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1. Общие положения. 
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы). 
Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании 

договора о проведении негосударственной экспертизы № 5523 между Заявителем, 
Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город и 
экспертной организацией Общество с ограниченной ответственностью 
«СибСтройЭксперт», заключенного в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

 
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации. 
Проектная документация по объекту «Здание №17, инженерное обеспечение, 

третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории 
бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.П. Побежимова» в г. 
Красноярске. Второй этап строительства» (шифр АИ 17-15) с внесенными изменениями 
представлена на рассмотрение в следующем составе: 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
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 
технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 
Подраздел 2 «Система водоснабжения». 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 
Подраздел 5 «Сети связи». 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  
 
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 №17, инженерное обеспечение, 
третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории 
бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.П. Побежимова» в г. 
Красноярске. Второй этап строительства» имеет: 

Положительное заключение негосударственной экспертизы, выданное ООО 
«СибСтройЭксперт», № 24-2-1-2-0156-17 от 02.08.17г.  

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте 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, 
реконструкция и эксплуатация объекта: сейсмичность 6 балов; 

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 
5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 
6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. 
7. Тип объекта – нелинейный. 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Здание №17, инженерное обеспечение, третьей очереди 
строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. 
Г.П. Побежимова» в г. Красноярске. Второй этап строительства» 

3 

8. Местоположение: Красноярский край, г. Красноярск. 
 
1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 
особенностей. 

 
 

Наименование показателей 
 

 
Здание 17. 

2 этап строительства 
1  1. Площадь застройки здания  1045,97 м2 
2. Количество секций здания 3 
3. Этажность здания 1, 9, 25 
4. Количество этажей  2, 10, 26 
5. Общая площадь здания 13440,5 м2 
6. Общая площадь автостоянки с рампой,  
в том числе площадь машиномест. 

848,8 м2 
336,0 м2 

7. Строительный объем здания, в том числе: 
                                                 надземная часть 
                                                 подземная  часть 

48323,5 м3 
42512,7 м3 
5810,8 м3 

8. Площадь квартир  8212,8 м2 
9. Общая площадь квартир (с учетом понижающих коэффициентов)   8417,94 м2 
10. Количество квартир 124 
11.1  Полезная площадь коммерческих помещений,  741,2 м2 
        в том числе площадь спортивных помещений 332,3 м2 
12. Количество машиномест 23 

 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания. 
Общество с ограниченной ответственностью «Ардис Инжиниринг» 
ИНН 2452032869 
КПП 245201001 
ОГРН 1062452020388 
Юридический адрес с индексом 662971, Россия, Красноярский край, г. Железно-

горск, ул. Советская, дом 12.  
Фактический (почтовый) адрес с индексом 662971, Россия, Красноярский край, г. 

Железногорск, ул. Советская, дом 12. 
№ СРО-П-104-2452007781-002-3 от 14.01.2013г. о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 23 мая 2019 года 

№054/4. 
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике. 
Заявитель: 
Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город» 

(АО «УСК «Новый Город») 
ИНН 2464218272; КПП 246401001;  
ОГРН 1092468029543; 
Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, 

помещение 349, офис 2-16 
Почтовый адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, помещение 

349, офис 2-16 
 
Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город» 
ИНН 2464057265 
КПП 246401001 
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ОГРН 1042402522150 
Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская , д.14. помещение 

349. 
Фактический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская , д.14. помещение 349. 
 
Технический заказчик:  
Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город» 
ИНН 2464218272; КПП 246401001;  
ОГРН 1092468029543; 
Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, 

помещение 349, офис 2-16 
Почтовый адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, помещение 

349, офис 2-16 
 
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не явля-
ется застройщиком, техническим заказчиком). 

Договор на выполнение функций технического заказчика № УСК-144/4НГ-95/4 от 
03.07.2017 года. 

 
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 
которых предусмотрено проведение такой экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 
строительства не требуется. 

 
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства. 
Источник финансирования: средства застройщика. 
 
