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Обозначение Наименование Примечание

21.09-12-ПЗ.С.М Содержание тома 2

21.09-12-ПЗ.СП.М Состав проектной документации 4

21.09-12-ПЗ.М
Общие сведения

6

а Реквизиты документа, на основании которого принято
решение о разработке проектной документации

6

б Исходные данные и условия для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства

6

в Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства

8

г Сведения о потребности объекта капительного
строительства в воде и электрической энергии

8

д Данные о проектной мощности объекта капитального
строительства - для объектов производственного
назначения

9

е Сведения о сырьевой базе, потребности производства в
воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов
производственного назначения

9

ж Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных
энергоресурсов, отходов производства - для объектов
производственного назначения

9

з Сведения о земельных участках, изымаемых во временное
(на период строительства) и (или) постоянное
пользование, обоснование размеров изымаемого
земельного участка, если такие размеры не установлены
нормами отвода земель для конкретных видов
деятельности, или правилами землепользования и
застройки, или проектами планировки, межевания
территории, - при необходимости изъятия земельного
участка

9
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и Сведения о категории земель, на которых будет располагаться
объект капитального строительства

10

к Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во
временное и (или) постоянное пользование

11

л Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах
проведенных патентных исследований

11

м Технико-экономические показатели 11

н Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условий - в случае необходимости разработки таких
условий

13

о Данные о проектной мощности объекта капитального
строительства, значимости объекта капитального строительства для
поселений (муниципального образования), а также о численности
работников и  мест (кроме жилых зданий)  и другие данные,
характеризующие объект капитального строительства  - для
объектов непроизводственного назначения

13

п Сведения о компьютерных программах, которые использовались
при выполнении расчётов конструктивных элементов здания

14

р Обоснование возможности осуществления строительства объекта
капитального строительства по этапам строительства с выделением
этих этапов (при необходимости)

14

с Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий
и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения (при необходимости)

14

т Заверение проектной организации 14

Перечень прилагаемой документации 15
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СОСТАВ  ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер
тома

Обозначение Наименование Примечание

1 21.09-12-ПЗ Пояснительная записка аннулирован

1 21.09-12-ПЗ.М Пояснительная записка модифицирован

2 21.09-12-ПЗУ Схема планировочной организации
земельного участка

аннулирован

2 21.09-12-ПЗУ.М Схема планировочной организации
земельного участка

модифицирован

3 21.09-12-АР Архитектурные решения аннулирован

3 21.09-12-АР.М Архитектурные решения модифицирован

4 21.09-12-КР Конструктивные и объемно-
планировочные решения

аннулирован

4 21.09-12-КР.М Конструктивные и объемно-
планировочные решения

модифицирован

4.1 21.09-12-КР.КЖ Конструкции железобетонные аннулирован

4.1 21.09-12-КР.КЖ.М Конструкции железобетонные модифицирован

5.1 21.09-12-ИОС1 Система электроснабжения аннулирован

5.1 21.09-12-ИОС1.М Система электроснабжения модифицирован

5.2 21.09-12-ИОС2 Система водоснабжения аннулирован

5.2 21.09-12-ИОС2.М Система водоснабжения модифицирован

5.2.1 21.09-12-ИОС2.1
Пожаротушение автоматическое
водяное

аннулирован

5.2.1 21.09-12-ИОС2.1.М
Пожаротушение автоматическое
водяное

модифицирован

5.3 21.09-12-ИОС3 Система водоотведения аннулирован

5.3 21.09-12-ИОС3.М Система водоотведения модифицирован

5.4 21.09-12-ИОС4 Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети

аннулирован

5.4 21.09-12-ИОС4.М Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети

модифицирован

5.5 21.09-12-ИОС5 Сети связи аннулирован
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5.5 21.09-12-ИОС5.М Сети связи модифицирован

