1 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас), трёхкомнатных квартир 

м2 1521,37 

Дом №1 по ГП, Этажность (количество надземных этажей) эт. 7 

Дом №1 по ГП, Количество этажей эт. 8 

Дом №1 по ГП, Количество этажей, цокольный этаж эт. 1 

Дом №1 по ГП, Количество секций в здании шт. 3 



Дом №1 по ГП, Количество лифтов шт. 3 

Дом №1 по ГП, Строительный объем м3 46270,97 

Дом №1 по ГП, Строительный объем, выше отм 0.00 м3 39976,22 

Дом №1 по ГП, Строительный объем, ниже отм 0.00 м3 6294,75 

Дом №1 по ГП, Высота зданий от уровня земли до парапета м 26,90 

Дом №1 по ГП, Класс энергоэффективности здания - «В» высокий 



Дом №1 по ГП, Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

кВт.ч/(м2.год) 48,16 

Дом №1 по ГП, Классификация объекта по значимости в зависимости от вида и размера 

ущерба в случае террористической угрозы 

класс 3 

Дом №1 по ГП, Площадь застройки здания м2 2102,28 

Дом №1 по ГП, Расчетное количество жителей чел. 174 

Дом №1 по ГП, Полезная площадь офисов м2 1008,40 

Дом №1 по ГП, Расчетная площадь офисов м2 849,02 



Дом №2 по ГП, Площадь застройки здания м2 2629,17 

Дом №2 по ГП, Расчетное количество жителей чел. 224 

Дом №2 по ГП, Общая площадь здания м2 18733,66 

Дом №2 по ГП, Общая площадь нежилых помещений м2. 4387,65 

Дом №2 по ГП, Общая площадь нежилых помещений, общего имущества в 

многоквартирном доме 

м2. 3337,36 

Дом №2 по ГП, Общая площадь нежилых помещений, внеквартирных хозяйственных 

кладовых 

м2 1050,29 



Дом №2 по ГП, Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт. 239 

Дом №2 по ГП, Количество квартир шт. 190 

Дом №2 по ГП, Количество квартир, однокомнатных шт. 88 

Дом №2 по ГП, Количество квартир, двухкомнатных шт. 73 

Дом №2 по ГП, Количество квартир, трёхкомнатных шт. 29 

Дом №2 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) м2 10690,24 



Дом №2 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), 

однокомнатных квартир 

м2 3669,40 

Дом №2 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), 

двухкомнатных квартир 

м2 4655,94 

Дом №2 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), 

трёхкомнатных квартир 

м2 2364,90 

Дом №2 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий 

м2 11045,72 

Дом №2 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий, однокомнатных квартир 

м2 3774,84 



Дом №2 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий, двухкомнатных квартир 

м2 4831,89 

Дом №2 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий, трёхкомнатных квартир 

м2 2438,99 

Дом №2 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас) 

м2 11600,29 

Дом №2 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас), однокомнатных квартир 

м2 3978,39 

Дом №2 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас), двухкомнатных квартир 

м2 5077,65 



Дом №2 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас), трёхкомнатных квартир 

м2 2544,25 

Дом №2 по ГП, Этажность (количество надземных этажей) эт. 8 

Дом №2 по ГП, Количество этажей эт. 7 

Дом №2 по ГП, Количество этажей, подвал эт. 1 

Дом №2 по ГП, Количество секций в здании шт. 6 

Дом №2 по ГП, Количество лифтов шт. 6 



Дом №2 по ГП, Строительный объем м3 60542,48 

Дом №2 по ГП, Строительный объем, выше отм 0.00 м3 53484,60 

Дом №2 по ГП, Строительный объем, ниже отм 0.00 м3 7057,88 

Дом №2 по ГП, Высота зданий от уровня земли до парапета м 25,40 

Дом №2 по ГП, Класс энергоэффективности зданий - «В» высокий 

Дом №2 по ГП, Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

кВт.ч/(м2.год) 49,97 



Дом №2 по ГП, Классификация объекта по значимости в зависимости от вида и размера 