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

Иные документы не предоставлялись. 
 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации. 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий. 
Инженерные изыскания не рассматривались. 
 
2.2. Основания для разработки проектной документации. 
1. Техническое задание на проектирование (приложение 1.2 к договору АИ 17-15 

от 02.02.2016г.). 
2. Техническое задание на проектирование (приложение 1 к дополнительному со-

глашению №2 от 24.04.2017г. к договору АИ 17-15 от 02.02.2016г.). 
3. Письмо заказчику №124 от 19.06.2019 о корректировке проектной документа-

ции 
4. Выписка из ЕГРН от 06.02.2019г. по земельному участку с кадастровым номе-

ром 24:50:0700400:2402 
5. Градостроительный план земельного участка № RU24308000-19246 от 

07.03.2019г. 
6. Протокол измерения физических факторов №122-717 от 06.06.2016 ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». 
7. Протокол лабораторных изысканий №111-118 от 24.06.2016г. по почве от ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». 
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8. Протокол лабораторных изысканий №111-119 от 24.06.2016г. от ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». 

9. Протокол измерений ионизирующих излучений №121-196 от 07.06.2016г. от 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». 

10. Отчёт с программой об инженерно–геодезических изысканиях, выполненный 
ООО «СибГеоПроект» шифр: УСК-41 от 28.04.2016г.    

11. Отчёт с программой об инженерно-геологических изысканиях, выполненный 
ООО «КрасГеоИзыскания, шифр 12-16-ИЗ от 14.06.2016г. 

12. Условия подключения на теплоснабжение от ОАО «Красноярская теплотранс-
портная компания» приложение №2 к договору №13 от 15.02.2013 г. 

13. Протокол разногласий к договору о подключении к системам теплоснабжения 
№13 от 18.02.2013 г. 

14. Дополнительное соглашение №5 от 18.04.2019г. к договору №13 о подключе-
нии к сетям теплоснабжения от 15.02.2013 г. 

15. Технические условия №10/1-23.1-св-25 от 03.06.2019г. на узел учета тепловой 
энергии первого этапа, от АО КТГК №13. 

16. Технические условия №10/1-23.1-св-26 от 03.06.2019г. на узел учета тепловой 
энергии второго этапа, от АО КТГК №13. 

17. Условия подключения и устройству узла учета №18/1-25588 от 19.03.2019г. на 
водоснабжение от ООО «КРАСКОМ». 

18. Условия подключения и устройству узла учета №18/1-25588к от 19.03.2019г. 
на водоотведение от ООО «КРАСКОМ». 

19. Условия подключения №73 от 02.09.2016г. на электроснабжение Здания №17 
от ООО «Северный город». 

20. Технические подключения №106/1 от 03.09.2018г. на присоединение к элек-
трическим сетям ООО «Северный город». 

21. Приказ №1-п от 25.01.2019г. о тарифах по передаче электрической энергии. 
22. Технические условия №19-06/18-17 от 19.06.2019г. ООО «РАЙТ САЙД+» на 

телефонизацию, радиофикацию, организацию систем коллективного приема телевидения 
(СКПТ), кабельного телевидения, систем ограничения доступа (домофон), системы до-
ступа в Интернет.  

23. Технические условия № 441 от 18.04.2016г.  на наружное освещение от МП 
«Красноярскгорсвет». 

24. Продление технических условий № 441 от 18.04.2016г.  на наружное освеще-
ние от МП «Красноярскгорсвет» №773 от 07.06.2019г. 

25. Технические условия № 7-ТУ от 18.04.2016г. на диспетчеризацию лифтов от 
ООО «Еонесси». 

26. Продление технических условий № 7-ТУ от 18.04.2016г. на диспетчеризацию 
лифтов от ООО «Еонесси» №23-ТУ от 02.04.2018г. 

27. Положительное заключение негосударственной экспертизы, выданное ООО 
«СибСтройЭксперт» № 24-2-1-2-0156-17 от 02.08.17г. 