5.5.1 21.09-12-ИОС5.1 Пожарная сигнализация аннулирован

5.5.1 21.09-12-ИОС5.1.М Пожарная сигнализация модифицирован

5.6 21.09-12-ИОС6 Система газоснабжения аннулирован

5.6 21.09-12-ИОС6.М Система газоснабжения модифицирован

5.7 21.09-12-ИОС7 Технологические решения аннулирован

5.7 21.09-12-ИОС7.М Технологические решения модифицирован

6 21.09-12-ПОС Проект организации строительства аннулирован

6 21.09-12-ПОС.М Проект организации строительства модифицирован

8 21.09-12-ООС Перечень мероприятий по охране
окружающей среды

9 21.09-12-ПБ Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

ООО «Предел
огнестойкости

»
10 21.09-12-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа

инвалидов
аннулирован

10 21.09-12-ОДИ.М Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов

модифицирован

10.1 21.09-12-ЭЭ Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов

12 21.09-12-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной
автостоянкой по ул. Куйбышева в г. Калининграде»

Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Куйбышева в г. Калининграде»
является модификацией  согласно ч.5 ст.48.2 «Градостроительного кодекса Российской
Федерации». Внесенные изменения не затрагивают конструктивных и других характеристик
безопасности объекта капитального строительства. Модифицированнной проектной
документации присвоен шифр 21.09-12-М. Проектная документация прошла экспертизу и
получила положительное заключение № 2-1-1-0109-13 от 06 декабря 2013г. в ООО
«Негосударственная экспертиза»

Модификация проектной документации заключается в корректировки планировки:
упорядочено расположение и типы вентиляционных каналов, исключено помещение
встроенной транформаторной подстанции (изменена подводка кабеля электроснабжения),
внесены изменения в ТЭПы . Заменены технические условия, взамен просроченным № Г-
7108/16 от 21.10.2016г взамен № 130/13 от  20.02.2013г.,  выданных  ОАО «Янтарьэнерго»;
№ 252 от 25.10.2016г взамен № 183 от  27.06.2013г.,  выданных Муниципальным казенным
учреждением «Калининградская служба заказчика»; №1166 от 31.10.2016г,  выданных  МУП
«Гидротехник» и приложено письмо № Т-1160 от 28.09.2015г. о продлении срока действия
№ ТУ-1896 от 28.12.2012г. МП КХ «Водоканал»; добавлено письмо ОАО
«Калининградгазификация» о продлении срока действия ТУ №289-М от 13.09.2013г. до
окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию.

Генпроектировщиком является фирма ООО «Архитектурная мастерская Вячеслава
Ковальчука».

Данная модификация выполнена на основании задания Заказчика на модификацию от
06.09.2017г.  Заказчиком выступает фирма ООО «ЖК Университет».

           а) Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке
проектной документации

Договор на разработку проектной документации № 21/09/12-2 от 21 сентября 2012г

Договоро на корректировку проектной документации №6/09/17 от 6 сентября 2017г.

б) Исходные данные и условия  для подготовки  проектной  документации на
объект капитального строительства

1. Задание на проектирование от 21 сентября 2012г. Дополнение к заданию на
проектирование от 05 декабря 2013года.

2. Задание на модификацию от 6 сентября 2017г.

3. Свидетельство о допуске СРО организаций №0027.04-2009-3904081369-П-110 от
25.11.2011г. ООО «Архитектурная мастерская Вячеслава Ковальчука»
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   4. Свидетельство о допуске СРО организаций №П-175-3906298712-01  от 02.08.2013г.
ООО «Предел огнестойкости»

   5. Свидетельство о допуске СРО организаций №01-И-№1679-1 от 15.03.2012г. МП
«Городской центр геодезии» городского округа «Город Калининград».

   6. Свидетельство о допуске СРО к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №01-И-№0038-3
от 25.10.2013г. ООО «Геоид».

