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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ИдентификациоlIные сведения об объекте капитального

t-Tpo

Ilтельства

Объект капитzLпьного строительства: Многоквартирные жилые дома.
-\tpec объекта: г. Калининград, ул.У. Громовой.

1.2

Идептификационные сведения об исполнителях работ, лицах,
ос},шествивших проведение модификации проектной документации

-

Проектная организация

- ООО <АМ

Квадр>. Адрес: 2З6022,

Ка--rининград, ул. .Щимитрова, 51. !опуск N9 02З7.01-2014-З9Oб3235З5-П- 110
от ]].05.2014 г., выдан НП <Управление проектировщиков Северо-Запада>>.
.,

l,З

Идентификационные сведения о заявителе

Заявитель: ооо (Ск Вест Инвест>.
Адрес: г. Калининград, ул. Театральная, З0, оф. 512.

1.4

Сведеrrпя

о

документах, подтверя(дающих полномочия

:rаявптеля действовать от имени заказчика, технического заказчика

Змвитель и застройщик одно лицо.

1.5 Сведения о

составе разделов

представленной

модпфпцированной проектной документацпи
Рассмотрены разделы согласно <<Положению о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию), утвержденному
постановлением Правительства РФ ]ф 87 от 16.02.2008 г,:
Раз:ел 1 <<Пояснительная записка)). Шифр: 17l12.М-ПЗ.
Раз:ел 2 <Схема планировочной организации земельного )дастка)). Шифр:

i" 12.м-пзу.

1.6

Сведения об источниках финансирования
Собственньте средства Застройщика.

|.7

Иные сведения, необходимые для идентификации объекта
капитального строительства, исполпителей работ по подготовке

документация, заявителя

Модификация проектной доцл,Iентации выполнена на основании

решениrI Застройщика, обозначенного в Задании на модификацию.

I-!елью' модификации является внесение изменений

правоустанавливающие док}менты

проектной

в

док}ментации

<<Многоквартирные жилые дома по ул. У. Громовой в г. Калининграде. II этапа
строительствa>), в связи с рЕIзделением }л{астка с КН 39: l5:15l105:85 площадью

2

]03З7 м2 на участки с КН З9:15:151105.271 площадью 826З м2 (I этап
строительства) и КН З9:|5:151105.272 площадью 120З9 м2 (II этап
строительства).

Многоквартирный

жилой дом NчЗ

- II

этап строительства, был

запроектирован в составе проеюной документации <<Многоквартирные жилые
.]о\lа по ул.
Громовой в г, Калининграде> шифр 77112, разработанной
:роектной организацией ООО Архитектурная мастерская <Квадр>.
Проектной док}ментацией была предусмотрена возможность
arроI-iтельства объекта в два этапа.
I этап - строительство жилых домов Nll, ЛЪ2 по ПЗУ
II этап - строительство жилого дома NsЗ по ПЗУ
В 2015 г. получены разрешения на строительство:
I этап - Л9 з9-RUз9з01000-1з7-2015 от 11.06.2015 г.,
II этап - Ns З9-RUЗ9З01000-1з8-2015 от 11.06.2015 г.
I этап строительства - <Многоквартирные жилые дома Nо1, NЬ2 по ПЗУ>
ззе.]ен в эксплуатацию в 2015 г.
Основанием для модификации являются:

У

-

:_

Гра.rостроительный план земельного гIастка
'l.
Э615

r

J\! RU-3930i000:6З27

на II этап строительства;
- Свт,r.]етельство о государственной регистрации права земельного
)ластка с
t_t-1,1

-::]естровым номером З9:15:151105:27| J\! З9-З91001-З91001l0lбl20\5-9794lI

,

l_t_i,11.2015 Г.;
- Свтl]етельство о государственной регистрации права земельного
)л{астка с

:-:_эч,Iровым номером 39:15:15l105:272 Jф З9-З91001-З9100110162015-9795lI
:_ l_:.l1.2015 r;
-

:знные <Калининградстат)) на 20l 7

.