ущерба в случае террористической угрозы 

класс 3 

Дом №4 по ГП, Площадь застройки здания м2 2208,65 

Дом №4 по ГП, Расчетное количество жителей чел. 198 

Дом №4 по ГП, Общая площадь здания м2 15998,86 

Дом №4 по ГП, Общая площадь нежилых помещений м2 2807,29 

Дом №4 по ГП, Общая площадь нежилых помещений, общего имущества в 

многоквартирном доме 

м2 1814,93 



Дом №4 по ГП, Общая площадь нежилых помещений, внеквартирных хозяйственных 

кладовых 

м2 992,36 

Дом №4 по ГП, Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт. 218 

Дом №4 по ГП, Количество квартир шт. 195 

Дом №4 по ГП, Количество квартир, однокомнатных шт. 136 

Дом №4 по ГП, Количество квартир, двухкомнатных шт. 38 

Дом №4 по ГП, Количество квартир, трёхкомнатных шт. 21 



Дом №4 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) м2 9410,50 

Дом №4 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), 

однокомнатных квартир 

м2 5531,21 

Дом №4 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), 

двухкомнатных квартир 

м2 2178,08 

Дом №4 по ГП, Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), 

трёхкомнатных квартир 

м2 1701,21 

Дом №4 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий 

м2 9721,54 



Дом №4 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий, однокомнатных квартир 

м2 5691,88 

Дом №4 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий, двухкомнатных квартир 

м2 2269,37 

Дом №4 по ГП, Площадь квартир с учётом понижающего коэффициента для балконов и 

лоджий, трёхкомнатных квартир 

м2 1760,29 

Дом №4 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас) 

м2 10277,70 

Дом №4 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас), однокомнатных квартир 

м2 6022,56 



Дом №4 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас), двухкомнатных квартир 

м2 2416,24 

Дом №4 по ГП, Общая площадь квартир (без понижающего коэффициента для лоджий, 

балконов, террас), трёхкомнатных квартир 

м2 1838,90 

Дом №4 по ГП, Этажность (количество надземных этажей) эт. 8 

Дом №4 по ГП, Количество этажей эт. 7 

Дом №4 по ГП, Количество этажей, подвал эт. 1 

Дом №4 по ГП, Количество секций в здании шт. 3 



Дом №4 по ГП, Количество лифтов шт. 3 

Дом №4 по ГП, Строительный объем м3 50904,43 

Дом №4 по ГП, Строительный объем, выше отм 0.00 м3 44941,74 

Дом №4 по ГП, Строительный объем, ниже отм 0.00 м3 5962,69 

Дом №4 по ГП, Высота зданий от уровня земли до парапета м 25,40 

Дом №4 по ГП, Класс энергоэффективности зданий - «В» высокий 



Дом №4 по ГП, Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

кВт.ч/(м2.год) 45,24 

Дом №4 по ГП, Классификация объекта по значимости в зависимости от вида и размера 

ущерба в случае террористической угрозы 

класс 3 

Площадь земельного участка II этап строительства м2 20426,88 

 

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

которому подготовлена проектная документация 

 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального 

строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации) 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, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства 

Климатический район, подрайон: IIБ 

Геологические условия: II 

Ветровой район: II 

Снеговой район: II 

Сейсмическая активность (баллов): 6 

В соответствии (СП 14.13330.2018) с общим сейсмическим районированием территории Российской Федерации ОСР-

2015 расчетная сейсмическая интенсивность (карта А) – не регламентируется. 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 

изменения в проектную документацию 

Генеральный проектировщик: 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕРМО-ПРОЕКТ" 

ОГРН: 1133926025573 

ИНН: 3917517645 

КПП: 391701001 

Адрес электронной почты: santermo-proekt@mail.ru 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК НЕВСКОЕ, УЛИЦА 

