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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» (ООО 

«СибСтройЭксперт») 

Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441 «А», офис 5 

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 

E-mail: sibstroyekspert@mail.ru 

http://sibstroyekspert.pro/ 

ИНН 2460241023, КПП 246101001, ОГРН 1122468053575, ОКПО 10157620 

Р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, К/с: 30101810600000000774 

ООО «СибСтройЭксперт» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации 

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (Свидетельство RA.RU.611129 от 16.11.2017) 

Руководитель: Генеральный директор Назар Руслан Алексеевич, действует на 

основании Устава 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: 

Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город» 

(АО «УСК «Новый Город») 

Почтовый и юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, 

помещение 349, офис 2-16 

ИНН 2464218272 

КПП 246401001 

ОГРН 1092468029543 

 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город» 

Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д. 14, помещение 349 

Фактический (почтовый) адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д. 14, 

помещение 349 

ИНН 2464057265 

КПП 246401001 

ОГРН 1042402522150 

 

Технический заказчик: 

Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город» 

(АО «УСК «Новый Город») 

Почтовый и юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, 

помещение 349, офис 2-16 

ИНН 2464218272 

КПП 246401001 

ОГРН 1092468029543 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной 

документации выполнена на основании договора об оказании услуг по проведению 

негосударственной экспертизы № 5753 от 23.09.2019 г., заключенного в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, между заявителем АО «УСК 

mailto:sibstroyekspert@mail.ru
http://sibstroyekspert.pro/


Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту  

«Здание №26, инженерное обеспечение, второй очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей 

промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске» 
3 

«Новый Город» и экспертной организацией ООО «СибСтройЭксперт». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

строительства не требуется. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

В соответствии с требованиями Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145, для проведения государственной экспертизы проектной документации 

представлены следующие документы: 

- заявление на проведение негосударственной экспертизы; 

- проектная документация (шифр АИ-31-17) на объект капитального строительства; 

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 

- положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«СибСтройЭксперт» №24-2-1-3-0138-18 от 25.05.2018 г.; 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования. 

 

II. 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. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование: «Здание №26, инженерное обеспечение, второй очереди 

строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей 

промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. 

Красноярске». 

Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий. 

Местоположение: Красноярский край, г. Красноярск, проспект Красноярский 

рабочий. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

1. Назначение объекта капитального строительства – жилой дом;  

2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их 

безопасность; 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация объекта: пучение грунтов, сейсмичность 6 баллов, прогнозируемое 

подтопление площадки; 

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 

6. Отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей; 

7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта: 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту  

«Здание №26, инженерное обеспечение, второй очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей 

промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске» 
4 

- степень огнестойкости здания – II; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0;  

- класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3, Ф 4.3, Ф 5.2. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

Наименование показателей, ед. изм. Количество 

Площадь жилого здания, м
2
 13 207 

Строительный объем, м
3
, в т.ч. 

   - надземной части 

   - подземной части 

47 448,7 

41 689,6 

5 759,1 

Этажность здания  15, 9, 8, 1 

Количество этажей, в т.ч. 

подземный 

16, 10, 9, 2 

1 

Площадь квартир, м
2
 7 848,6 

Общая площадь квартир, с учетом приведенной площади 

балконов, м
2
 

7 994,94 

Количество квартир, шт. 129 

Общая площадь офисов, м
2
 717 

Площадь подземной автостоянки, м
2
 977,3 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нет данных. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Источник финансирования: Финансирование работ по строительству 

(реконструкции, капитальному ремонту) объекта капитального строительства 

предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
 

Ветровой район III 

Снеговой район III 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 6 

Климатический район и подрайон IB 

Инженерно-геологические условия II 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

Вид строительства: новое строительство. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Нет данных. 
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2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Ардис Инжиниринг» 

Юридический адрес: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 

Советская, дом 12 

Фактический (почтовый) адрес: 662971, Россия, Красноярский край, г. 