Ка_,тltнинграде.

.

г.

по обеспеченности жилой площадью

I1зrtенения проектной док}ментации выполнены без затрагивания

:,--..J;р\,ктивных и других характеристик безопасности объекта капитального
_ ] liT€-lbCTBa. В соответствии с частью 5 статьи 482 Градостроительного
:._ -екса РФ док},тиентациJI признается модифицированной.
c-r

_

Все другие решения ранее утвержденного проекта,

_.

_'.-

пол)л{ившего

-!-),,iIIТельное закJIючение экспертизы остаются без изменений.
На основании T1.44 и п.45 раздела VI Постановления Правительства
_

j-<

от 05.03.2007 г. экспертной оценке подверглась часть

РФ

проектной

:_ --.\lентации, в котор}.ю были внесены изменения, а также совместимость

:-.::eHHbIx изменений с проектной документацией,
1. -:. РаНее ПРОВеДеНа НеГОСУДаРСТВеННаjI ЭКСПеРТИ3а.

в отношении которой,

i.8 Реквизиты положительного заключения экспертизы
F,,,eK-THOI.i

--

.

:

По

,a.

l,

.f

окументации

разработанной ранее проектной док)^,rентации
<<Многоквартирные жилые
гроrrовой в п Калининграде) получено:

аlьного строительства

- ]t1.1o;lrllT€Jb'oe

на

объект
дома по

заключение негосударственной экспертизы л9 2-1-1-0067-

_] t-]т ]].08.201З г
-]..

(проектная докlментация), выданное ООО

.-'' сl]арственная
эксПерТиза));
- ]t-1.1о.,{rИТеЛьное заключение негосударственной
экспертизы л9 1- 1- 1-01 72-

: з:

]].07,201З г. (инженерные изыскания), выданное АНО <Инстиryт

--зlтllзы)) (Свидетельство
.
_ i,l i.l012 п);
-:

-'

.-. ,

об

аккреди"rации

Ns РоСС RU.0001.6100з2

- ]u1,1о)NитеJьное заключение негосударственной
экспертизы Ns 2-

:-

17.08.2015

г. (корРектировка),

еaтIIза)).
--

1,9 Реквизиты

"irдч*rrо"

ооо

Све_]ения не требуются.

4

-

1

-009З -

i<Негосударственная

положительного заключения

.: ,стоверности определения сметной стоимости

1

о

проверке

:

описАниЕмодиФицировАннойпровктной
ДОКУМЕНТДЦИИ
:.: Све.]ения об основаниях
для
-:, ebтHori ]окументаци,
'РОВеДеПИЯ
],1,1 Заяв-тение l

.

.

]j;l;#;",ъх::}'"хТ

::

##f;#J"-# х',::жн

МОДИфИкации

TJiff#tr;

СвеJения

:-}:|llTe.IbcTB",r*u.unloJTT,T";"iж;:","ffff;,:;Hff"."x".T

.-le провеrения модификации ,rро"*rrrой
документации, и сметной
:-. H\locTtl. 1,казанноr-

:''1ётнгJI-1.,о,i,,о",";*;ж;;;;нJfi;",х"fJ.,.;"""li""ffi

]:,

;ч;

ия rrодпфикаЦии проектной
документации
Сзе:ения не требутотся.

в е_]ен

:,_: Описание разделов проектной
документации, в отнощении

\ , i!:,рыI проведена модификациr

:,_r.1,1 Пояснительпая записка
_П.'яснительная записка дополЕена исходными данными:

,.,-j]fiT::J;ti:Ж fiН,.ТУfi"":ого
- ] з; l_]eTe;TbcтBo

участка

Jъ

RU-з9з01 0о0:6з27

о го

"*J1*,"ж#ifi'#|,;ъ'Ji]6,ffi i;i:ъЪlffi?i"}ъ],il!#,"iT"
j i iiб ; ; ;;
_. j
i,'iii,'r,ffi :Эffi; l;, * :й? i.#ъ:;:;
#т"
: 9 :]

: 1

реrпение Np 2/2017

от

.овjоiz-'..'ЪЪо
вест инвест> об
обременений
"a*
D
оr,rо*",r""
UrгrL,шttlии
_
ЗеМелъного )частка кн
j1 105:27l;
:: '_ j.ll._-l"_1r"
- :аннь]е <<Калининградстат>
на 2017 г. по обеспеченЕости жилой
- _ __iаJью в г. Калининт,раде;
- Ка:астровая выписка о
земельном }частке с КН 39:15:151105:271
- . S.OЗ.2016 г.
..

