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Объект экспертизы
Проектная документация
Наименование объекта экспертизы

«Многоэтажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными
помещениями, инженерное обеспечение,
по ул. Бограда, 109, г. Красноярск»
Вид работ
Строительство

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»
Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14, помещение 349,
офис 2-16
Фактический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.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 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»
Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14, помещение 349,
офис 2-16
Фактический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14, помещение 349,
офис 2-16
ИНН 2464218272
КПП 246401001
ОГРН 1092468029543
1.3. Основания для проведения экспертизы
Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании
договора об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы №7591 от
16.10.2020 г., заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту
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Федерации, между заявителем АО «УСК «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 негосударственной экспертизы проектной
документации представлены следующие документы:
- заявление на проведение негосударственной экспертизы;
- проектная документация (шифр АП 19-17) на объект капитального строительства;
- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-3-0362-17 от
04.12.2017г.;
- положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0188-18 от
26.06.2018г.;
- положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0188882019 от 24.07.2019г;
- положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0249022020 от 17.06.2020г;
- 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: «Многоэтажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными
помещениями, инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, г. Красноярск».
Адрес (местоположение): Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный
район, ул. Бограда, 109.
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: не выявлена;
4. Не принадлежит к опасным производственным объектам;
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту
«Многоэтажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями, инженерное обеспечение,
по ул. Бограда, 109, г. Красноярск»

3

5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный);
6. Присутствуют помещения с постоянным пребыванием людей;
7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта:
 степень огнестойкости здания – I;
 класс конструктивной пожарной опасности – С0;
 класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3 - многоквартирный жилой
дом со встроено-пристроенными помещениями и инженерным обеспечением: Ф 3.1 организации торговли; Ф 4.3 - офисные помещения; Ф 5.2 - автостоянка.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
Наименование показателей
Площадь здания, м2
Площадь участка, м2
Площадь застройки здания, м2
Строительный объем здания, м3
Строительный объем здания выше отм. 0,000, м3
Строительный объем здания ниже отм. 0,000, м3
Этажность здания, шт
Количество этажей, шт
Площадь квартир (без учета балконов и лоджий), м2
Общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий с понижающим
коэф.), м2
Количество квартир, шт.
Площадь помещений коммерческой недвижимости, м2
Площадь помещения хранения автомобилей с рампой, м2
Площадь трансформаторной подстанции, м2
Строительный объем трансформаторной подстанции, м3
Расчетные показатели
Количество квартир, шт
Количество однокомнатных квартир, шт
Количество двухкомнатных квартир, шт
Количество трехкомнатных квартир, шт
Площадь торгово-выставочных залов, м2
Площадь офисов, м2
Количество рабочих мест в офисах, шт
Количество рабочих мест в предприятии торговли, шт
Площадь машиномест, м2
Вместимость подземной автостоянки, машино-мест

Жилой дом № 1
16497,7
5195,0
2641,4
59731,3
48524,3
11207,0
1; 7; 18
2; 8; 19
7733,16
7996,47
123
1966,38
1333,7
84,5
395,0
123
42
54
27
1203,26
759,04
47
15
651,8
34

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, сноса)
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.
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2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
Ветровой район
Снеговой район
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы
Климатический район и подрайон
Инженерно-геологические условия

III
III
6
IВ
II

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для идентификации объекта капитального строительства
Тип объекта: нелинейный.
Вид работ: строительство.
2.6. Сведения о сметной стоимости строительства
капитального ремонта) объекта капитального строительства
Нет данных.