Железногорск, ул. Советская, дом 12 

ИНН 2452032869 

КПП 245201001 

ОГРН 1062452020388 

№ СРО-П-104-2452032869-054-3 от 27.12.2012г. о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 13.09.2019 года 

№054/5. 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

- техническое задание на проектирование (приложение №1 к договору АИ 31-17 от 

18.12.2017 г.) по объекту: «Здание №26, инженерное обеспечение, второй очереди 

строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей 

промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. 

Красноярске»; 

- техническое задание (приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 

27.05.2019 г. к договору АИ 31-17 от 18.12.2017 г.) по объекту: «Здание №26, инженерное 

обеспечение, второй очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на 

территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. 

Побежимова» в г. Красноярске». 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

- градостроительный план земельного участка № RU24308000-18238 от 24.05.2018 

г.; 

- выписка из единого государственного реестра недвижимости Кадастровый номер 

24:50:0700400:4961, правообладатель ООО «Новый Город». 

 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

- условия подключения АО «Красноярская теплотранспортная компания» 

приложение №2 к договору №1285 от 18.05.2020 года; 

- технические условия на телефонизацию, радиофикацию, доступ в интернет, 

СКПТ, кабельного телевидения, домофон ООО «Райт Сайд» ТУ № 02-04-18-26 от 

02.04.2018 г.; 

- технические условия на диспетчеризацию лифтов ООО «Еонесси» №8-ТУ от 

24.01.2020 г.; 
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- технические условия на технологическое присоединение и организацию 

коммерческого учета электрической энергии ООО «Северный Город» ТУ №146/1 от 14 

декабря 2018 г.; 

- условия подключения №18/1-120981 от 06.12.2019 г. к системе холодного 

водоснабжения от ООО «КрасКом»; 

- условия подключения №18/1-120981 от 06.12.2019 г. к системе водоотведения от 

ООО «КрасКом»; 

- технические условия на присоединение к сетям ливневой канализации №480/1 от 

16.02.2018 г.; 

- технические условия на проектирование наружных сетей освещения МП 

«Красноярскгорсвет» №651 от 29.05.2020 г. 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

- доверенность №7 от 09.01.2019 г.; 

- договор на выполнение функций технического заказчика № УСК-196/2/НГ-126/2 

от 02.10.2017 года; 

- доп. соглашение №1 от 27.05.2019 г. к договору подряда №АИ31-17 от 18.12.2017 

г.; 

- справка о корректировке проекта с указанием откорректированных разделов и 

разделов, в которые изменения не вносились по проектной документации объекта: 

«Здание №26, инженерное обеспечение, второй очереди строительства комплекса 

многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны 

«Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске». 

 

2.13. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

проектной документации, подготовленной применительно к тому же объекту 

капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, 

выполненных в отношении этого объекта капитального строительства 

Проектная документация по объекту «Здание № 26, инженерное обеспечение, 

второй очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории 

бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. 

Красноярске» имеет: 

- положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«СибСтройЭксперт» №24-2-1-3-0138-18 от 25.05.2018 г.  

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 
Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации  

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
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технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

Подраздел 5 «Системы связи» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Проектная документация на объект: «Здание №26, инженерное обеспечение, второй 

очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей 

промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске» 

шифр АИ 31-17 откорректирована по решению заказчика АО «УСК «Новый Город» и 

силами проектной организации ООО «Ардис Инжиниринг», в соответствии с техническим 

заданием. 

Представлены актуальные технические условия, заменены расчетные показатели и 

приведены в соответствие с условиями подключения. 

Представленный раздел корректировки проектной документации является частью 

проектной документации, которая имеет положительное заключение экспертизы 

проектной документации. 