\l

"

:хнические условиlI:

. iffi :Н:i:Ж:lYТ, : ::.?о} ;!1: прооп.,,", ло з. 06.20 7 г.
:.iх.ътъry#r-i"#:y:з*:::a;'rs.6i.iоt,
э от 06.07.2012 r. до полного исполнения
ту" l"г, о продлении Nч Туt

?

-:
-:

]ОJОМЧ€_СКОгО

,, . ]о,',оГИЧ€ского

пписпё
пт'т.lАD,d.
ПРИСОеДИНеНИrI;

|тороЕами

"u,,u

условий

9i9,:,j::r:жерго> J\i 684/I4 от 2З.06.20l4 г.l
-;;;;.;;,ib\';;];""j
- ] : ]-lении
'l.j,:укr:"+-о.:,Т",тт"р.";N,";;Ь;БЁuо:оту м 684i 4
I|iЖ;#
1

1

li' -

3

;

договора

0,06,20

1

7 г.

о

-

О.\О (Калининградгазификация) Л9 270-М от 27. 08. 201З г.;
ОАО <Калининградгазификация> Ng 60-М/изм от 04.0З.2014 г. изменения
., Т\' ,\Ъ 270-М от 27.08.201З г.;
- О.{О <Калининградгазификация> ЛЪ 302-М/изм от 18.1 1.2015 г.
,:,..енения
к ТУ Лs 705-К от 27.08.201з г. с }л{етом изменений Лq 60-М/изм
-1,0З.2014 г.;
О\О <Калининградгазификация> Jф З64-М/изм от 26.10.2016 г. взамен
,,,:эченлтй Nq З02-М/изм от 18.11.2015 г.

-

По результатам модификации изменилось расчетное количество
(обшая площадь квартир / 28,З м'lчел.), что составило: 19165,5 / 28,З
че--Iовек, внесены изменения в технико-экономические показатели:

,1-e.-тel"I

=

:

технико-экономические показатели
наименование
технико-экономические показатели по

показатель

_l:.-lща-fь

_ _\о.lIIчество здании на
.l.:o

:

:L]оща_fь озеленения

цент озе",IеЕения
технико-экономические пок,ватели
-},
ответственности здания
l Р:счетньтй соок
ы здания
С гроllтельный объем здания,
: з Tott числе: ниже отм 0.00
выше отм 0.00
]r_-rmfu{ пj]ощадь здания.
a :!r\I чIlс,-lе: ПодВала
оtiцм штоцадь жильIх помещений (квартир) с учетом балко:ilrB..-]o
и TeDDac (с коэф. 1
t]t5щая п,.rощадь жильIх помещений (квартир) с учетом балкочL-)в. ,]оJжий. веранд и террас (с коэф. 0.5).
в To\f числе: однокомнатньD( квартир

-

198з0.86

948з,з8
19165.50

в To}t числе: однокомватньж квартир

9|з6,46

Общая площадь нежильrх помещений.

5)

хозяиственньж
Ко--tичество квартир, всего.
в To}I числе: однокомнатньD(

:

20496.42

Обrцая плоrцадь жильrх помещений (квартир) за искJIючением
,,5аtконов. лоджий. веранд и террас,

в To}I числе: общего имущества жилого дома

.

107зз4,07
8398.9з
989з5.14

1эт

i7

7п

5208,96
454
264
190

Этажность (количество надземньrх этажей
Количество этажей
в том числе подвaIл
6

:

..;aчество секции в здании
. :: чстное ко"]ичество жителей
.