ГАГАРИНА, 229 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 



Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не 

предусмотрено. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной 

документации 

1. Задание на проектирование от 16.06.2021 № б/н, ООО «СанТермо-Проект» 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Градостроительный план земельного участка от 18.11.2021 № РФ-39-2-10-0-00-2021-4008/П, ГБУ КО «Центр 

кадастровой оценки и мониторинга недвижимости» 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

1. Технические условия от 15.12.2020 № 26/601, Администрация Гурьевского ГО МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» 

2. Технические условия от 20.08.2021 № 144/21, ООО «Мегаполис» 

3. Технические условия от 01.09.2021 № 13/2340, УДХиБ администрации Гурьевского ГО 

4. Технические условия от 27.08.2021 № 27/08-01, ООО «ТиС-ДИАЛОГ» 

5. Технические условия от 15.10.2021 № 5806-М/ОКС, АО «Калининградгазификация» 

6. Технические условия от 15.10.2021 № 5806-М, АО «Калининградгазификация» 

 



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

расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом 

39:00:000000:565 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в 

проектную документацию 

 

Застройщик: 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙКОМПЛЕКТ-2002" 

ОГРН: 1023900985646 

ИНН: 3906100730 

КПП: 390601001 

Место нахождения и адрес: Калининградская область, Г. Калининград, УЛ. ВЕРХНЕОЗЕРНАЯ, Д. 25/7, ОФИС 2 

 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.1. Описание технической части проектной документации 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 



№ 

п/п 

Имя файла Формат 

(тип) файла 

Контрольная сумма Примечание 

Пояснительная записка 

1 П-045-2021-ПЗ.К.pdf pdf 94b386d4 П-045-2021-ПЗ.К от 17.12.2021 

Пояснительная записка 
П-045-2021-ПЗ.К.pdf.sig sig e961e3d2 

ИУЛ_ПЗ.К.pdf pdf f08806ab 

ИУЛ_ПЗ.К.pdf.sig sig 8e11d29b 

Схема планировочной организации земельного участка 

1 П-045-2021-ПЗУ.К.pdf pdf 94066a26 П-045-2021-ПЗУ.К от 17.12.2021 

Схема планировочной организации земельного участка 
П-045-2021-ПЗУ.К.pdf.sig sig f4a54944 

ИУЛ_ПЗУ.К.pdf pdf 9266774f 

ИУЛ_ПЗУ.К.pdf.sig sig c3af877b 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