С учетом внесенных изменений и дополнений проектная документация выполнена 

в объеме, установленном Постановлением от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 26.03.2014 № 230): «Положение 

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Корректировкой проекта предусмотрено: 

- изменение конструктивного решения лифтовых шахт секции 1. Предусмотрено 

устройство конструктивного зазора между лифтовыми шахтами и конструкциями жилого 

дома;  

- предусмотрено устройство полов с электроподогревом в помещениях квартир, 

расположенных на втором этаже над неотапливаемыми тамбурами входов в подъезды и 

над тамбурами нежилых помещений, а также в ванных комнатах и туалетах квартир, 

расположенных у наружных стен на перепадах высот секций. 

Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без 

изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное 

заключение экспертизы проектной документации. 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Климатический район и подрайон– IВ 

Район по давлению ветра – III район 

Район по весу снегового покрова – III 

В проектные решения заполнения дверных проемов входных групп подъездов и 

дверей мусорокамер добавлена информация с указанием габаритов в свету и в 

строительных конструкциях.  

На планах этажей добавлены шкафы поэтажного учета системы. 

Стены лифтовой шахты секции 1, выделены в отдельно стоящую конструкцию. 

Исключено опирание плит перекрытия и лестничных маршей на стены лифтовой шахты.  

Предусмотрено опирание лестничных маршей и плит перекрытия лестничных 
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клеток на металлические балки индивидуального изготовления коробчатого сечения, для 

секции 1 из 2х швеллеров №40П по ГОСТ 8240-97, для секций 2 и 3 из 2х швеллеров 

№27П по ГОСТ 8240-97. Предусмотрена огнезащита стальных конструкций. 

Остальные конструктивные решения не изменялись и соответствуют 

положительному заключению экспертизы №24-2-1-3-0138-18 от 25.05.2018 г ООО 

«СибСтройЭксперт». 

 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

После получения положительного заключения негосударственной экспертизы были 

внесены изменения. Продлены ТУ на электроснабжение, освещение. 

Предусмотрены решения по подключению систем «теплых полов» квартир второго 

этажа у наружных стен. В квартирных щитках предусматривается дифференциальный 

автомат защиты с УЗО 30mA, кабельная разводка кабелем ВВГнг(А)-LS расчетного 

сечения. Кабель проверен на допустимую нагрузку. 

Остальные решения остались без изменений, соответствуют предыдущему 

положительному заключению. 

Все вновь принятые технические решения проекта соответствуют требованиям 

технических регламентов и совместимы с ранее принятыми техническими решениями. 

 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

Корректировкой проекта предусмотрено: 

-  внесены уточнения в проектные решения в части точки подключения, схемы 

прокладки трубопроводов по подвальной части здания, стояков водоснабжения в жилых 

помещениях. Прокладки стояков пожарного водопровода; 

-   внесены корректировки в части применяемой изоляции стояков и магистральных 

линий водоснабжения; 

- внесены корректировки в учет водопотребления холодного и горячего 

водоснабжения; 

-  откорректированы принципиальные схемы горячего и холодного водоснабжения, 

корректировка схем сетей водоснабжения проложенных по подземной части здания. 

Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без 

изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное 

заключение экспертизы проектной документации. 

 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

- внесены уточнения в проектные решения в части точки подключения систем 

водоотведения. Дана ссылка на альбом шифр АИ 31-17-НВК. 

-  откорректирована система К2 в связи с устройством поэтажных шкафов учета 

тепла. 

Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без 

изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное 

заключение экспертизы проектной документации. 

 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

В соответствии с Техническим заданием, приложение №1 к дополнительному 

соглашению №1 от 27.05.2019 г. к договору подряда №АИ 31-17 от 18.12.2018 г. в ранее 

выполненную проектную документацию внесены изменения. 
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В подразделе «ОВ» выполнена замена стояковой схемы системы отопления жилой 

части здания на двухтрубную горизонтальную схему с разводкой в стяжке пола. 

В горизонтальных системах отопления на каждом этаже в нижних точках 

предусматривается установка дренажной арматуры. Дренаж предусмотрен при помощи 

шлагов в ближайшую канализационную прочистку. В системах с трубопроводами из 

полимерных труб допускается использовать продувку системы сжатым воздухом. 

