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148-К/2019 –ПЗ.С       

Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Морозова    

Содержание 

Стадия Лист Листов 

    П 1 5 

    

ООО «ГК «Крафт» Н. контр. Мурзина   

    
 

Обозначение Наименование Стр. 

148-К/2019–ПЗ.С Содержание тома 1 

148-К/2019–ПЗ Решение о разработке проектной документации принято, на основании  

 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 1 

 
Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
2 

 
Сведения о потребности объекта капитального строительства в воде, газе, 

теплоснабжении и электроэнергии 
2 

 
Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства 
2 

 
Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследованиях. 
3 

 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 
3 

 
Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий - в случае необходимости разработки таких условий 
4 

 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 4 

 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

5 

 Приложения   

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на 

земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в 

отношении его не устанавливается градостроительный регламент), 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. 

 

ГИП                                               / Н.В. Мурзина/ 
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Общая пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

    П 2 5 

    

ООО «ГК «Крафт» Н. контр. Мурзина   

    

 

Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о 

разработке проектной: 

Инвестиционный проект по строительству многоквартирных домов для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района ЛО от 30.07.2019 года №2  

 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства: 

1.Договор о намерении строительства от 05.08.2019 г; 

2.Градостроительный план земельного участка RU4750730600498С; 

3.Техническое задание на проектирование; 

4.Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; 

5.ТУ № 05/01-19 от 02.04.2019г на подключение к сети водоснабжения ООО «Водолей»; 

6.ТУ № 70 от 04.02.2020 г. на подключение к системе теплоснабжения ООО «УК 

«Коммунальные сети»; 

7. ТУ № 05/02-19 от 02.04.2019г на подключения к сети водоотведения ООО «Экосток»; 

8.ТУ на присоединение к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» № ОД-КнЭС-27505-19/44570-

Э-19 от 30.10.2019 г.; 

9.Согласованные объемно-планировочные решения Администрацией МО «Опольевское 

сельское поселение»; 

10.Письмо Администрации МО «Опольевское сельское поселение» № 603 от 06.09.2019г о 

наличии объектов размещения отходов; 

11.Письмо Комитета по культуре ЛО № 01-09-5629/2019-0-1 от 14.08.2019г; 

12.Письмо Администрации МО «Опольевское сельское поселение» № 859 от 06.09.2019г об 

отсутствии на территории земельного участка СЗЗ; 

13.Техническое задание по квартирографии для строительства многоквартирного дома; 

14.Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся в рамках программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденные приказом Минстроя России от 

31.01.2019г №65/пр; 

15.Технические условия №1038 от 17.10.19 г. на согласование размещения въездов-выездов, 

присоединяемых к местным дорогам; 

16.ТУ №13-10/1717 от 14.11.2019 г. на присоединение к сети связи МРФ СЗ ПАО «Ростелеком» 

для строительства сетей электросвязи; 

17.Согласование строительства объекта «Жилой дом» СЗ МТУ Росавиации № Исх-ГУ/СТР-

413/СЗМТУ от 25.09.2019; 

18.Письмо Администрации «Опольевское СП» о составе переселяемых граждан №870 от 

11.09.2019; 

19.Акт №33/19-О обследования местности на наличие ВОП от 23.08.19; 
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20.Письмо МЧС России № 2629-2-18-25 от 04.10.19г о расположении ближайшей пожарной 

части и времени прибытия подразделений пожарной охраны к объекту; 

21.ТУ ГКУ «Объект №58» №329 от 04.10.19 г. на присоединение объектовой системы 

оповещения к РАСЦО ЛО; 

22.ТУ №1070 на присоединение к местной водоотводной системе д. Ополье; 

23.ТУ ОД-КнЭС-29156-19/47424-Э-19 от 13.11.2019 г.об осуществлении временного 

технологического присоединения к электрическим сетям; 

24.Письмо Администрации МО «Опольевское сельское поселение» о размещении излишков 

грунта. 

 

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и 

характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг). 