1 ИУЛ_ИОС1.К.pdf pdf c8b3c48f 



ИУЛ_ИОС1.К.pdf.sig sig d69c6007 

П-045-2021-ИОС1.К от 17.12.2021 

Система электроснабжения 
П-045-2021-ИОС1.К.pdf pdf e0f1fcd2 

П-045-2021-ИОС1.К.pdf.sig sig d0332daf 

Система водоснабжения 

1 ИУЛ_ИОС2.К.pdf pdf 6fe11de4 П-045-2021-ИОС2.К от 17.12.2021 

Система водоснабжения 
ИУЛ_ИОС2.К.pdf.sig sig da8ce4ae 

П-045-2021-ИОС2.К.pdf pdf 5a8544ee 

П-045-2021-ИОС2.К.pdf.sig sig 9f3fce7d 

Система водоотведения 

1 ИУЛ_ИОС3.К.pdf pdf 93d2323d П-045-2021-ИОС3.К от 17.12.2021 

Система водоотведения 
ИУЛ_ИОС3.К.pdf.sig sig 72174b65 

П-045-2021-ИОС3.К.pdf pdf 81e6182c 

П-045-2021-ИОС3.К.pdf.sig sig 6536040c 

Сети связи 

1 ИУЛ_ИОС5.1К.pdf pdf f3ab4295 П-045-2021-ИОС5.К от 17.12.2021 

Сети связи 
ИУЛ_ИОС5.1К.pdf.sig sig 3e32b186 



П-045-2021-2-ИОС5.К.pdf pdf 625b0783 

П-045-2021-2-ИОС5.К.pdf.sig sig 0e7b0ec5 

ИУЛ_ИОС5.2К.pdf pdf bfbe31d8 

ИУЛ_ИОС5.2К.pdf.sig sig 8ecc1554 

ИУЛ_ИОС5.4К.pdf pdf 34a89f3f 

ИУЛ_ИОС5.4К.pdf.sig sig 228a764b 

П-045-2021-1-ИОС5.К.pdf pdf 002dc004 

П-045-2021-1-ИОС5.К.pdf.sig sig caa66ab7 

П-045-2021-4-ИОС5.К.pdf pdf a5de040c 

П-045-2021-4-ИОС5.К.pdf.sig sig bdf33bab 

Система газоснабжения 

1 П-045-2021-ИОС6.К.pdf pdf 889c761c П-045-2021-ИОС6.К от 17.12.2021 

Система газоснабжения 
П-045-2021-ИОС6.К.pdf.sig sig 9d66f9bd 

П-045-2021-ИОС6.К-ИУЛ.pdf pdf 7a0f40ef 

П-045-2021-ИОС6.К-ИУЛ.pdf.sig sig 59808565 

Проект организации строительства 



1 ИУЛ_ПОС.К.pdf pdf dd2d3bfd П-045-2021-ПОС.К от 17.12.2021 

Проект организации строительства 
ИУЛ_ПОС.К.pdf.sig sig 3ca5b6de 

П-045-2021-ПОС.К.pdf pdf 2ef29209 

П-045-2021-ПОС.К.pdf.sig sig e89f3974 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1 П-045-2021-ООС.К.pdf pdf db104807 П-045-2021-ООС.К от 17.12.2021 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
П-045-2021-ООС.К.pdf.sig sig dd4fed9f 

ИУЛ_ООС.К.pdf pdf 4c583e10 

ИУЛ_ООС.К.pdf.sig sig 256222c2 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1 П-045-2021-ПБ.К.pdf pdf e50db548 П-045-2021-ПБ.К от 17.12.2021 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
П-045-2021-ПБ.К.pdf.sig sig 2ac67796 

ИУЛ_ПБ.К.pdf pdf 199f34e0 

ИУЛ_ПБ.К.pdf.sig sig 91a31569 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1 П-045-2021-ОДИ.К.pdf pdf b6c15f48 



П-045-2021-ОДИ.К.pdf.sig sig ea2abd2f 

П-045-2021-ОДИ.К от 17.12.2021 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
ИУЛ_ОДИ.К.pdf pdf bb046f44 

ИУЛ_ОДИ.К.pdf.sig sig 242a429a 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

1 П-045-2021-3-ОКН.pdf pdf 41078a78 П-045-2021-ОКН от 17.12.2021 

Меры обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия П-045-2021-3-ОКН.pdf.sig sig 01649df8 

 

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или) 

описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей 

экспертизы 

 

3.1.2.1. В части планировочной организации земельных участков 

Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ) 

В проектную документацию раздела внесены следующие изменения: 

- получен новый градостроительный план земельного участка № РФ-39-2-10-0-00-2021-4008/П от 18.11.2021 г.; 

- изменилось благоустройство земельного участка в части въездов на земельный участок и переустройства открытых 

автостоянок (в соответствии с Постановлением об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 

карте территории в п. Малое Исаково Гурьевского района №2799 от 26.06.2014 г.); 

- изменены границы 2 этапа; 

- изменены технико-экономические показатели проектируемого объекта; 



- изменена продолжительность строительства. 

Проектируемые многоквартирные дома №1, №2, №4 по ГП (2 этап строительства) находятся на участке с кадастровым 

номером 39:00:000000:565 согласно ГПЗУ № РФ-39-2-10-0-00-2021-4008/П от 18.11.2021 г. земельный участок общей 

площадью 31192,00 кв.м. 