 
3. Описание рассмотренной документации (материалов). 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий. 
Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 
 
3.2. Описание технической части проектной документации. 
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
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 
технологических решений»:  
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Подраздел 1 «Система электроснабжения». 
Подраздел 2 «Система водоснабжения». 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 
Подраздел 5 «Сети связи». 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  
 
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов. 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
В проектную документацию по объекту «Здание №17, инженерное обеспечение, 

третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории 
бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.П. Побежимова» в г. 
Красноярске. Второй этап строительства» (шифр АИ 17-15), имеющую положительное 
заключение негосударственной экспертизы, выданное ООО «СибСтройЭксперт», № 24-
2-1-2-0156-17 от 02.08.17г.,  на основании  решения застройщика внесены изменения в 
связи с изменением планировочных решений помещений здания.  

При корректировке проектных решений второго этапа строительства учитывались 
проектные решения проектной документации по объекту «Здание №17, инженерное 
обеспечение, третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на 
территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.П. 
Побежимова» в г. Красноярске. Второй этап строительства» (шифр АИ 17-15), имеющей 
положительное заключение негосударственной экспертизы, выданное ООО 
«СибСтройЭксперт», № 24-2-1-2-0156-17 от 02.08.17г.  

Здание №17, третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых 
домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. 
Побежимова» в г. Красноярске представляет собой жилой комплекс, состоящий из 6 
секций переменной этажности (1, 9, 25 этажей), объединенных подземным этажом. 

Строительство здания предусматривается в два этапа. 
Первый этап: 
– Секция 4 (кроме помещения тренажерного зала №4.101)- девятиэтажная с 

подземной автостоянкой; 
– Секция 5- девятиэтажная с подземной автостоянкой; 
– Секция 6- девятиэтажная с подземной автостоянкой и пристроенной подземной 

трансформаторной; 
–Помещение насосной пожаротушения №3.002 и обособленная лестничная клетка 

№3.003 в секции 3 на уровне подземной автостоянки; 
- Временная перегородка по оси С между осями 13-15 в подземной автостоянке, 

отделяющая первый этап строительства от второго этапа; 
– Наружные сети; 
– Благоустройство. 
Второй этап: 
– Секция 1- девятиэтажная с подземным техническим этажом; 
- Секция 2-  25-этажная с техническим подпольем и чердаком; 
–Секция 3- одноэтажный общественный блок (комплекс помещений тренажерного 

зала с помещение №4.101 секции 4) и подземной автостоянкой; 
– Наружные сети; 
– Благоустройство. 
Ввод первого и второго этапа в эксплуатацию предусматривается одновременно. 
В подземном этаже запроектирована автостоянка закрытого типа на 67 (44+23) 

легковых автомобиля жителей дома. Так же в подземном этаже размещаются помещения 
электрощитовых, узла ввода теплосети и водопровода, венткамеры и помещение 
насосной автоматического пожаротушения помещения автостоянки. 

На первом этаже размещаются помещения магазинов, предназначенных для 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Здание №17, инженерное обеспечение, третьей очереди 
строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. 
Г.П. Побежимова» в г. Красноярске. Второй этап строительства» 

7 

торговли промышленными товарами (верхняя и нижняя одежда, обувь, сувениры, посуда 
и т.п.), офисные помещения и тренажерный зал. Все эти помещения имеют 
обособленные входы непосредственно с улицы. 

Со второго этажа размещаются жилые квартиры. 
 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
В административном отношении площадка проектируемого жилого дома распо-

ложена на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г. 
Т. Побежимова» в г. Красноярске в жилом районе «Южный берег». 

Проектируемый объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
24:50:0700400:2402 общей площадью 12561 м2 в территориальной зоне застройки много-
этажными жилыми домами Ж-4 и соответствует основному виду разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно градостроительным регламентам, указанным в гра-
достроительном плане земельного участка №RU24308000-19246 от 07.03.2019г. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. 

Проект планировки и межевания территории бывшей промышленной зоны судо-
строительного завода им. Г.Т.Побежимова утвержден постановлением администрации 
города Красноярска №11 от 27.10.2010 (с изменениями от №388 от 29.09.2011, №408 от 
19.06.2018). 