: -:с.,та з]ания от уровня зем,lи до верха парапета наиболее вы-

-

"

__ :'
:'

часТи ЗДания
;:чество

,: -''I-1

.

;:

чество

'1:с эн

.: qетная },Je-,IbHaJI характеристика расхода тепловой энергии
j: ] -ОП]OНIiе и вентиляцию
за отопительныи п
, _- --i:,эlпlрr,еrrьlй удельный расход тепловой энергии на отопле:_1i З]ан]Iя

Все :рl,гие решения ранее утвержденЕого проекта,

получившего
- : ;iTe-lbHoe заключение экспертизы остаются без изменений и совместимы
- ::-iз разработанным проектом.

:.j.1.]

-

Схема планировочной организации земельного участка
Внесеньт след},ющие изменения: откорректирована текстовая часть с
--.:\l .]анных <<Калинин!радстат) на 20117 г. по обеспеченности жилоЙ

-,::.]ью

г Калининграде

и Градостроительного плана земельного участка
]. _ -_19j 0 1 0 00:6З21 от 04. 12.201 5 г, на II этап строительства.

-

в

Зеrrе,-lьный rlасток под строительство имеет кадастровый номер j: . j |105:2'72, площадь 1,2039 га.
На )п{асток оформлен
:::.-'' JтроIIтеJьный план земельного у{астка (далее ГПЗУ) },{9 RU-39з01000-,]- tlT 0].12.20i5 г. Местоположение земельного )ластка: Калининградская
1_ . . , Ка-тttнинград, ул. У. Громовой.
Зеrtе"тьный r{асток принадлежит ООО (СК Вест Инвест>, согласно
- .,,:эте.lьству о государственной регистрации права земельного участка с Кн
:: .j:-51105:272 Л! з9-з91001-з9/001t10116120|5-9795l| от 0з.11.2015 г.,
,

:

-:::

jЗЗНаЧеННОГО

ПО ВИДУ РаЗРеШеННОГО

ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПОД СТРОИТеЛЬСТВО

:. оквартирных жилых домов до l0 этажей.
I Iнформация ГПЗУ и других исходных данных об }п{астке предоставляет
: _::\юЩие сВеДения:
- ia \частке нет существующих инженерных сетей,
- na \частке нет строений,
- ia \частке нет зеленых насаждений,
- особых природных явлениЙ на территории участка не наблюдается,
,,

-

_

_

\часток расположен в зоне ж-2 - зоне застройки средt{еэтажными жилыми

),lз\lи.

- ограничении в использовании земеJIьного )ластка по условиям охраны
].эктов культурного наследия в (Правилах землепользования и застройки)
-. отображены. Объектов' включенных в единыЙ государственныЙ реестр
1ъектов культурного наследия, на участке нет;

- ограничения земельного rIастка по условиям использования территории
: экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной

_-;--._b-ocтIl в правилах землепользования и застройки городского округа
сГqоr КатиЕинград) не отображены.
на зеrtе.:lьный участок наJIожены следующие обременения:
- . . . ],_)-l га - иные ограничения (обременения). Временные.
- 0-0061 га - ограничениJI прав на земельный участок.