 7. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним №39/011/001/2016-8098 от
31.10.2016

8. ГПЗУ № RU39301000-4015 от 24 марта 2013г
9. Технический отчет инженерно- геологических изысканий выполнен в октябре 2012 года

ООО «ЛенТИСИз-Калининград» шифр К-167-12

10.Топографический план земельного участка М 1:500
     11.Топографический план земельного участка (подеревная съемка)
     12.Перечетная ведомость зеленых насаждений от 24.08.2017г

13.Технические условия:
- Письмо №Т-1160 от 28.09.2015г  МУП КХ «Водоканал» о продлевании срока действия

технических условий №ТУ-1896 от 28.12.2012 г.

- Технические условия на водоснабжение МУП «ВОДОКАНАЛ» № ТУ 1896  от
28.12.2012

-Справка о напоре воды МУП КХ «Водоканал»
- Технические условия №1166 от 31.10.2016г МБУ «ГИДРОТЕХНИК» на водоотведение

(взамен просроченных)
- Технические условия № Г-7108/16 АО «Янтарьэнерго» на присоединение объекта к

электрическим сетям (взамен просроченных)
-Технические условия №252 от 25.10.2016г. Муниципальное казенное учреждение

«Калининградская служба заказчика» (взамен просроченных)

- Технические условия ОАО «КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ»№ 56 от 14.03.13 на
подключение объекта к газораспределительной сети

-Письмо ОАО «КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ» №9419 от 11.11.2016 г о продлении
срока действия технических условий № 289-М от 13.09.2013 г.

- Технические условия ОАО «КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ»№ 289-М от 13.09.13 на
присоединение объекта к газораспределительной сети природного газа

-Технические условия ОАО «КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ»  №701-к от 14.12.2016г.
на теплогенератороные нежилых помещений, встроенных в многоквартирный жилой дом.

-Технические условия №3207Ш от 28.12.2015г. «ВестБалтТелеком» на присоединение к
сети связи общего пользования.

-Технические условия ООО «Антенная служба-плюс»  №1629 от 02.12.2016г. (взамен
просроченных)

-Условия по сохранению объектов культурного наследия Службы Государственной
Охраны Объектов Культурного Наследия № 01 от 10.01.2013г
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в) Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

          Проектируемое здание многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой расположено по улице Куйбышева в
Ленинградском районе города Калининграда. Здание II класса ответственности с размерами
в плане 55.52х64.38 м, 9-ти этажное с  техподпольем и чердаком, представляет собой
пятисекционное девятиэтажное здание сложной формы со стилобатом, в котором
размещается парковка для жильцов дома и работников офисов.
Степень огнестойкости  здания  - II,
Класс конструктивной пожарной опасности- С1,
 Класс функциональной пожарной опасности:
- жилой дом - Ф.1.3, офисы- Ф.4.3 , автостоянка- Ф.5.2,  магазины- Ф.3.1

г) Сведения о потребности объекта капительного строительства    в топливе, газе,
воде и электрической энергии

Показатели по инженерных разделам до модификации и после модификации-не
изменились.
Основные показатели  по разделу электроснабжения.

Потребляемая мощность электроприёмников- 263 кВт в том числе:
Квартиры  - 154 – 124,8 кВт
Лифтовая установка (5 шт) -28,8 кВт
Хозпитьевая насосная (1раб.+1рез) -0,75 кВт
Двухкамерный канализационный затвор -0,15
ПКП -0,1 кВт
Встроенные магазины  (6 магазинов) -51,4 кВт
Встроенные офисы -19,2 кВт
Подземная автостоянка -8,5 кВт
Вентиляционное оборудование -1,44 кВт
Оборудование дымоудаления – 12,7 кВт
Оборудование пожаротушения -14,0 кВт
Расчетный ток -220,3 А
соsφ / tgφ -0,85/0,62

Основные показатели по разделу «Отопление, вентиляция»

Расход тепловой энергии
Отопление 420,68 кВт
Горячее водоснабжение 392,9 кВт

Основные показатели по разделу «Газоснабжение»

Расход природного газа на дом составляет  183,7 м3/ч
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Основные показатели по разделам «Водопотребление»  и «Водоотведение»

Расчетные расходы  холодной воды на хоз-питьевые составляет :

Qcут=104.96 м3/сут;        В т.ч офисы и магазины-0.96м3/сут
Qчас=9.61 м3/час;          В т.ч офисы и магазины-0.74м3/час
 qсек=3.9 л/сек;                 В т.ч. офисы и магазины-0.46 л/сек.