Проект выполнен на основании материалов инженерно-геологических изысканий, 
выполненных ООО «КрасГеоИзыскания», в 2016г. 

Большая часть площадки изысканий занята капитальными зданиями (производ-
ственными и складскими корпусами бывшего Судостроительного завода). Остальная 
часть площадки осложнена навалами грунта и строительного мусора, местами занята 
строительными вагончиками и технологическим оборудованием. Поверхность площадки 
ровная, отсыпана и спланирована. 

Территория проектируемого жилого дома с встроенными помещениями обще-
ственного назначения (здание №17) ограничена с севера и востока участком территории 
свободной от застройки. С западной стороны - участком жилого дома №14 (перспектив-
ное строительство). С южной стороны расположены земельные участки жилых домов 
№15 и №16 (перспективное строительство). 

Подъезд к зданию осуществляется со стороны проспекта им. Газеты Краснояр-
ский рабочий и ул. Парусной. 

В основу структурной композиции положена модель классического европейского 
квартала с четким разделением на дворовую территорию с детскими площадками, пло-
щадками для отдыха и уличную сеть с общественным пространством, на которые ориен-
тированы входы в объекты обслуживания, магазины и офисы. 

Этажность здания – переменная. Здание №17 представляет собой жилой ком-
плекс, состоящий из 6 секций переменной этажности (1, 9, 25 этажей). 

Строительство здания предусматривается в два этапа. 
Первый этап: - Секции №4, №5, №6; 
Второй этап: -  Секции №1, №2, №3; 
На первом этаже размещаются помещения магазинов, предназначенных для тор-

говли промышленными товарами, офисные помещения и тренажерный зал. Все эти по-
мещения имеют обособленные входы непосредственно с улицы. 

Здание состоит из 6-и секций, скомпонованных вокруг внутреннего двора. Вход в 
жилые секции предусматриваются со стороны внутреннего двора. Проход на террито-
рию внутреннего двора предусматривается с южной стороны. Проезд на территорию 
внутреннего двора предусматривается так же со стороны южного фасада. 

Проектируемый объект находится в границах отведенного земельного участка, а 
его размеры и функциональное назначение, определены заданием на проектирование и 
градостроительным регламентом. 

Участок расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Ени-
сей. Проектируемый жилой дом, не относится к объектам, подлежащим санитарной 
классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и санитарно-защитная зона для него 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Здание №17, инженерное обеспечение, третьей очереди 
строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. 
Г.П. Побежимова» в г. Красноярске. Второй этап строительства» 

8 

не устанавливается, а также не находится в санитарно-защитных зонах других объектов. 
Вертикальная планировка территории проектируемого здания выполнена с учетом 

существующего рельефа, а также с учетом отметок прилегающих проектируемых объек-
тов. Отвод ливневых вод предусмотрен по проектируемым проездам на проезжую часть 
улицы Парусной с последующим поступлением стоков в дождевую канализацию. 

По периметру здания предусмотрена отмостка с водонепроницаемым основанием, 
шириной 1.5м. 

Проектом обеспечена возможность по проектируемой территории автотранспорта 
и подъезда пожарных автомобилей по периметру зданий по круговым внутридворовым 
проездам, в т.ч. с возможностью проезда пожарной техники по тротуарам с усиленным 
покрытием. 

Покрытие проездов запроектировано с асфальтобетонным покрытием, тротуаров с 
брусчатым покрытием, площадок - с покрытием из резиновой плитки. Проезды преду-
смотрены шириной 6.0м, тротуары – 2.0м. 

В комплексе с проездами предусмотрены гостевые парковки в количестве 73 ма-
шиномест, в том числе 8 машиномест для МГН. 

Также проектом предусматривается парковка закрытого типа в подземном этаже 
дома для хранения легковых автомобилей общей вместимостью 67 машиномест.  

На дворовой территории запроектированы детские игровые площадки, спортив-
ные площадки, площадки отдыха, оборудованные современными малыми архитектур-
ными формами. 

Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха 
взрослого населения и занятий физкультурой составляет не менее 10 % общей площади 
квартала. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по созданию безбарьер-
ной среды для перемещения лиц из маломобильных групп населения по территории. 

Проектное решение по озеленению территории выполнено с учетом проектируе-
мых инженерных коммуникаций. Озеленение территории предусмотрено созданием га-
зонов из травосмеси, на спланированной территории с заменой грунта на растительный, 
слоем 200 мм, а также посадкой деревьев и кустарников. 

Озеленение осуществляется за счет привозного плодородного грунта.  
Количество жителей жилого дома составляет 484 человека. 

 
Технико-экономические показатели участка жилого дома №17 

 
 
№пп 

 
Площадь 

В границах 
участка, 
м.кв. 

 
% 

1 Участка землеотвода 12561.0 100 
2 Застройки 3108.46 24.8 
3 Асфальтобетонных проездов и парковок 2818.0 22.4 
4 Отмостки, тротуаров и дорожек 3882.0 30.9 
5 Площадок 1267.0 10.1 
6 Озеленения 1485.54 11.8 
 
Коэффициент застройки составляет 0.24, коэффициент интенсивности жилой за-

стройки не превышает нормируемого показателя 1.9 согласно «Правил  землепользова-
ния  и  застройки  городского  округа  город  Красноярск»  от 07.07.2015 № В-122.  
 

Технико-экономические показатели участка 2 этапа 
 

 
№пп 

 
Площадь 

В границах 
участка, 
м.кв. 

 
% 
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1 Участка 4418.0 100 
2 Застройки 1045.97 23.7 
3 Проездов и парковок 469.0 10.6 
4 Отмостки, тротуаров и дорожек 1752.0 39.6 
5 Площадок 334.0 7.6 
6 Озеленения 817.03 18.5 

 
Коэффициент  застройки  составляет  0.24,  Коэффициент  интенсивности  жилой 

застройки  составляет  1.5,  что  не  превышает  нормируемых  показателей  согласно 
«Правил  землепользования  и  застройки  городского  округа  город  Красноярск»  от 
07.07.2015 № В-122. 

Все другие проектные решения по планировочной организации земельного участ-
ка соответствуют ранее принятым и указанным в ранее выданном положительном за-
ключении экспертизы № 24-2-1-2-0156-17 от  02.08.17г. 

 
 Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Представленная корректировка проектной документации является частью проект-

ной документации, имеющей положительные заключения экспертизы проектной доку-
ментации. 

В результате корректировки проектной документации были внесены изменения в 
архитектурные и объемно-планировочные решения: 

На 1-м этаже. 
Выполнена перепланировка помещений главного входа в осях 5-7 и Б-Б.3, допол-

нительно предусмотрены помещение охраны и подсобное помещение за счет уменьше-
ния площади вестибюля. Заполнение оконных и дверных проемов, отделка тип стен и 
перегородок соответствует ранее принятым в проекте решениям, имеющим положитель-
ное заключение экспертизы. 

На всех этажах изменена планировка квартир в осях К-Р/1-5 в секции №2 в части 
изменения расположения вентшахт. 

Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума и индексов приве-
денного уровня ударного шума внутренними ограждающими конструкциями приняты в 
соответствии с требованиями норм. 

Откорректирована ведомость заполнения оконных и дверных проемов. 
Изменено местоположение балконов. Откорректированы планы и фасады в связи 

с корректировкой местоположения балконов.  
Инсоляция нормируемых помещений квартир соответствует требованию норм. 
Изменения, внесенные в проектную документацию при корректировке проекта, не 

влияют на основные проектные решения и соответствуют требованиям положительного 
заключения экспертизы. 

Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют про-
ектной документации, имеющей положительным заключениям негосударственной экс-
пертизы № 24-2-1-2-0156-17 от  02.08.17г. 