(реконструкции,

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «Ардис Проект»
ИНН 2452032851
КПП 245201001
ОГРН 1062452020399
Юридический адрес с индексом: 662971, Россия, Красноярский край, г.
Железногорск, ул. Советская, дом 12.
Фактический (почтовый) адрес с индексом: 662971, Россия, Красноярский край, г.
Железногорск, ул. Советская, дом 12.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №053/13 от 08.10.2020
г.
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 АП19-17). по
объекту: ««Многоэтажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями,
инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, г. Красноярск».
Письмо №1305 от 11.09.20 г от АО «УСК «Новый Город» о внесении изменений в
проектную документацию
2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции
Градостроительный план земельного участка №RU24308000-20454 от 08.04.2020г.
Градостроительный план земельного участка №RU2430800-20451 от 08.04.2020 г.;
Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером
24:50:0200196:3007;
Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту
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24:50:0200196:3008;
Постановление Администрации г. Красноярска № 808 от 12.10.2020г. о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.11. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в
пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства, не являющегося линейным объектом
Кадастровый номер: 24:50:0200196:3007
2.12. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Нет данных.
2.13. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
2.14. 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 «Многоэтажный жилой дом №1 со встроеннопристроенными помещениями, инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, г.
Красноярск» имеет:
- положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-3-0362-17 от
04.12.2017г.;
- положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0188-18 от
26.06.2018г.;
- положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0188882019 от 24.07.2019г;
- положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0249022020 от 17.06.2020г.
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 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту
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по ул. Бограда, 109, г. Красноярск»

6

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Проектная документация на объект: «Многоэтажный жилой дом №1 со встроеннопристроенными помещениями, инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, г.
Красноярск» шифр АП 19-17 откорректирована по решению заказчика АО УСК «Новый
город» и силами проектной организации ООО «Ардис-Проект», действующей на
основании членства в саморегулируемой организации в сфере архитектурностроительного проектирования СРО «ГАП Красноярья» (выписка №053/13 от 08.10.2020г.)
в соответствии с техническим заданием и письмом о внесении изменений.
В исходные данные добавлено постановление о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
Для помещений торгово-выставочных залов № 1 и №2 офиса №1.5 предусмотрен
вывод воздуховодов системы принудительной вентиляции по фасадам здания выше уровня
парапета.
Более подробно изменения отражены в соответствующих разделах проектной
документации.
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».
Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без
изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительные
заключения экспертизы проектной документации.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В ранее разработанную проектную документацию на строительство многоэтажного
жилого дома №1 со встроенно-пристроенными помещениями и инженерным
обеспечением, по ул. Бограда, 109, в г. Красноярск, имеющую положительное заключение
экспертизы проектной документации, в связи с получением Постановления
Администрации г. Красноярска №808 от 12.10.2020г, о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в части отступов от красной линии – без отступа
(при нормативном не менее 6.0м), внесены изменения.
Внесение изменений в проектную документацию предусмотрено с соблюдением
ранее принятых основных и принципиальных проектных решений в части соблюдения
нормативных требований к объекту проектирования, с учетом соблюдения обеспечения
принятых конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального
строительства.
Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без
изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительные
заключения экспертизы проектной документации.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
В разделе откорректированы фасады в связи с изменениями проектных решений в
части системы принудительной вентиляции.
Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту
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изменения и соответствуют проектной документации,
заключения экспертизы проектной документации.

имеющей

положительные

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
- Предусмотрен вывод воздуховодов системы принудительной вентиляции по
фасадам здания выше уровня парапета. Крепление воздуховодов выполнено с помощью
пространственной решетчатой рамы:
- вертикальные элементы из уголков 75х6, горизонтальные элементы и раскосы из
уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93. Крепление рамы к плитам балконов выполнено с
помощью балок из швеллеров 12П, 20П по ГОСТ 8240-97 с помощью клеевых анкеров
VMU plus V-A20-50/240, на 1 кронштейн принято 2 анкера, шаг кронштейнов на фасаде
по вертикали 1500 мм.
Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без
изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное
заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-3-0362-17 от 04.12.2017 г., №24-2-12-018888-2019 от 24.07.19г., ООО «СибСтройЭксперт».
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Изменения не вносились.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерных изысканий не рассматривались.
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 и
совместимы с разделами проектной документации, в которые не вносились изменения.
5.3. Общие выводы
Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной
документации «Многоэтажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными
помещениями, инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, г. Красноярск»
соответствуют техническим регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной безопасности.
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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

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/5.Схемы
планировочной
организации
земельных
участков/Аттестат № МС-Э-15-5-11932 срок действия с 23.04.2019

Зигельман Евгения
Олеговна

3

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
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