Участок под строительство многоквартирных домов №1, №2, №4 по ГП (2 этап строительства) расположен в пос. 

Малое Исаково Гурьевского района Калининградской области, переулок 2-й Портовый, 12. 

Земельный участок расположен в зоне Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», объект капитального 

строительства входит в основной вид разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка» 

в соответствии с «Правилами землепользования и застройки Гурьевского городского округа», утвержденные решением 

тридцать седьмой сессии Гурьевского окружного Совета депутатов первого созыва от 19.12.2019 г. №266. 

Код вида разрешенного использования - «2.5» согласно информации Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ №44 от 

04.02.2019 г.; площадь проектируемых встроенно-пристроенных нежилых помещений в проектируемом доме №1 по ГП 

соответствует нормативному проценту не более 20% общей площади дома (7,34%, что соответствует нормативным 

требованиям). 

Земельный участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: 

- охранная зона инженерных коммуникаций площадью 397,00 м.кв.; 

- граница охранной зоны КЛ 10 кв (согласно сведениям ЕГРН) площадью 34,00 м.кв.; 

- охранная зона электрокабеля с КН 39:00:000000:466 (согласно сведениям ЕГРН); 

- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации (согласно сведениям ЕГРН) площадью 420,00 м.кв.; 

- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации (согласно сведениям ЕГРН) площадью 174,00 м.кв.; 

- прибрежная защитная полоса водотока руч. восточный (согласно сведениям ЕГРН) площадью 3344,00 м.кв.; 

- водоохранная зона водотока руч. восточный (согласно сведениям ЕГРН) площадью 4403,00 м.кв.; 



- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации (согласно сведениям ЕГРН) площадью 107,00 м.кв.; 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения 

"Комплекс сооружений аэродрома "Дэвау", 1922 г. площадью 420,00 м.кв.; 

- водоохранная зона и прибрежная защитная полоса площадью 4403,00 м.кв.; 

- приаэродромная территория, зона ограничения строительства по высоте аэродрома Калининград «Чкаловск» 

(проект) - весь земельный участок; 

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера - весь земельный 

участок. 

Размещение объектов капитального строительства (жилых домов) предусмотрено на территории свободной от всех 

охранных зон инженерных коммуникации согласно ГПЗУ и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс сооружений аэродрома «Дэвау». В состав проектной 

документации включен раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия "Комплекс сооружений 

аэродрома «Дэвау». 

В связи с наличием на участке прибрежной защитной полосы водотока и водоохранной зоны водотока руч. Восточный 

проектом предусмотрено движение и стоянка транспортных средств в местах, имеющих твердое покрытие. 

Поверхностный водоотвод с проектируемого проезда, тротуаров и площадок, отводится в проектируемые дождеприемные 

колодцы и водоприемные лотки через сертифицированные очистные сооружения в точку сброса согласно технических 

условий. Водосток проектируемых зданий - внутренний, организованный. 

Согласно заключению технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий № 21-02259-ИГИ, 

земельный участок относится к II категории (средней сложности), опасные инженерно-геологические и техногенные 

процессы и явления не выявлены. 

В состав исходных данных раздела «Пояснительная записка» включено согласование строительства объекта в 

пределах приаэродромной территории военного аэродрома «Чкаловск». 



Въезд на территорию проектируемых жилых домов №1, №2, №4 организован с северной стороны земельного участка 

КН 39:00:000000:565 с земельного участка КН 39:03:000000:1964 (земля общего пользования (под проезд) (1 этап 

строительства). 

К ранее запроектированным проездам (1 этап строительства) примыкают проектируемые проезды 2-го этапа 

строительства. Проектируемые проезды проходят вдоль северной и западной сторон проектируемого дома №2 по ГП, 

вдоль юго-западной и юго-восточной сторон проектируемого дома №1 по ГП, вдоль юго-западной, юго-восточной, 

северо-восточной сторон проектируемого дома №4 по ГП. 