 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Выполнена корректировка графической части в с изменениями планировочных 

решений некоторых помещений в разделе «Архитектурные решения» 
 В связи с изменениями планировочных решений, внесенными в проектную доку-

ментацию, внесение изменений в части конструктивных решений не выполнялось, все 
конструктивные решения соответствуют ранее разработанным и указанным в положи-
тельном заключении. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»:  
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Подраздел 1 «Система электроснабжения». 
После получения положительного заключения негосударственной экспертизы 

были внесены изменения 
Сети 0,4кВ, наружное освещение 
Изменилась схема питания КНС. 
КНС запитывается двумя взаиморезервируемыми кабелями марки АВБбШвнг 

2(1х120) мм2 от ТП 6/0,4кВ с разных секций шин ЗРУ-0,4кВ. Предусмотрен третий ре-
зервный ввод от существующей ТП 15а- 6/0,4кВ кабелем марки АВБбШвнг 2(1х120) 
мм2. Кабели прокладываются в кабельных траншеях по типовым сериям А5-92, А11-
2011, и в железобетонных лотках. 

Остальные решения по питающим сетям 0,4кВ остались прежними, в соответ-
ствии с предыдущим положительным заключением негосударственной экспертизы, не-
значительно откорректировано расположение питающих сетей и сетей наружного осве-
щения, в соответствии с изменениями в разделе – ПЗУ. 

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение 
Технические решения по внутреннему электрооборудованию и электроосвеще-

нию откорректированы в соответствии с изменениями объемно-планировочных и архи-
тектурных решений. 

Откорректированы планы расположения электрооборудования и освещения со-
гласно изменениям объемно-планировочных решений. 

Выполнено электрооборудование и электроосвещение помещения охраны. 
Сечения кабелей 0,4кВ, 0,23кВ выбраны по длительно допустимому току и прове-

рены на допустимую потерю напряжения в нормальном и аварийном режимах.  
Все вновь принятые технические решения проекта соответствуют требованиям 

технических регламентов и совместимы с ранее принятыми техническими решениями. 
 
Подраздел 2 «Система водоснабжения». Подраздел 3 «Система 

водоотведения». 
Представленная корректировка проектной документации является частью проект-

ной документации, получившей положительное заключение негосударственной экспер-
тизы № 24-2-1-2-0156-17 от 02.08.2017 г.  

В проектные решения внутреннего водоснабжения были внесены изменения в 
связи: 

- с дополнительно запроектированным офисом, исключением помещения охраны 
и переносом помещения охраны в помещение главного входа; 

- откорректированы планы системы водоснабжения согласно раздела АР; 
- откорректирована система водоснабжения секции 2. Стояки проложены в комму-

никационных шахтах, в санитарных узлах и ванных комнатах. 
В связи с внесенными изменениями в проектную документацию по водоснабже-

нию, графическая часть откорректирована, при этом все основные и принципиальные 
решения по водоснабжению не меняются, не влияют на безопасную эксплуатацию всего 
объекта и соответствуют ранее разработанным проектным решениям. 
 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети». 

Проектная документация «Здание №17, инженерное обеспечение, третьей очереди 
строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промыш-
ленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т.Побежимова» в г. Красноярске». Вто-
рой этап строительства», выполненная ООО «Ардис-Инжиниринг», шифр АИ 17-15 име-
ет положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документа-
цию №24-2-1-2-0156-17, выполненное ООО «СибСтройЭксперт» от 02.08.2017 г.  

В альбом АИ 17-15-ИОС4/1.2 внесены следующие изменения: 
- изменён план тепловой сети, откорректированы диаметры транзитных трубо-

проводов с учётом перспективной нагрузки на жилые дома 19, 20, 22, 23 и 26; 
- изменена принципиальная схема ИТП, объединены ИТП жилой и нежилой ча-
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стей здания; 
- в связи с дополнительно запроектированным офисом, исключением помещения 

охраны и переносом функционального назначения в помещение главного входа откор-
ректирована таблица характеристик оборудования, планы, схемы, таблицу воздухообме-
нов; 

- в связи с перепланировкой санузлов жилой части, изменены планы и схемы вен-
тиляции жилых помещений секции 2; 

- откорректирована таблица основных показателей тепловых нагрузок в соответ-
ствии с материалами рабочей документации. 

