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ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНЕНИИ   
К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

по проектной документации объекта капитального строительства: 
«Многоэтажный жилой дом №5 с нежилыми помещениями по переулку Светлогорскому в г. 

Красноярске» 

Экспертной организацией ООО «СибСтройЭксперт» на основании договора №6224 
об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы была выполнена 
негосударственная экспертиза проектной документации по объекту: «Многоэтажный жилой 
дом №5 с нежилыми помещениями по переулку Светлогорскому в г. Красноярске» и 
выдано положительное заключение №24-2-1-2-011273-2020 от 09.04.2020г. 
 С целью уточнения информации о разделах проекта «Многоэтажный жилой дом №5 
с нежилыми помещениями по переулку Светлогорскому в г. Красноярске», прошедших 
экспертную оценку, приводим подробный состав проектной документации, получившей 
положительное заключение №24-2-1-2-011273-2020 от 09.04.2020г.: 
 Раздел 1. Пояснительная записка. I и II этап строительства 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Текстовая и 
графическая часть. I и II этап строительства 

Раздел 3. Архитектурные решения. Текстовая часть. I и II этап строительства. 
Блок-секция в осях I-II ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях III-IV ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях IV-V ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях VI-VII ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях VIII-IX ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях X-XI ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Элемент блокировки в осях XII-XIII ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. 

I этап строительства 
Блок-секция в осях XIV-XV ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
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Блок-секция в осях XV-XVI ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 
строительства 

Блок-секция в осях XVII-XVIII ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. II 
этап строительства 

Блок-секция в осях XVIII-XIX ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. II 
этап строительства 

Блок-секция в осях XX-XXI ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 
строительства 

Блок-секция в осях XXII-XXIII ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. II 
этап строительства 

Блок-секция в осях XXIII-XXIV ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. II 
этап строительства 

Блок-секция в осях XXV-XXVI ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. II 
этап строительства 

Блок-секция в осях XXVII-XXVIII ниже и выше отметки 
0.000. Графическая часть. II этап строительства 
4.1 038-2019-КР.Т 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть. 

I и II этап строительства. 
Блок-секция в осях I-II ниже отметки 0.000. Графическая часть. I этап строительства 
Блок-секция в осях III-IV ниже отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях IV-V ниже отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях VI-VII ниже отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях VIII-IX ниже отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях X-XI ниже отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Элемент блокировки в осях XII-XIII ниже отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях XIV-XV ниже отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XV-XVI ниже отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XVII-XVIII ниже отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок секция в осях XVIII-XIX ниже отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XX-XXI ниже отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XXII-XXIII ниже отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XXIII-XXIV ниже отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XXV-XXVI ниже отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XXVII-XXVIII ниже отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях I-II выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап строительства 
Блок-секция в осях III-IV выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях IV-V выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 



 

 

строительства 
Блок-секция в осях VI-VII выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях VIII-IX выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях X-XI выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Элемент блокировки в осях XII-XIII выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап 

строительства 
Блок-секция в осях XIV-XV выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XV-XVI выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XVII-XVIII выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XVIII-XIX выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XX-XXI выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XXII-XXIII выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XXIII-XXIV выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XXV-XXVI выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Блок-секция в осях XXVII-XXVIII выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап 

строительства 
Устройство светопрозрачных конструкций. I и II этап строительства. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Система электроснабжения. Текстовая часть. I и II этап строительства. 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях I-II ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. I этап строительства 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях III-IV ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. I этап строительства. 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях IV-V ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. I этап строительства 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях VI-VII ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. I этап строительства 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях VIII-IX ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. I этап строительства 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях X-XI ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. I этап строительства 
Система электроснабжения. Элемент блокировки в осях XII-XIII ниже и выше 

отметки 0.000. Графическая часть. I этап строительства 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях XIV-XV ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. I этап строительства 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях XV-XVI ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях XVIIXVIII ниже и выше отметки 

0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях XVIIIXIX ниже и выше отметки 



 

 

0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях XX-XXI ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. II этап строительства 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях XXII-XXIII ниже и выше отметки 

0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях XXIIIXXIV ниже и выше отметки 

0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях XXVXXVI ниже и выше отметки 

0.000. Графическая часть. 
Система электроснабжения. Блок-секция в осях XXVIIXXVIII ниже и выше отметки 

0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система электроснабжения. Подземная автостоянка. Технический подвал. Текстовая 