Здание жилого многоквартирного дома в плане с размерами в осях 1-18/А1-Е 72,45×18,21 м 

соответственно. К основному 4-этажному объему жилого дома пристроена одноэтажная пристройка 

технического этажа для размещения ГРЩ, ИТП и ВУ. Высота 4-этажного объема здания от проезда 

до верха парапета составляет 13,8 м, высота одноэтажной пристройки от проезда до верха парапета 

составляет 1,7 м. Высота жилого этажа составляет 2,73 м, высота технического подполья для 

прокладки инженерных коммуникаций – 1,6 м, высота технических помещений – 2,1 м. 

Вход для жителей в подъезд 1 и 3 секций предусмотрен с уровня земли через тамбур на 

лестничную клетку. Входная площадка имеет навес.  

В соответствии с письмом администрации о наличии инвалидов в числе переселяемых граждан 

во 2 секции предусмотрены квартиры для их проживания. На первом этаже для инвалида-колясочника 

группы М4 в осях 10-11/А-В предусмотрена 2х-комнатная квартира тип 2в, для инвалидов группы М1-

М3 на втором этаже предусмотрены в осях Г-Е/8-9 1а-комнатная квартира типа 1а, в осях А-Е/10-11 

2х-комнатная квартира тип 2а и в осях А-Е/7-9 2х-комнатная квартира тип 2б. 

Вход для жителей в подъезд 2 секции предусмотрен по наружной лестнице на первый этаж, 

дублируемый пандусом с уклоном 1:20. 

Ширина марша лестницы не менее 1,35 м, ширина лестничных площадок не менее 1,35 м. 

Ширина межквартирных коридоров не менее 1,4 м. 

Вход в техподполье для прокладки инженерных коммуникаций предусмотрен непосредственно 

с улицы через приямок, расположенный по оси Е в осях 2-3. 

Вход в одноэтажную пристройку технического подвала предусмотрен непосредственно с 

улицы через приямок, расположенный по оси 11 в осях А1-А. 

 

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии: 

Электроэнергия 

Расчетная нагрузка по II категории 106,8 кВт, в том числе нагрузка по I категории 3,75 кВт. 

Теплоснабжение 

Максимальная тепловая нагрузка 0,39831 Гкал/ч 

Водоснабжение и водоотведение 

Водопотребление – 27,35 м3/сут 

Водоотведение – 37,2 м3/сут 

 

Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов 
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Проектной документацией не предусмотрено использование возобновляемых источников 

энергии и вторичных энергетических ресурсов. 

 

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 

 

Проектной документации не предусмотрено изымание во временное (на период строительства) 

или постоянное пользование земельных участков. 

 

Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 

капитального строительства 

 

Категория земель: земли населенных пунктов 

 

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследованиях. 

В соответствии с указаниями «О мерах по обеспечению технического уровня 

патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и 

технологических процессов (ЭП-1-77)» проект проверен и обладает патентной чистотой в 

отношении Российской Федерации 

 

Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Количество этажей 1-4 

2. Площадь участка в границах землеотвода 5000 м2 

3. Площадь застройки 1023,5 м2 

4. Общая площадь здания 3245 м2 

5. Общая площадь квартир 2722,60 м2 

6. Жилая площадь квартир 1817,6м2 

7. Высота здания (архитектурная) 13,8 м 

8. Высота здания (пожарно-техническая) 10,75 м 

9. Строительный объем здания 13948,4 м3 

10. Количество жителей 124 чел 

11. Количество квартир 55 шт 

12. Расчетное количество машино-мест 50 м/мест 
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Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в 

случае необходимости разработки таких условий. 

Специальные технические условия при разработке проектной документации не 

разрабатывались и не согласовывались. 

 

Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 

объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а 

также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе 

рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект 

капитального строительства 

 

Строительство жилого многоквартирного дома предусмотрено в рамках программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Количество квартир в соответствии с Техническим задание по квартирографии Комитета по 

строительству – 55 шт 

Количество жителей – 124 чел. 