Источником противопожарного водоснабжения принята городская водопроводная сеть,
обеспечивающая на вводе требуемый расчетный расход 126,7 м3/ч. Гарантированный
(минимальный) напор на вводе в здание не менее 30 м.вод.ст.

Расчетные расходы бытовых сточных вод:

Qcут=104.96 м3/сут;        В т.ч офисы и магазины-0.96м3/сут
Qчас=9.61 м3/час;          В т.ч офисы и магазины-0.74м3/час
 qсек=5.5 л/сек;                 В т.ч. офисы и магазины-2.06 л/сек.

д) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для
объектов производственного назначения

Здание непроизводственного назначения.

е) Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-
энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения

Здание непроизводственного назначения.

ж) Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов,
отходов производства - для объектов производственного назначения

Здание непроизводственного назначения.

з) Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого
земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для
конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или
проектами планировки, межевания территории - при необходимости изъятия
земельного участка

           Участок представляет собой ровную площадку, абсолютные отметки колеблются в
пределах 24,00м-24,60м в Балтийской системе высот. Площадь участка 4660,0м2, в том числе
охранная зона водопроводов 653 м2 и 118м2
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132501:193
Градостроительный план земельного участка № RU39301000-4015 от 24 марта 2013г
Участок находится в собственности ООО «ЖК Университет в соответствии со следующими
документами:

-выписка из ЕГРП №39/011/001/2016-8098

На  участке  есть  зеленые  насаждения.  В исходных данных представлены «Подеревная
съемка» и «Перечетная  ведомость зеленых насаждений» от 24.08.2017 г.
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и) Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект
капитального  строительства

        Участок относится к категории земель   «земли населенных пунктов – МО «Городской
округ «Город Калининград».    Земельный участок находится в зоне ОЖ —  зоне
общественно-жилого  назначения, а также в зоне Н-3 — зоне санитарной охраны источников
водоснабжения II пояса. На участке выделена охранная зона  существующего  водопровода.

Назначение объекта – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта на земельном участке,
обозначенные в Градостроительном плане земельного участка (далее по тексту ГПЗУ),
реализованы проектом по следующим направлениям:

- Количество  этажей жилого дома принято 9 этажей, высота здания 31,93 м  что
соответствует ограничениям п. 2.2.2 ГПЗУ.

- Процент  озеленения составляет  20,8%
  - Процент  застройки  участка  составляет  37,6%
-  Здания  и  сооружения  на  участке  запроектированы   в  пределах  мест  допустимого

размещения,  обозначенного  на  чертеже  ГПЗУ.

- Минимальный отступ здания от:  красной  линии  -  более 5м, границ смежных
земельных участков – более 3м.

- Парковочные места  45 мест для автомобилей жителей жилого дома и работников
офисов размещены в пределах  земельного участка и подземной автостоянке.

-Все сооружения на участке размещены в пределах места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;

- Площадка ТБО находится в пределах выделенного участка;

-Решения проекта обеспечивают охранную зону существующего  водопровода.

   Решения проекта по водоотведению, предусматривающие подключение     к
существующим городским сетям бытовой и дождевой канализации, обеспеченных службой
мониторинга их технического состояния и очистными сооружениями, соответствуют
условиям безопасного использования в зоне Н-3.

В соответствии с письмом Службы охраны объектов культурного  наследия № 349 от
16.12.11 г. до начала земляных работ на участке должны  быть проведена археологическая
разведка.