Проектом принято в границах 2-го этапа строительства - 147 м/мест, в т.ч. 15 м/мест для МГН. 

В соответствии с внесенными изменениями выполнена замена листов графической части, откорректирована текстовая 

часть. 

Проект организации строительства (ПОС) 

В проектную документацию подраздела внесены следующие изменения: 

- получен новый градостроительный план земельного участка № РФ-39-2-10-0-00-2021-4008/П от 18.11.2021 г.; 

- изменилось благоустройство земельного участка в части въездов на земельный участок и переустройства открытых 

парковок; 

- изменены границы 2 этапа; 

- изменены технико-экономические показатели проектируемого объекта; 

- изменена продолжительность строительства. 

Въезд на территорию проектируемых жилых домов №1, №2, №4 по ГП организован с северной стороны земельного 

участка КН 39:00:000000:565 с земельного участка КН 39:03:000000:1964 (земля общего пользования (под проезд) (1 этап 

строительства). 

К ранее запроектированным проездам (1 этап строительства) примыкают проектируемые проезда 2-го этапа 

строительства. Проектируемые проезда проходят вдоль северной и западной сторон проектируемого дома №2 по ГП; 

вдоль юго-западной и юго-восточной сторон проектируемого дома №1 по ГП; вдоль юго-западной, юго-восточной, 

северо-восточной сторон проектируемого дома №4 по ГП. 



Продолжительность строительства жилых домов №№ 1, 2, 4 (2го этапа строительства) составляет 72,0 мес, в том числе 

подготовительный период 2,0 мес. 

В соответствии с внесенными изменениями выполнена замена листов графической части, откорректирована текстовая 

часть. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ) 

В проектную документацию раздела внесены следующие изменения: 

- изменилось благоустройство земельного участка в части въездов на земельный участок и переустройства открытых 

автостоянок; 

- изменены границы 2 этапа; 

На открытой автостоянке выделяется 15 машиномест для транспорта инвалидов. 

В соответствии с внесенными изменениями выполнена замена листов графической части, откорректирована текстовая 

часть. 

Корректировкой проекта не предусмотрено изменение принципиальных решений раздела. 

 

3.1.2.2. В части систем электроснабжения 

В проектную документацию подраздела внесены следующие изменения: 

- изменилось благоустройство земельного участка в части въездов на земельный участок и переустройства открытых 

автостоянок; 

- изменены границы 2 этапа. 

В соответствии с внесенными изменениями выполнена замена листов графической части, откорректирована текстовая 

часть. 

Корректировкой проекта не предусмотрено изменение принципиальных схем системы электроснабжения. Внесенные 

изменения не влияют на обеспечение безопасности здания. 

 



3.1.2.3. В части систем водоснабжения и водоотведения 

Система водоснабжения 

В проектную документацию подразделов внесены следующие изменения: 

- изменилось благоустройство земельного участка в части въездов на земельный участок и переустройства открытых 

автостоянок; 

- изменены границы 2 этапа. 

- изменения в объеме наружной кабельной линии и опор освещения в виду изменения благоустройства в части въездов 

и переустройства открытых автостоянок, изменения границы этапов. 

В соответствии с внесенными изменениями выполнена замена листов графической части, откорректирована текстовая 

часть. 

Корректировкой проекта не предусмотрено изменение принципиальных схем систем водоснабжения и водоотведения. 

Система водоотведения 

В проектную документацию подразделов внесены следующие изменения: 

- изменилось благоустройство земельного участка в части въездов на земельный участок и переустройства открытых 

автостоянок; 

- изменены границы 2 этапа. 

- изменены расчетные расходы дождевого стока в границах благоустройства 2 этапа строительства.  