 

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов 

конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

При разработке проекта использовались следующие компьютерные программы: 

- SCAD Offise 11.5; 

- АutoCAD 2007; 

- пакет приложений Microsoft Office 2013; 

- Adobe Acrobat. 

 

Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов 

 

В соответствии с заданием на проектирование строительство объекта ведется в один этап. 

 

 

 

 

 

 

  











Документ создан в электронной форме. № ИСХ-07-4070/2019 от 13.05.2019. Исполнитель:Валайтис Анастасия Викторовна
Страница 1 из 1. Страница создана: 16.05.2019 16:44





Дата выдачи .7 .
(Д Д .М М .1..1.Г Г )

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка
См. лист
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 

1:500 , выполненной в 2018 г. ООО «Меридиан»_____________________________________________
(датс1, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
в ноябре 2018 года комитетом архитектуры и градостроительства администуаиии МО 
«Кингисеппский муниципальный р а й о н » . ______________________________________________________________________ _

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный 
регламент не устанавливается

Зона застройки малоэтажными многокваутиуными домами - Ж -L Установлен 
градостроит ел ъ н ы й регл ам е н т.

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта 
федерального органа государственной влас i n, органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с 
федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный 
регламент не устанавливается
Правила землепользования и застройки утверзюдены приказом комитета по архитектуре и 
градостроительству Правительства Ленинградской области от 26.10.2015 года №  40 
(применительно к текстовой части) и решение Совета депутатов МО «Ополъевское сельское 
поселение» от 20.08.2013 №136 (применительно к графической части)._____________________________________

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка:
Основные виды разреъиенного использования 

Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5 ); Блокированная эюилая застройка (код 2.3); 
Образование и просвещение (код 3.5); Магазины (код 4.4); Общественное питание (код 4.6); 
Здравоохранение (код 3.4); Социальное обслуживание (код 3.2).

Условно разрешенные виды использования 
Бытовое обслуживание (код 3.3 ); Гостыничное обслулсивание (код 4.7); Спорт (код 5.1).

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Обслуживание жилой застройки (код 2. 7); Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Среднеэтажная жилая застройка, (код 2.5); Обслуживание автомобильного транспорта (код 
4.9).

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен

П р е де л ь н ы е (м и н и м ал ь н ы е 
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№ п/п            Разделы задания               Содержание разделов задания 

1. Основание для проектирования 
1.1. Градостроительный план земельного участка    

№ RU4750730600498С от 13.05.2019г.   

4. Идентификация зданий и 

сооружений в соответствии с 

техническим регламентом о 

безопасности зданий и 

сооружений 

Уровень ответственности - нормальный 

Класс здания: Ф1.3 

Степень огнестойкости, класс конструктивной 

пожарной опасности, класс пожарной опасности 

строительных конструкций – в соответствии с 

Техническим регламентом «О требованиях пожарной 

безопасности» (№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.) 

5. Градостроительные и особые 

условия строительства 

5.1. Климатический подрайон – II В; 

5.2. Температура наиболее холодной пятидневки - 

20°С, ветровая нагрузка -  II -30 кг/м2, снеговая 

нагрузка - 180 кг/м2 ;  

5.3. Земельный участок площадью 5000,00 м2 

находится в Ленинградской области, Кингисеппский 

муниципальный район, д. Ополье, 8А, кад.№ 

47:20:0816001:195. 

5.4. Участок свободен от существующей застройки; 

6. Основные технико- экономические 

показатели и параметры объекта 

6.1. Площадь земельного участка под застройку 

многоквартирным жилым домом – 5000,00 м.кв.  

6.2. Тип зданий – Определить проектом согласно 

градостроительного плана на земельный участок 

№RU 4750730600498С. 

 

6.3. Общая максимальная площадь квартир – в 

соответствии с согласованной квартирографией 

6.4. Общее количество квартир - в соответствии с 

согласованной квартирографией.  

Жилой многоквартирный дом -  количество секций – 

в соответствии с согласованным Заказчиком 

Эскизным проектом; 

 

6.5. Квартирография: 

1 к.квартира – 7 шт. 

2 к.квартира – 27 шт. 