часть. Графическая часть. I и II этап строительства. 
Система электроснабжения. Встроенная трансформаторная подстанция 10/04 кВ 

мощностью 2×2000 кВА. Графическая часть. I этап строительства. 
Наружные сети электроснабжения. Текстовая часть. Графическая часть. I и II этап 

строительства. 
Наружное электроосвещение. Графическая часть. I и II этап строительства. 
Подраздел 2, 3. Система водоснабжения и водоотведения  
Система водоснабжения и водоотведения. Текстовая часть. I и II этап строительства. 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях I-II ниже и выше 

отметки 0.000. Графическая часть. I этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях III-IV ниже и выше 

отметки 0.000. Графическая часть. I этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях IV-V ниже и выше 

отметки 0.000. Графическая часть. I этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях VI-VII ниже и выше 

отметки 0.000. Графическая часть. I этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях VIII-IX ниже и выше 

отметки 0.000. Графическая часть. I этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях X-XI ниже и выше 

отметки 0.000. Графическая часть. I этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Элемент блокировки в осях XII-XIII ниже 

и выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях XIV-XV ниже и выше 

отметки 0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях XV-XVI ниже и выше 

отметки 0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях XVII-XVIII ниже и 

выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях XVIII-XIX ниже и 

выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях XX-XXI ниже и выше 

отметки 0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях XXII-XXIII ниже и 

выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях XXIII-XXIV ниже и 

выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях XXV-XXVI ниже и 

выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Система водоснабжения и водоотведения. Блок-секция в осях XXVII-XXVIII ниже и 

выше отметки 0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Текстовая часть. Графическая 

часть. I и II этап строительства. 



 

 

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

Отопление и вентиляция. Текстовая часть. I и II этап строительства. 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях I-II ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. I этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях III-IV ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. I этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях IV-V ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. 
I этап строительства 5.4.5 038-2019-ИОС 4.1.4 Отопление и вентиляция. Блок-секция 

в осях VI-VII ниже и выше отметки 0.000. Графическая часть. I этап строительства  
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях VIII-IX ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. I этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях X-XI ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. I этап строительства 
Отопление и вентиляция. Элемент блокировки в осях XII-XIII ниже и выше отметки 

0.000. Графическая часть. I этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях XIV-XV ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. II этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях XV-XVI ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. II этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях XVII-XVIII ниже и выше отметки 

0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях XVIII-XIX ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. II этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях XX-XXI ниже и выше отметки 0.000. 

Графическая часть. II этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях XXII-XXIII ниже и выше отметки 

0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях XXIII-XXIV ниже и выше отметки 

0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях XXV-XXVI ниже и выше отметки 

0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Отопление и вентиляция. Блок-секция в осях XXVIIXXVIII ниже и выше отметки 

0.000. Графическая часть. II этап строительства 
Отопление и вентиляция. Подземная автостоянка. Текстовая часть. Графическая 

часть. I и II этап строительства. 
Тепловые сети. Текстовая часть. Графическая часть. I и II этап строительства. 
Подраздел 5. Сети связи. 
5.5.1 038-2019-ИОС 5.1 Сети связи. Текстовая часть. I и II этап строительства. 5.5.2 

038-2019-ИОС 5.2 
Диспетчеризация. Графическая часть. I и II этап строительства. 
Диспетчеризация лифтов. Графическая часть. I и II этап строительства. 
Домофонная связь. Графическая часть. I и II этап строительства. 
Телевидение. Графическая часть. I и II этап строительства 
Система видеонаблюдения. Графическая часть. I и II этап строительства. 
Пожарная сигнализация. Графическая часть. I и II этап строительства. 
Наружные сети связи. Текстовая часть. Графическая часть. I этап строительства. 
Подраздел 6. Технологические решения. I и II этап строительства 
Раздел 6.1 Проект организации строительства. I этап строительства. 
Раздел 6.2 Проект организации строительства. II этап строительства. 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу и 
демонтажу объектов капитального строительства. I этап строительства. 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов 



 

 

капитального строительства. II этап строительства. 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охран еокружающей среды. I и II этап 

строительства. 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. I и II этап строительства. 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. I и II этап 

строительства. 
Раздел 10-1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. I и II этап строительства. 
Раздел 11-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. I и II этап 
строительства. 

Раздел 11-2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ. I и II 
этап строительства.» 
 
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 по 06.04.2022 
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