В соответствии с параметрами, регламентами и иными показателями,

обgзначенньrми в fПЗУ и в других документах исходных данных, проектная
.rоц,flеЕтациll предусматривает следующие решения и мероприятия:
- решениJI проекта соответств}rют основному виду разрешенного
ЕIкL-Iьзования }п{астка - (многоквартирные жилые дома с этажностью до 10
:rтz-тей>> и Еазначению объекта (под строительство многоквартирных домов
-п l0 этмtеЙ>;
- IIЕнимаJIьный отступ здания от красной линии более 5 м, что соответствует
!с-lовЕя]!r ГТIЗУ;
- vЕЕЕмzlльньтй отсryп от красной линии проездов более З м, что
ý(хrтветствует условиям ГПЗУ;
- чЕЕимiUIьньй oTcTlTt зд {ия от границ у{астка - З м, что соответствует
шраЕЕчеЕиям ГПЗУ;
- чЕЕЕм€Iпьный разрыв между стенами зданий без окон из жилых комнат боrее б м;
- \l;] HIi\Ia_lTbHoe расстояние между жилыми, общественными и
:.: _-'.lt', 3Т€.lЬНЫМИ ЗДаНИЯМИ I, II, III степени огнестойкости и зданиями III
--: :-.]] огнестоЙкости - более 8 м;
- _]r_lц€нт застройки в границах земельного )л{астка з0,0%, что менее
-:= -э.тьного 40О%;
- :lоцент озеленения r{астка 20,0%, что соответствует минимаJIьному 20%;
- !|эксI{\IаJIьное количество надземных этажей, принятых rrроектом - 8i9 эт,
1 . _ JooTBeTcTByeT предельной
разрешенной этажности, равной -10 эт.;
- .ь]сота здания от земли до верха парапета 29,2 м, что менее предельной
::-:!rты. равной З5 м;
- з.]ание размещено в пределах мест допустимого размещения зданий и
- _ ::r;,.ений в соответствии с чертежом ГПЗУ;
- ;].lощадка ТБо имеет твердое покрытие с уклонами и размещена в
: - -е.-Iах границ отведенного у{астка;
- .]втостоянки и все нормативные площадки (детская, дпя отдыха взрослых,
_ ,: ]:,1,.lьтурная, хозяйственные) размещены в пределах отведенного участка;
- территория благоустроена за счет выполнения дорожек, проездов и
_ _;чок с твердым покрытием и нормативными уклонами к дождеприемным
,.-3ткам, размещения площадок для отдыха и физкультурньж площадок со
-,;:ilа--lЬНЫМ ПОКРЫТИеМ;
- в связи с отсутствием на }п]астке зеленых насаждений в материаJIах
-: - зкта предусмотрена посадка зеленых насаждений в пределах участка;

-

t

-:
:,_ ..
,]

j,_rt]твстствии с п. 1, п.4.З и Приложением (А) СП 14.13130.2014 для
_;1р\,е\tого объекта антисейсмические мероприятия не требуются;

Решениями проекта обеспечена норма инсоляции жилых помещений

JеТСКИХ ПЛОЩаДОК, РаЗМеЩеННЫХ На ТеРРИТОРИИ.
Зэrrе.-tьный )л{асток, отведенный под застройку ограничен:
- : ;3вера - территория перспективной застройки;
- , зtrjток? - придомовaUI территория I этапа строительства МЖД по ул.

.,;.-

Э Il

У.

- _ j:ia_]a - территория|, свободная от застройки, ул. Генерала Толстикова,
- с юга - ул. Понартская,
На участке предусмотрено размещение площадок для отдыха и занятий
_ . ] _, _).\ poI:I (1 шт.), детская игровая площадка (2 шт.), площадка для отдыха
: ] :- ь:х r1 шт.), площадки для сушки белья (З шт.), оборулованных маJIыми
и стационарными
- новейшими
переносными
_ ,.1:,,1;1 архитектуры
- : -. _-зкtr\f Il. отвечающими санитарно-гигиеническим' безопасным,
_-:,::з;кI{\I. комфортным уровням. Оборудование, предлагаемое фирмоЙ
.'
-.:_1,,. отвечает данным требованиям, На территории проектируемого
- - : (r .]o\la предусмотрена наземнаjI парковка общим количеством |27 , в т.ч.
- .:ковочньгх мест для автомобиля инв€IJIидов, площадка для временного
:.'.;.-_;я ТБо.
В составе раздела представлен расчет необходимого количества
--:..1:-iвных

-

площадок

и

автостоянокl'

соответств)тощий

нормативным

.1 _, занlurt.