3 к.квартира – 21 шт. 



Планировочные решения согласовать с заказчиком 

на этапе разработки Эскиза. 

6.6. Отделка квартир - в соответствии требованиями 

Министерства Строительства РФ в части реализации 

программы расселения аварийного жилья 

7. Назначение, вместимость 

встроенных учреждений и 

предприятий обслуживания и др. 

помещений. 

7.1. Встроенные помещения проектом не 

предполагаются 

8. Требования к планировочной 

организации земельного участка 

 

8.1. На земельном участке расположить жилой 

многоквартирный дом, количество секций – в 

соответствии с согласованным Заказчиком 

Эскизным проектом. 

8.2.На территории земельного участка 

предусмотреть размещение открытых автостоянок в 

соответствии с действующим законодательством 

8.3. На территории земельного участка 

запроектировать площадки для отдыха, занятия 

спортом детей и взрослых, озеленение, а также иные 

МАФ, в соответствии с действующим 

законодательством. 

9. Требования к архитектурным  

решениям 

 9.1. В соответствии с требованиями 

градостроительного плана земельного участка  и 

действующими нормативными документами; 

 

9.2. Высота жилых этажей (в чистоте) – не менее 2,6 

м; 

9.3. Предельное количество этажей - 4, согласно 

утвержденного Эскизного проекта; 

10. Требования к конструктивным 

решениям, к материалам несущих 

и ограждающих конструкций  

10.1.  Проектирование жилых домов выполнить в 

соответствии с  инженерно-геологическими, 

инженерно-экологическими  изысканиями. 

10.2. Наружные стены из 3-х слойных панелей, 

перекрытия сборные ж/б или монолитные 

10.3. Несущие стены из ж/б панелей, перегородки из 

пазогребневых или газобетонных блоков 

10.4. Кровля плоская из ж/б паналей или 

монолитная, конструкция кровли определяется 

проектом 

10.5.  Разработать технические условия по 

применяемым строительным материалам и 

конструкциям с учетом требований Федерального 

закона «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г. и 

согласовать с Заказчиком; 



10.6. Принятые конструктивных решений, 

характеризующих безопасность здания 

(сооружения), подтвердить результатами расчетов, 

которые должны быть выполнены по 

апробированным методикам;  

10.7.  Принятые конструктивные решения должны 

соответствовать Техническому регламенту «О 

безопасности зданий и сооружений» и принятые 

проектные значения параметров - требованиям 

действующих нормативных документов. 

11. Основные требования к инженерно 
- техническому обеспечению и 
инженерному и технологическому 
оборудованию 

11.1. Водоснабжение, хозяйственно бытовое 

водоотведение, в соответствии с техническими 

условиями подключения ООО «Водолей», точка 

подключения на магистральных сетях в границах 

земельного участка (уточняется при 

проектировании). 

11.2. Водоотведение хоз. бытовых стоков в 

соответствии с техническими условиями 

подключения ООО «Экосток», точка подключения 

на магистральных сетях в границах земельного 

участка (уточняется при проектировании). 

11.3. Теплоснабжение в соответствии с 

техническими условиями ООО «УК «Коммунальные 

сети», точка подключения от условной тепловой 

камеры на границе земельного участка (уточняется 

при проектировании). 

11.4. Электроснабжение жилого дома, придомовое 

освещение согласно предварительных технических 

условий ПАО «Ленэнерго» (точка подключения на 

ближайшей опоре ВЛИ- 04 кВ.), уточнить после 

получения условий на присоединение. 