Проектными решениями предусмотрено соблюдение охранной  зоны  сетей
водопровода,  что будет обеспечивать его сохранность во время эксплуатации.  В период
строительства будут приняты меры по недопущению его повреждения в момент
производства СМР путем запрета работы строительной техники в непосредственной
близости от водовода. Для производства работ должен  быть  выполнен ППР строительства
здания, в котором будут изложены необходимые меры защиты.

        Нормативные противопожарные разрывы до рядом стоящих зданий и сооружений
соблюдены.
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к) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков - в случае их изъятия во временное и (или)
постоянное пользование

       Участки данного вида отсутствуют.

 л) Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах
проведённых патентных исследований

Не использовались.

м) Технико-экономические показатели

Таблица №1

№.п.п Наименование показателей Ед.изм
Кол-во «до
модификац
ии»

Кол-во
«после
модификац
ии»

Показатели по площадке строительства

1. Площадь участка по ГПЗУ м2 4666,0 4666,0

2. Количество зданий на участке шт 1 1

3. Площадь застройки
в том числе:
-жилого дома
-застройки подземной автостоянки

м2

3231,7

1756,0
1475,7

3231,7

1756,0
1475,7

4. Процент застройки участка проектирования % 37,6 37,6

5. Площадь озеленения участка
проектирования м2 1016,2 1016,2

6. Процент озеленения участка
проектирования % 20,8 20,8

7. Процент отношения встроенно-пристроиных
помещений к общей площади дома % 0,09 0,09

8. Количество этажей шт 9 9

Основное здание
9. Уровень ответственности здания нормальный нормальный

10. Расчетный срок службы здания лет >50 >50

11. Строительный объем здания
в том числе:
-подземная автостоянка
-офисно-торговые помещения
-жилая часть здания

М3

56866,1

4796,0
6312,9

45757,2

56866,1

4796,0
6312,9

45757,2
12. Общая площадь здания м2 16238,6 16238,6
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13. Общая площадь жилых помещений
(квартир) за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас,
в том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных

м2

9199,22

4240,27
3210,48
1748,47

9128,45

4169,50
3210,48
1748,47

14. Общая площадь жилых помещений
(квартир) с учетом балконов, лоджий,
веранд и террас м2 9454,02 9408,17

15. Общая площадь  нежилых помещений,
в том числе:
-площадь общего имущества в
многоквартирном жилом доме
-площадь встроенных офисов
-площадь встроенных магазинов

м2

2557,09

1179,76

287,46
659,18

2557,09

1179,76

488,44
888,89

16. Общая площадь подземной автостоянки м2 1375,86 1432,74

17. Количество квартир, всего,
в том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных

шт

154

91
45
18

154

91
45
18

18. Этажность шт 9 9

19. Количество этажей шт 9 9

20. Количество секций в здании шт 5 5

21. Расчетное количество жителей чел 320 320

22. Высота здания от уровня земли до конька
крыши м 31,93 31,93

23. Количество лифтов шт 5 5

 24. Класс энергоэффективности здания В В

25. Удельный расход тепловой энергии на 1м²
площади за отопительный период

кВт.
ч/м.
кв.г
од

73,7 73,7
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дополнительно для втроенно-пристроенных  общественных помещений

26. Общая площадь встроенно-пристроенных
помещений, в том числе:
-Офисы
-Магазины
-Подземная парковка

м2

2379,38

287,46
659,18

1375,86

2810,07

488,44
888,89

1432,74

27. Полезная площадь м2 2379,38 2810,07

28. Расчетная площадь м2 2121,65 2552,34

29. Торговая площадь м2 655,79 655,79

30. Количество рабочих мест в офисах чел 19 19

31. Количество рабочих мест в магазинах чел 20 20

32. Классификация объектов по значимости в
зависимости от вида и размера ущерба в

случае террористической угрозы

клас
с 3 3

33. Площадь встроенной автостоянки м2 1375,86 1432,74

34. Строительный объем автостоянки м3 4796,0 4796,0

35. Количество этажей во встроеной
автостоянке эт 1 1

36. Количество парковочных мест в подземной
автостоянке шт 41 44

н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условий - в случае необходимости разработки таких условий

Необходимость  в  специальных технических условиях  отсутствует.

о) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства,
значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального
образования), а также о численности работников и  мест (кроме жилых зданий) и
другие данные, характеризующие объект капитального строительства  - для объектов
непроизводственного назначения
Данный объект создает:

- вектор развития и  благоустройства  прилегающей территории,
- создает  154    квартиры,  увеличивая  жилищный  фонд  города  благоустроенным

жильем,
создает 40 рабочих мест, из них 19 мест работников офисов, 20 мест работников

магазинов и 1рабочее место охранника.
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п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались  при
выполнении расчётов конструктивных элементов здания

      Для выполнения расчетов прочностных характеристик  и устойчивости каркаса
здания, его элементов, а так же фундамента, использовалась компьютерная программа
«МОНОМАХ САПР 2013»

р) Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости)

Строительство проектируемого объекта по этапам не предусмотрено.

с) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического
обеспечения (при необходимости)

          Все  затраты,  связанные  со  строительством  на  выделенном  участке,  несет
Заказчик.

т)  Заверение проектной организации

Проектная документация «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой по ул.  Куйбышева в г.  Калининграде»  в г.
Калининграде» 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.

                             Главный инженер проекта                                                   Минько М.В.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.Задание на проектирование от 21 сентября 2012г. Дополнение к заданию на
проектирование от 05 декабря 2013года.

2.Задание на модификацию от 6 сентября 2017г.

3.Свидетельство о допуске СРО организаций №0027.04-2009-3904081369-П-110 от
25.11.2011г. ООО «Архитектурная мастерская Вячеслава Ковальчука».

4.Свидетельство о допуске СРО организаций №П-175-3906298712-01  от 02.08.2013г.
ООО «Предел огнестойкости»

5.Свидетельство о допуске СРО организаций №01-И-№1679-1 от 15.03.2012г. МП
«Городской центр геодезии» городского округа «Город Калининград».

6.Свидетельство о допуске СРО к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №01-И-№0038-3
от 25.10.2013г. ООО «Геоид».

7.Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним №39/011/001/2016-8098
от 31.10.2016

8. ГПЗУ № RU39301000-4015 от 24 марта 2013г.

9.Топографический план земельного участка М1:500

10. Топографический план земельного участка (подеревная съемка)

11. Перечетная ведомость зеленых насаждений от 24.08.2017г

12.Письмо №Т-1160 от 28.09.2015г  МУП КХ «Водоканал» о продлевании срока
действия технических условий №ТУ-1896 от 28.12.2012 г.

13.Технические условия  на водоснабжение МУП «ВОДОКАНАЛ» № ТУ 1896  от
28.12.2012

14.Справка о напоре воды МУП КХ «Водоканал»

15. Технические условия   МУП «ГИДРОТЕХНИК» № 1166 от 31.10.2016.

16. Технические условия № Г-7108/16 АО «Янтарьэнерго» на присоединение объекта к
электрическим сетям.

17.Технические условия МКУ «Калининградская служба заказчика» №252 от
25.10.2016 на проектирование наружного освещения жилых домов

18. Технические условия ОАО «КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ»№ 56 от 14.03.13 на
подключение объекта г газораспределительной сети

19.Письмо ОАО «КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ» №9419 от 11.11.2016 г о
продлении срока действия технических условий № 289-М от 13.09.2013 г.
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20.Технические условия ОАО «КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ»№ 289-М от
13.09.13 на присоединение объекта к газораспределительной сети природного газа

21.Технические условия ОАО «КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ»№ 701-к от 14.12.16
на теплогенераторные нежилых помещений

22.Технические условия   ВестБалтТелекома № 3207Ш от 28.12.2015 на присоединения
к сетям связи

23.Технические условия  ООО «Антенная служба-плюс» №1629 от 02.12.2016г.