Расчетный расход с водосборной площади в границах благоустройства жилых домов №1,2,4 по ГП составляет -78,46 

л/c, в том числе на очистку - 15,55 л/с. 

В соответствии с внесенными изменениями выполнена замена листов графической части, откорректирована текстовая 

часть. 

Корректировкой проекта не предусмотрено изменение принципиальных схем систем водоснабжения и водоотведения. 

 

3.1.2.4. В части систем связи и сигнализации 



В проектную документацию подраздела внесены следующие изменения: 

- изменилось благоустройство земельного участка в части въездов на земельный участок и переустройства открытых 

автостоянок; 

- изменены границы 2 этапа. 

В соответствии с внесенными изменениями выполнена замена листов графической части, откорректирована текстовая 

часть. 

Корректировкой проекта не предусмотрено изменение принципиальных схем сетей связи. Внесенные изменения не 

влияют на обеспечение безопасности здания. 

 

3.1.2.5. В части систем газоснабжения 

В проектную документацию подраздела внесены следующие изменения: 

- изменена трасса наружного газопровода в связи с изменениями на генплане границ I этапа строительства, а также в 

части въездов на земельный участок и переустройства открытых автостоянок. 

В соответствии с внесенными изменениями выполнена замена листов графической части, откорректирована текстовая 

часть. 

Корректировкой проекта не предусмотрено изменение принципиальной схемы системы газоснабжения. Внесенные 

изменения не влияют на обеспечение безопасности здания. 

 

3.1.2.6. В части мероприятий по охране окружающей среды 

В проектную документацию раздела внесены следующие изменения: 

- получен новый градостроительный план земельного участка № РФ-39-2-10-0-00-2021-4008/П от 18.11.2021 г.; 

- изменилось благоустройство земельного участка в части въездов на земельный участок и переустройства открытых 

автостоянок; 

- изменены границы 2 этапа; 



- изменены технико-экономические показатели проектируемого объекта; 

- изменена продолжительность строительства. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации проектируемого объекта 

будут являться: 

- источники выбросов № 6001 - № 6006 (неорганизованные) - открытые стоянки легкового автотранспорта на 26, 38, 

22, 24, 27 и 10 машино-мест. При эксплуатации автостоянок в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, оксид 

азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух при эксплуатации проектируемого объекта, не превысят ПДК на проектируемой и 

существующей нормируемой территории. 

В соответствии с внесенными изменениями выполнена замена листов графической части, откорректирована текстовая 

часть. 

 

3.1.2.7. В части пожарной безопасности 

В проектную документацию раздела внесены следующие изменения: 

- изменилось благоустройство земельного участка в части въездов на земельный участок и переустройства открытых 

автостоянок; 

- изменены границы 2 этапа. 

В соответствии с внесенными изменениями выполнена замена листов графической части, откорректирована текстовая 

часть. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта, созданная проектной документацией и ранее получившая 

положительное заключение негосударственной экспертизы, при корректировке проектной документации соответствует 

условиям пожарной безопасности в соответствие п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ с учётом 

изменений границ 1 этапа и благоустройства земельного участка. 

 



3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы 

проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не осуществлялось. 

 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась 

оценка проектной документации 

 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий: 

- Инженерно-геодезические изыскания; 

- Инженерно-геологические изыскания. 

 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации 

результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или несовместимости 

с частью проектной документации и (или) результатами инженерных изысканий, в которые 

изменения не вносились 

Проектная документация на объект капитального строительства «Многоквартирные жилые дома по адресу: 

Калининградская область, Гурьевский городской округ, п. Малое Исаково, пер. 2-ой Портовый Дома № 1, 2, 3 по ГП. II 



этап строительства. Корректировка» соответствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности. 

Дата, по состоянию на которую действовали требования - 18.11.2021 г. 

 

V. Общие выводы 

Проектная документация объекта капитального строительства соответствуют требованиям действующих технических 

регламентов. 
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