11.5. Разработать проект слаботочных сетей в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

11.6. Инженерное обеспечение разработать в 

соответствии с техническими условиями 

инженерных ведомств города, техническими 

условиями на применяемые строительные 

материалы, конструкции и инженерное 

оборудование (согласованные с заказчиком) и 

действующими нормативными документами; 

11.7. Сброс поверхностных вод предусмотреть на 

рельеф в существующую водоотводную канаву, с 

применением фильтр патрона и доведением 

ливневых стоков до нормативных ПДК согласно 

СНИП; 



11.8.Теплоснабжение предусмотреть от 

магистральных выпусков ТС на границе участка. ОВ 

и ГВС предусмотреть от ИТП жилого дома;   

11.9. Принципиальные схемы инженерных систем 

согласовать с Заказчиком. Применить инженерное и 

технологическое оборудование отечественного 

производства; 

11.10. Применение импортного оборудования 

согласовать с Заказчиком отдельным документом; 

11.11. Разработать проект временного 

водоснабжения, канализации и электроснабжения на 

период строительства на основании представленных 

Техническим Заказчиком исходных данных (при 

необходимости);  

11.12. Разработать проект внутриплощадочных сетей 

в пределах отведенного земельного участка.  

11.13. Разработать мероприятия по защите 

трубопроводов и кабелей от коррозии химических и 

биологических воздействий (при необходимости); 

11.15. Предусмотреть подогрев воронок внутреннего 

водостока на кровле; 

11.16. Предусмотреть молниезащиту здания; 

12. 

             

Требования к  автоматизированным 
комплексам систем связи и 
информатизации 

12.1. Разработать разделы в соответствии с 

выданными ТУ: 

• Радиофикация 

• Структурированная кабельная система и 

телефонизация 

• Система коллективного телевидения 

Раздел «Диспетчеризация» не разрабатывать. 

12.2. На этажах разместить оборудование передачи 

данных и кроссов в слаботочных отсеках поэтажных 

электротехнических распределительных шкафов; 

12.3. Предусмотреть электронный замок на входной 

группе с возможностью подключения домофонов 

13. Требования к проекту организации 

строительства (ПОС) 

13.1. Разработать  проект организации 

строительства в соответствии  с  СП 48.13330.2011 

(СНиП 12-01-2004) и др. действующими 

нормативными документами; 

13.2. Разработать ПОС с учетом перечня 

применяемых механизмов, оборудования, мест 

въездов и выездов строительной техники на 

площадку, с учетом этапов строительства, 

согласованных с Заказчиком и Администрацией. 

Схему организации дорожного движения на период 

строительства согласовать с ГИБДД.   



14. Требования к разработке 

«Мероприятий по охране 

окружающей среды» 

 14.1. Разработать раздел в соответствии с 

действующими нормативными документами с 

учетом данных санитарно-эпидемиологических 

заключений о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в воздухе, об уровне 

загрязнения почв, о параметрах шума и 

электромагнитных излучений промышленной 

частоты и др. данных по земельному участку 

объекта жилищно-гражданского назначения;  

14.2. Выполнить расчет продолжительности 

инсоляции и КЕО расчетных помещений и 

нормируемых элементов территории 

проектируемых застройки; 

14.3. Разработать мероприятия по охране 

окружающей среды в период строительства, в части 

отходов, образующихся в процессе строительства в 

том числе: 

- разработка Паспортов отходов, расчет классов 

опасности, проведение лабораторных исследований; 

- разработка Программы производственного 

экологического контроля; 

- разработка журналов учета образования и 

движения отходов (поквартально); 

- обеспечение наличия договоров на вывоз, 

утилизацию отходов с лицензированными 

организациями; 

 

14.4. Разработать мероприятия по мусороудалению в 

период эксплуатации в соответствии с СанПиНом 

42-128-4690-88; Размещение мусоропроводов на 

лестничных площадках жилого дома не требуется 

 

14.5. Определить экологические и социальные 

последствия строительства и эксплуатации 

проектируемых объектов.  

14.6. Разработать проект санитарно-защитной зоны 

(при необходимости) и утвердить его в 

Роспотребнадзоре, в установленном действующим 

законодательством порядке. 

15. Требования к разделу 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 

15.1. Разработать  раздел в соответствии с 

Техническим регламентом « О требованиях 

пожарной безопасности» и действующими 

нормативными документами по пожарной 

безопасности (№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.). 

16. Требования к разделу 

«Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения» 

16.1.  Разработать раздел в соответствии с СП 

59.13330 «СНиП 35-01-2001» 

16.2. Предусмотреть функционально-планировочные 

решения: 

-пандус при входе; 

-элементы благоустройства. 