После корректировки проекта предусмотрено увеличение тепловой нагрузки на 

отопление в соответствии с новыми ТУ (приложение №2 к Договору №1285 от 18.05.2020 

г.).  

Дополнительно запроектировано устройство полов с электроподогревом в 

помещениях квартир расположенных на втором этаже над неотапливаемыми тамбурами 

входов в подъезды и над тамбурами нежилых помещений, а также в ванных комнатах и 

туалетах квартир расположенных у наружных стен на перепадах высот секций. 

Внесенные изменения в подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» не влияют на технические характеристики внутренних систем 

отопления и вентиляции всего здания и соответствуют ранее выданному положительному 

заключению экспертизы. 

 

Подраздел 5 «Системы связи» 

После получения положительного заключения в раздел были внесены изменения. 

Диспетчеризация, сигнализация 

В жилых помещениях предусмотрена прокладка кабелей связи от приборов учета 

тепла до поэтажных щитков слаботочных сетей в трубных каналах. 

Исключено выведение в помещение диспетчерского пункта, расположенного в 

жилом доме по адресу ул. Капитанская, д.6, оперативной и аварийной сигнализации о 

работе вентсистем, противопожарных устройств, сигнализация о работе хозяйственно-

питьевых и дренажных насосов, а также о превышение уровней в приямках. 

Остальные решения остались без изменений, соответствуют предыдущему 

положительному заключению. 

Все вновь принятые технические решения проекта соответствуют требованиям 

технических регламентов и совместимы с ранее принятыми техническими решениями. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»: 

-  предоставлено обоснование увеличения тепловой нагрузки на отопление после 

корректировки проекта; 

- предоставлены Технические Условия на подключение проектируемого здания к 

тепловым сетям, подтверждающее возможность увеличения тепловой нагрузки 

(приложение №2 к Договору №1285 от 18.05.2020 г.); 

- в горизонтальных системах отопления на каждом этаже в нижних точках 

предусматривается установка дренажной арматуры. Дренаж предусмотрен при помощи 

шлагов в ближайшую канализационную прочистку. В системах с трубопроводами из 

полимерных труб допускается использовать продувку системы сжатым воздухом. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим 

регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесенных 

изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы. 

 

5.3. Общие выводы 

Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной 

документации «Здание №26, инженерное обеспечение, второй очереди строительства 

комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны 

«Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске» соответствуют 

техническим регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям пожарной, промышленной безопасности. 

 

5.4. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

№п/п 
Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ Номер аттестата 
Фамилия, имя, отчество 

Подпись 

эксперта 

1 

Эксперт/2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация 

земельного участка, организация строительства/Аттестат 

№ МС-Э-15-2-8404 срок действия с 06.04.2017 

Алексеева Наталья 

Алексеевна 

 

2 

Эксперт/2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация 

земельного участка, организация строительства/Аттестат 

№ МС-Э-22-2-8673 срок действия с 04.05.2017 

Микрюкова Маргарита 

Владимировна 

 

3 

Эксперт/ 2.1.2.Объемно-планировочные и архитектурные 

решения/ Аттестат № МС-Э-14-2-2681 срок действия с 

11.04.2014 

Снопченко Наталья 

Викторовна 

 

4 
Эксперт/16. Системы электроснабжения/ Аттестат № МС-

Э-45-16-12816, срок действия с 31.10.2019  

Богомолов Геннадий 

Георгиевич  

5 

Эксперт /17. Системы связи и сигнализации/ Аттестат № 

МС-Э-49-17-12909, срок действия с 27.11.2019 
Богомолов Геннадий 

Георгиевич  

6 

Эксперт/ 2.2.Теплогазоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, канализация, вентиляция и 

кондиционирование /Аттестат № МС-Э-22-2-8682 срок 

действия с 04.05.2017 

Тетерина Нина Львовна 

 

 