CeTll водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, кабели связи,
-:]: ]]oвofa. а также кабели электроснабжениlI запроектированы в траншеях.

i

-.вязкI,1

всего подземного и надземного хозяйства составлен сводный план
--"'Эl:еРНЫХ СеТеЙ.
Вертикальной планировкой решается сбор и организованное
проезжей
-],_]тtsо]ение всего поверхностного стока. Сбор дождевых вод с
-:..,: в границах благоустроЙства решен вертикальноЙ планировкоЙ в
-: , 3.{тIlр},емые дождеприемньте лотки и колодцы. В городские сети дождевой
. :.-. :lIIзации, ливневые стоки сбрасываются после очистных сооружений.
Б--тагоустройство территории )частка предусматривается в следующем

- строительство подъездов к зданию и автостоянок, выполненных

с

уклонами. Покрытие проездов принято из бетонной плитки;
- .-lформление бортовыми камнlIми проездов' тротуаров-поребриком;
- ,,,стройство пешеходных дорожек и тротуаров из мелкой бетонной плитки
-: ]е\Iентно-песчаном основании. Троryары и дорожки запроектированы с
-; . o\I нужд маломобильнь]х групп насепениlI с понижением бортового камня
: \.IЗCTaX ПеРеСеЧеНИЯ ТРОТУаРНОГО И ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ], В СООТВеТСТВИИ С
.1.-_;1\Iа--lьными

j

:\lативными

требованиями;

9

:о.]нение специального покрытия спортивных flлощадок, песчаного
, :: ;;1Я JеТСКИХ ПЛОЩаДОК, ПЛИТОЧНОГО ПОКРЫТИЯ площадки для отдыха
: : - -- ь1\. бетонного покрытия площадки для ТБО;
- ,..тановка оборудования на детских' спортивных' хозяйственных
и на площадках для отдыха взрослых;
- :-я озе.]енения территории, свободноЙ от застройки, высаживаются

-

_:;

-:ЬЯ ii к},старники: Клен остролистный, рябина, береза, туя, Высаживается
пастбищный - по
- .::ыI-I газон из трав в составе: мятлик луговой и рейграс

j

]

_ _

: _-;:,+._]ыIi:

- ]tfiкто\l не предусматривается ограждение территории участка,
IpoeKToM предусмотрено движения внутри rIастка проектирования, а
проезды так же моryт служить
:::.J\lОТРеНные проектом дороги

и

-

-, ::ЗоПО,iаРНЫМИ.
]lо:ъез.l к rIастку осуществляется с ул. У Громовой, черед придомовой
-:_ :-{ I этапа строительства с КН З9:15:151 L05:2'7 |.

:-

-

кн
с кн
на земельный
выписки
участок
j - j1105:271, установлеЕо обременение площадью Зlб м2 и 430 м2 для
,. _:] ;l проезда к земельному
участку с КН З9:1 5:151r|05.2'72,
сt-rг-lвсно

кадастровой

10

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
.]ОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
] \кJючЕНия о признАнии проЕктной докl,мвнтАции
\I о_tиФи ци ровА нн о й п ровктн ой докv шt ЕнтА ц1,1 Е ]l
.IпоектнаЯ документацИя признана модифицированной проектной

_ --,,|:i]тацией и изменеНия, внесенные в проектную документацию: не
-*:: ..зают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта
_-' - 1lьного строительства.

По:пtiси экспертов:
:

- ::. ;:: Пояснlrте.тьная записка. Схема
rт"ЕqтDoвотIой оргzшизации земельного участка.
Эпшерт по проведению негосударственной
:шергкзы в области: Объёмно-ппанировочЕые,
тfirЕýц,ртIые и констр}ктивные решения,
,-а*rD()вючвzrя организация земельного у{астка,
olrаяпашя строительства
-{тrвgглr }ф МС-э-83-2-4551 от 22.10.20|4 г.

ll
Щ/

глазоваг.А.

]., :;;Ic ь р},ководителя организации по подготовке заключения
:-

"

:] -. ЬНЫI"1 _]LlpeкTop
Ээгос1,:арственнаяэкспертиза))
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