16.3. Квартиры для проживания маломобильных 

групп населения, в случае выявления необходимости 

их проектирования, предусматривать на первом 

этаже. 

17. Требования по разработке раздела 

«Инженерно- технические 

мероприятия ГО. Мероприятия по 

предупреждению ЧС» 

17.1.  Разработать раздел в соответствии с СНиП 

2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны», Федеральным Законом от 

21.12.1994 года № 68 ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Федеральным Законом 

от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федеральным Законом от 29.12.2004 года 

№190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской 

Федерации».  

18. Требования к разработке раздела 

«Энергоэффективность» 

18.1. Разработать  раздел «Энергоэффективность» с 

энергетическим паспортом зданий в составе 

проектной документации на основании 

федерального  закона №261-ФЗ «Об 

энергосбережении», приказа министерства 

экономического развития от 04.06.2010 № 229 «О 

требованиях энергетической эффективности товаров, 

используемых для создания элементов конструкций 

зданий, строений, сооружений, в том числе 

инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих 

на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений» и Постановления Правительства РФ 

№18 от 25.01.11 «Об утверждении Правил 

установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений и  требований к 

правилам определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов». 

19. Требования к благоустройству и 

малым архитектурным формам 

19. В соответствии с требованиями КГА ЛО, 

региональных нормативов и «Эскизным проектом» 

согласованным с Заказчиком  

20. Требования к разработке раздела 

«Требования к обеспечению 

эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

20. Разработать раздел в составе проектной 

документации на основании ФЗ №337 от 

28.11.2011г. (ст.17) в дополнение к 

Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004г., 

ст.48 п.п.10.1 и СП 132.13330.2011. 

21. Требования к разработке сметной 

документации. 

21.1. Разработать сметную документацию на ПИР и 

СМР в соответствии с действующим 

законодательством и нормами в объеме 

необходимом для получения положительного 

заключения сметной стоимости строительства в 

государственной экспертизе Ленинградской 

Области. 

 



22. Состав и содержание проектной и 

рабочей документации 

22.1.  Состав и содержание проектной документации 

предусматривается в соответствии с «Положением о 

составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденным 

постановление Правительства РФ от 16.02.2008г № 

87 (в редакции постановления Правительства РФ от 

17.09.2018г. № 1096) и требованиями настоящего 

задания; 

22.2. Получить согласования (заключения): 

- Комитета по Культуре Ленинградской области о 

наличии либо отсутствии памятников федерального, 

регионального, местного значения в границах 

территории проектируемого объекта; 

- СЗМТУ ВТ ФАВТ (Росавиация) (при 

необходимости); 

- СЗТУ «Росрыболовства» (при необходимости) 

- Заключение департамента по недропользования об 

отсутствии полезных ископаемых в недрах участка 

предполагаемой застройки; 

- Заключение Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области о границах особо 

охраняемых природных территорий федерального, 

регионального и местного значения (при 

необходимости); 

- Выписку из реестра водных объектов НЛБВУ при 

строительстве, реконструкции или капитальном 

ремонте вблизи водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов; 

 

23. Требования к выполнению 

инженерных изысканий. 

23.1. Выполнить инженерно-геологические 

изыскания по объекту. Инженерно-геологические 

изыскания под линейные объекты (сети и 

инженерная инфраструктура) и жилой дом. 

23.2. Выполнить инженерно-экологические 

изыскания. Инженерно-экологические изыскания 

под линейные объекты (сети и инженерная 

инфраструктура) и жилой дом. 

23.3. Выполнить инженерно-геодезические 

изыскания. Инженерно-геодезические изыскания 



под линейные объекты (сети и инженерная 

инфраструктура) и жилой дом. 

23.4. Выполнить обследования участков под 

строительство жилого дома и прокладку 

инженерных коммуникаций на отсутствие 

взрывоопасных объектов. Получить акт. 