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 положительно-
му заключению экспертизы. 

 
Подраздел 5 «Сети связи». 
После получения положительного заключения негосударственной экспертизы 

были внесены изменения в связи с изменениями объемно планировочных и архитектур-
ных решений. 

Откорректирована емкость присоединяемой абонентской сети: 
Для телефонизации жилого дома (2 этап) необходимо 133 пар из них: 
- квартиры – 124 
- магазины – 4 
- тренажерный зал- 2 
- помещение охраны-1 
- пожарная сигнализация-2 
Откорректированы планы расположения конечного оборудования связи. 
Все решения по вновь проектируемому офису приняты аналогично предыдущему 

положительному заключению. Все остальные решения соответствуют предыдущему по-
ложительному заключению. 

Все вновь принятые технические решения проекта соответствуют требованиям 
технических регламентов и совместимы с ранее принятыми техническими решениями. 

 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
В ранее принятые проектные решения по организации строительства по решению 

застройщика внесены изменения по продолжительности строительства. 
Откорректированы границы стройплощадки в связи с уточнением границ 

земельного участка. 
Положение п.4.17 МДС 12-46.2008 допускает продолжительность строительства 

определять директивно по решению заказчика.  
Откорректирован календарный план строительства второго этапа.  
Начало работ предусмотрено 28.09.2016г., окончание строительства – ввод в 

эксплуатацию 31.12.2020г. 
Все другие проектные решения по организации строительства соответствуют 

ранее принятым и указанным в ранее выданном положительном заключении экспертизы 
№ 24-2-1-2-0156-17 от  02.08.17г. 
 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  
Корректировка проектной документации является частью проектной документа-

ции, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы № 24-2-1-2-
0156-17 от 02.08.2017 г.  

В административном отношении площадка жилого дома расположена на террито-
рии бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г. Т. Побежимова» в г. 
Красноярске в жилом районе «Южный берег». 

Здание №17 жилой комплекс, состоящий из шести секций переменной этажности 
-1, 9, 25 этажей, с подземным этажом. 
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Откорректированы планы системы водоснабжения – в разделе АР 
На втором этапе выполнена секция 1 с подземным техническим этажом, секция 2 

с техническим подпольем и чердаком; секция 3 с помещениями тренажерного зала, под-
земной автостоянкой. 

В подземном этаже выполнена автостоянка закрытого типа на шестьдесят семь 
легковых автомобиля, помещения электрощитовых, узлы ввода теплосети и водопрово-
да, венткамеры, помещение насосной автоматического пожаротушения. 

Из помещения офиса выполнен отдельный выход, офис оборудован автоматиче-
ской пожарной сигнализацией, пожаротушения и оповещения людей о пожаре в соответ-
ствии с нормативными требованиями. 

Все основные решения не меняются и не влияют на безопасную эксплуатацию 
объекта и соответствуют ранее разработанным проектным решениям. 

Объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения, обеспечен уста-
новками автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей в соответствии с 
нормативными требованиями.  

Расчет пожарных рисков не требуется. 
 
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы. 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания 

предусмотрено устройство пилона. 
Предоставлены расчеты инсоляции с учетом устройства новых остекленных 

балконов. 
 
4. Выводы по результатам рассмотрения. 
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий. 
 
Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 
 
1.2. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

Изменения проектных решений  связи с изменением планировочных решений по-
мещений здания  совместимы с проектной документацией следующих разделов, в отно-
шении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза: 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 
Подраздел 7. Технологические решения 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Раздел 10-1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-

тального строительства 
Раздел 11-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов  

Раздел 11-2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объёме и о составе указанных работ   

Проектные решения с изменениями не нарушают требований действующего сани-
тарного законодательства.  

Внесенные изменения обеспечивают конструктивные и другие характеристики без-
опасности строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. 

Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим 
регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесен-
ных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы. 

 












