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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы. 
1.1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОЭКСПЕРТ». 
1.1.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 3906979292. 
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер: 1163926050551. 
1.1.4 КПП: 391701001. 
1.1.5 Место нахождения: 238314, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Матросово, 

ул. Центральная, д. 43а. 
1.1.6 Адрес электронной почты: contact@proexpert39.ru. 
 
1.2 Сведения о заявителе. 
1.2.1 Фамилия, имя, отчество физического лица: Сытьков Борис Валерьевич. 
1.2.2 СНИЛС: 150-021-434 85.  
1.2.3 Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, пл. Октябрьская, д. 34, кв. 19.  
 
1.3 Основания для проведения экспертизы. 
1.3.1 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

от 09.03.2021 г. входящий № 20. 
1.3.2 Договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации от 09.03.2021 г. № 20-21/ПДИ. 
 
1.4 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы. 
1.4.1 Проектная документация на объект «Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, пер. Сибирский, 6-8» в составе:  

Материалы ООО «СанТермо-Проект» 

- Раздел 1 «Пояснительная записка» (П-049-2020-ПЗ); 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (П-049-2020-ПЗУ); 
- Раздел 3 «Архитектурные решения» (П-049-2020-АР); 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (П-049-2020-КР); 

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

- Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» (П-049-2020-ИОС1);  
- Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» (П-049-2020-ИОС2); 
- Подраздел 5.3 «Система водоотведения» (П-049-2020-ИОС3); 
- Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

(П-049-2020-ИОС4); 
- Подраздел 5.5 «Сети связи» (П-049-2020-ИОС5);  

- Раздел 6 «Проект организации строительства» (П-049-2020-ПОС);  
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (П-049-2020-ООС);  
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (П-049-2020-ПБ);  
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (П-049-2020-ОДИ); 
- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (П-049-2020-ЭЭ); 
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- Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» (П-049-2020-ТБЭ); 

Материалы ООО «ГАЗСМ-ПРОЕКТ» 

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

- Подраздел 5.6 «Система газоснабжения» (П-049-2020-ИОС6).  

1.4.2 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 
объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, 
пер. Сибирский, 6-8» (технический отчет – шифр 20-03111-ИГДИ, исполнитель – ООО «Геоид»); 

1.4.3 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 
объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, 
пер. Сибирский, 6-8» (технический отчет – шифр 00257-21-ИГИ, исполнитель – ООО «Геоид»).  

 
1.5 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий по которому представлены для проведения экспертизы. 

Положительное заключение ООО НЭ «Брянский Центр Стоимостного 
Инжиниринга» от 29.04.2021 г. № 39-2-1-1-021971-2021 негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий для объекта «Многоквартирный жилой дом по 
адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, пер. Сибирский, 6-8».  

 
2 СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация. 

2.1.1 Объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по 
адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, пер. Сибирский, 6-8». 

2.1.2 Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 
Калининградская область, г. Светлогорск, пер. Сибирский, 6-8. 

2.1.3 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства: 

- функциональное назначение объекта капитального строительства (код объекта 
капитального строительства по КОСФН): 19.7.1.2;   

- принадлежность к опасным производственным объектам: отсутствует; 
- пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости – II, класс 

конструктивной пожарной опасности – С0;   
- уровень ответственности: II (нормальный); 
- помещения с постоянным пребыванием людей: квартиры; 
- расчетный срок службы здания: не менее 50 лет; 
- вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения. 

2.1.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства:  

- участок строительства расположен во IIБ климатическом районе; 
- расчетное значение снеговой нагрузки – 1,4 кПа (II снеговой район); 
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- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой район); 
- расчетная температура наружного воздуха – минус 19ºС; 
- фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 на территории, 

на которой будет осуществляться строительство здания, составляет: 6; 6; 7 баллов при 
10%, 5% и 1% вероятности возможного превышения соответственно (карты ОСР-16 
(А, B, C), СП 14.13330.2018). 

2.1.5 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства: 
строительство объекта капитального строительства предполагается осуществлять без 
привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

2.1.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших проектную документацию: 

- генеральная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«СанТермо-Проект», 238324, Калининградская область, Гурьевский р-он, пос. Невское,   
ул. Гагарина, д. 229. ИНН 3917517645, ОГРН 1133926025573, КПП 391701001; 

- субподрядная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«ГАЗСМ-ПРОЕКТ», 236022, г. Калининград, Фестивальная аллея, д. 8, помещение XIII из 
А; ИНН 3906988089, ОГРН 1163926064895, КПП 390601001. 