23.5. Выполнить обследование участков под 

строительство жилого дома и прокладку 

инженерных коммуникаций на наличие зеленых 

насаждений. Получить акт. 

23.6. Зарегистрировать результаты изысканий в 

соответствующих надзорных органах 

(Государственной экспертизе Ленинградской 

Области, Администрации Кингисеппского района). 

24. Требования о необходимости 

выполнения демонстрационных 

материалов, согласования в 

надзорных и иных органах. 

24.1.  Демонстрационные материалы: выполнить для 

жилого дома альбом в объеме необходимом для 

согласования в органах архитектуры и 

градостроительства; 

24.2.  Демонстрационные чертежи в альбоме 

выполнить в масштабе 1:200, 1:500(ПЗУ): 

- планы этажей, разрезы; 

- фасады: 

- схема планировочной организации территории; 

- ситуационный план. 

24.3. После получения положительного заключения 

экспертизы выполнить альбомы для регистрации в 

Росреестре; 

24.4.  В составе Проектной документации 

разработать раздел сведений об объекте 

строительства, в формате проектной декларации, по 

форме, утвержденной приказом Минстроя России 

от 20.12.2016 № 996/пр. «Об утверждении формы 

проектной декларации», содержащий сведения: 

- О видах строящихся (создаваемых) в рамках 

проекта строительства объектов капитального 

строительства, их местоположении и основных 

характеристиках, сумме общей площади всех жилых 

и нежилых помещений; 

- О виде договора, для исполнения которого 

застройщиком осуществляется реализация проекта 

строительства (в случае заключения такого 

договора), в том числе договора, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о лицах, 

выполнивших инженерные изыскания, 

архитектурно-строительное проектирование, о 

результатах экспертизы проектной документации и 

результатах инженерных изысканий, о результатах 

государственной экологической экспертизы, если 



требование о проведении таких экспертиз 

установлено федеральным законом; 

- О планируемых элементах благоустройства 

территории; 

- О планируемом подключении (технологическом 

присоединении) многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости к сетям инженерно-

технического обеспечения, размере платы за такое 

подключение и планируемом подключении к сетям 

связи; 

- О количестве в составе строящихся (создаваемых) в 

рамках проекта строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости жилых 

помещений и нежилых помещений, а также об их 

основных характеристиках (за исключением 

площади комнат, помещений вспомогательного 

использования, лоджий, веранд, балконов, террас в 

жилом помещении), о наличии и площади частей 

нежилого помещения; 

- О составе общего имущества в строящемся 

(создаваемом) в рамках проекта строительства 

многоквартирном доме (перечень помещений 

общего пользования с указанием их назначения и 

площади, перечень технологического и инженерного 

оборудования, предназначенного для обслуживания 

более чем одного помещения в данном доме); 

24.5. Согласовать Проектную документацию с 

Администрацией муниципального образования д. 

Ополье Кингисеппского муниципального района. 

25. Сроки и этапы строительства 25. Этапы и сроки строительства определить 

проектом в соответствии с нормативными 

документами. 

   

 

«Согласовано»                                                                                                       

 ___________________  

 

 

                                                          

                                          

 

 

 

 





Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Ф едеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
______________________________________________кадастра и картографии" по Ленинградской области____________________________________________________

(полное наименование органа регистрации прав)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

_____ _____________________  Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

|Лист№  1 раздела! [Всего листов раздела 1: 1 [Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

’’03'' октября 2018 г. № 47/201/18-1100215

Номер кадастрового квартала: 47:20:0816001
Дата присвоения кадастрового номера: 03.10.2018
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: » Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 

Опольевское сельское поселение, д. Ополье, 8а
Площадь, м̂ : 5000+/-8
Кадастровая стоимость, руб.: 18176100
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения Раздела 2 "Сведения о зарегистрированных 

правах", отсутствуют.
Получатель выписки:

начальник отдела А. М. Смирнова

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

м.п.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Раздел 3 Лист 2
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

I Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 [Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

I "03" октября 2018 г. № 47/201/18-1100215

[Кадастровый номер: 47:20:0816001:195
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