24.Условия по сохранению объектов культурного наследия Службы Государственной
Охраны Объектов Культурного Наследия № 01 от 10.01.2013г .

25.Справка ГИПа  №4 от 02.02.2018г.

































































































































ООО «А М В К»
ООО « Архитектурная Мастерская

Вячеслава Ковальчука»
                       телефон. 8 (4012)35-28-87 .    факс 8 (4012) 36-58-14        E-mail- archimvk@gmail.com

  Исх. №4 от 02.02.2018

СПРАВКА ГИПа.

                       Настоящим сообщаем, что по объекту: «Многоквартирный

жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной

автостоянкой по ул. Куйбышева в г. Калининграде (корректировка)», шифр

проекта: 21.09 – 12М  были внесены следующие изменения:

Модификация проектной документации заключается в корректировке

внутренней планировки, упорядочено расположение и типы

вентиляционных каналов, исключено помещение встроенной

транформаторной подстанции.

Иной корректировки, не касаемой перечисленного выше, не

вносилось. Посадка здания, его габариты, количество жителей,

количество и номенклатура квартир, расположение

внутриплощадочных сетей, за исключением подводки кабеля

электроснабжения, не менялось.

Детальный перечень изменений представлен в приложении №1

Главный инженер проекта                                                               Минько М.В.



Приложение №1
к исх. №4 от 02.02.2018г.

ОПИСЬ
Внесенных изменений по разделам

«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по
ул. Куйбышева в г. Калининграде»

№
 п/п Наименование тома, книги, дела, иных материалов Внесенные изменения

1 Пояснительная записка.

Внесены изменения в ТЭП дома,
заменены технические условия,

добавлены сведения по
модификации.

2 Схема планировочной организации земельного
участка.

В связи с исключением встроенной
подстанции, переработан план

благоустройства, и откорректирован
сводный план инженерных сетей

3 Архитектурные решения.

Выполнена перепланировка квартир
без изменения их количества и

номенклатуры. Внесены изменения в
ТЭП. Исключено помещение

встроенной трансформаторной
подстанции, упорядочено

расположение вентканалов.

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Выполнена перепланировка квартир
без изменения их количества и

номенклатуры. Исключено
помещение встроенной

трансформаторной подстанции,
упорядочено расположение

вентканалов.

5 Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Конструкции железобетонные Не вносилось

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

инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений

5

6 Система электроснабжения

Исключено помещение встроенной
трансформаторной подстанции,
изменено положение питающего

кабеля к дому. Откорректированы
планировки в связи с упорядочением

расположения вентканалов.

7 Система водоснабжения

Исключено помещение встроенной
трансформаторной подстанции,
изменено положение питающего

кабеля к дому. Откорректированы
планировки в связи с упорядочением

расположения вентканалов.

8 Пожаротушение автоматическое водяное Исключено помещение встроенной
трансформаторной подстанции.

9 Система водоотведения

Исключено помещение встроенной
трансформаторной подстанции.
Откорректированы планировки в

связи с упорядочением расположения
вентканалов.

10 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети

Исключено помещение встроенной
трансформаторной подстанции.



Откорректированы планировки в
связи с упорядочением расположения

вентканалов и их типов.

11 Сети связи

Исключено помещение встроенной
трансформаторной подстанции.
Откорректированы планировки в

связи с упорядочением расположения
вентканалов.

12 Пожарная сигнализация

Исключено помещение встроенной
трансформаторной подстанции.
Откорректированы планировки в

связи с упорядочением расположения
вентканалов.

13 Система газоснабжения

Исключено помещение встроенной
трансформаторной подстанции.
Откорректированы планировки в

связи с упорядочением расположения
вентканалов.

14 Технологические решения

Исключено помещение встроенной
трансформаторной подстанции.
Откорректированы планировки в

связи с упорядочением расположения
вентканалов.

15 Проект организации строительства Откорректированы ТЭП дома

16 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Откорректированы планировки в

связи с упорядочением расположения
вентканалов.