2.1.7 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Количество зданий на участке шт. 1 

2 
Количество этажей, 
в том числе надземных (этажность), 
подвал 

шт. 
5 
4 
1 

3 Количество секций шт. 2 

4 

Количество квартир, 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных, 
трехкомнатных 

шт. 

30 
21 
7 
2 

5 Общая площадь здания м2 2433,00 

6 
Площадь квартир (без учета площади балконов и 
лоджий) 

м2 1331,64 

7 
Общая площадь квартир (c учетом площади балконов и 
лоджий без понижающего коэффициента) 

м2 1500,93 

8 

Общая площадь квартир (c учетом площади балконов и 
лоджий с понижающим коэффициентом), 
в том числе однокомнатных, 
двухкомнатных, 
трехкомнатных 

м2 

 
1376,33 
812,01 
421,42 
142,90 

9 

Общая площадь нежилых помещений,  
в том числе площадь общего имущества в многоквартирном 
доме, 
площадь внеквартирных хозяйственных кладовых  

м2 

727,43 
 

694,21 
33,22 

10 Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт. 3 
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11 
Строительный объем здания, 
в том числе ниже отм. 0,000, 
выше отм. 0,000 

м3 
9202,61 
1886,41 
7316,20 

12 Площадь застройки м2 561,45 
13 Высота здания до конька скатной крыши м 14,95 
14 Расчетное количество жителей чел.  46 

2.1.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
проектной документации: задание на разработку проектной документации от 
01.07.2020 г., утвержденное застройщиком (Сытьковым Б. В.). 

2.1.9 Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: градостроительный план земельного участка 
(кадастровый номер 39:17:020009:133) от 10.03.2021 г. № РФ-39-2-18-0-00-2021-
0518/П. 

2.1.10 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- технические условия ООО «Агроимпульс» от 03.06.2016 г. № 14/16; 
- технические условия МУП «Светлогорскмежрайводоканал» от 01.03.2021 г.;  
- технические условия АО «ОКОС» от 05.06.2019 г. № 533;  
- технические условия МБУ «Спецремтранс» от 01.04.2021 г. № ТУ-13/2021;  
- технические условия ОАО «Калининградгазификация» от 27.09.2016 г. № 329-М;  
- изменение № 1 от 29.08.2019 г. к техническим условиям ОАО «Калининградгазификация» 

от 27.09.2016 г. № 329-М; 
- изменение № 2 от 02.03.2021 г. к техническим условиям ОАО «Калининградгазификация» 

от 27.09.2016 г. № 329-М с учетом ранее внесенных изменений № 1;  
- технические условия ООО «ТИС-Диалог» от 10.02.2021 г. № 10/02-03;  
- технические условия Администрации муниципального образования «Светлогорский 

городской округ» от 25.01.2021 г. № 01/21.  

2.1.11 Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого планируется 
расположение объекта капитального строительства: 39:17:020009:133. 

2.1.12 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 
проектной документации: 

- фамилия, имя, отчество физического лица (застройщик): Сытьков Борис Валерьевич; 
- СНИЛС: 150-021-434 85;  
- почтовый адрес: 236005, г. Калининград, пл. Октябрьская, д. 34, кв. 19. 

2.1.13 Иная, представленная по усмотрению заявителя, информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования: 

- Выписка от 18.04.2020 г. № 99/2020/325436277 из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельный участок с кадастровым 
номером 39:17:020009:133, собственник – Муниципальное образование «Светлогорский 
район», Калининградская область);  

- Договор от 06.07.2016 г. № 32/07-2016 аренды земельного участка (арендодатель – 
МО «Светлогорский район», арендатор – Гаврищук Светлана Владимировна); 

- Соглашение от 27.03.2020 г. о передаче прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка от 06.07.2016 г. № 32/07-2016; 

- Письмо Сытькова Б. В. от 01.04.2021 г. № 01; 
- Письмо от 29.04.2021 г. № 23 ООО «Санаторно-курортное объединение 

«Калининградпрофкурорт». 


