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Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями с инженерным обеспечением, двумя трансформаторными подстанциями. 

Корректировка. По адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, квартал ВЦ-2 жилого массива Аэропорт»   2 

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 № 2751 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 «Многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями с инженерным обеспечением, двумя трансформаторными подстанциями. 
Корректировка. По адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, квартал 
ВЦ-2 жилого массива Аэропорт» представлена на рассмотрение с внесенными в после 
получения положительного заключения экспертизы изменениями в следующие разделы: 

Раздел 1 «Пояснительная записка» (01-18/ПЗ). 
Раздел 3 «Архитектурные решения» Часть 1. Текстовая часть  (01-18/АР1). 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Часть 1. 

Текстовая часть (01-18/КР1). 
 
Проектная документация по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями с инженерным обеспечением, двумя трансформаторными подстанциями. 
Корректировка. По адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, квартал 
ВЦ-2 жилого массива Аэропорт» имеет:  

1. Положительное заключение государственной экспертизы по объекту 
Многоэтажный жилой дом в квартале ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт» в Советском 
районе г. Красноярска № 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года, выданное краевым 
государственным учреждением «Красноярская краевая государственная экспертиза» 
(КГУ «ККГЭ»).  

2. Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 
«ГК РусьСтройЭкспертиза» № 77-2-1-3-0522-18 от 21.11.2018 г по проектной докумен-
тации по объекту Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями с инженер-
ным обеспечением, двумя трансформаторными подстанциями. Корректировка. По адре-
су: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, квартал ВЦ-2 жилого массива 
Аэропорт. 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 
1. Назначение объекта капитального строительства – жилой дом;  
2. Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их без-
опасность; 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздей-
ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация 
объекта: сейсмичность 6 баллов; 

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 
5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 
6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. 
 
1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

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

Изменения в технико-экономические показатели объекта не вносились. 
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Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Красноярский край – 24. 
Адрес (местоположение) объекта: Красноярский край, г. Красноярск, Советский 

район, квартал ВЦ-2 жилого массива Аэропорт. 
Строительный адрес объекта: Красноярский край, г. Красноярск, Советский 

район, квартал ВЦ-2 жилого массива Аэропорт. 
 
Вид строительства – новое строительство. 
Тип объекта – нелинейный объект. 
 
 
Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планирует-

ся осуществлять строительство. 
 

Ветровой район III 
Снеговой район III 
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 6 баллов 
Климатический район и подрайон IВ 
Инженерно-геологические условия II 

 
 
 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания. 
Общество с ограниченной ответственностью «Ардис» 
ИНН 2452007781 
КПП 245201001 
ОГРН 1022401409832 
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 Ассоциация «Гильдия 

архитекторов и проектировщиков Красноярья» от 14 августа 2018 года № 002/1, СРО-П-
104-24122009. 

 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике. 
Заявитель: 
Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город» 
ИНН 2464218272 
КПП 246401001 
ОГРН 1092468029543  
Юридический адрес с индексом: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14, 

помещение 349, офис 2-16. 
Фактический (почтовый) адрес с индексом: 660064, г. Красноярск, 

ул Капитанская, д.14, помещение 349, офис 2-16. 
 
Застройщик:  
Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город» 
ИНН 2464057625 
КПП 246401001 
ОГРН 1042402522150 
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Юридический адрес с индексом: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14, 
помещение 349. 

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

помещение 349, офис 2-16. 
Фактический (почтовый) адрес с индексом: 660064, г. Красноярск, 

ул. Капитанская, д.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). 

Доверенность №4 от 01.01.2017г. 
 
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. 
Изменения к техническому заданию на подготовку проектной документации 

объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями с инженерным обеспечением, двумя трансформаторными подстанциями, 
корректировка». 

Положительное заключение государственной экспертизы по объекту 
Многоэтажный жилой дом в квартале ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт» в Советском 
районе г. Красноярска № 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года, выданное краевым 
государственным учреждением «Красноярская краевая государственная экспертиза» 
(КГУ «ККГЭ»).  

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 
«ГК РусьСтройЭкспертиза» № 77-2-1-3-0522-18 от 21.11.2018 г по проектной докумен-
тации по объекту Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями с инженер-



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями с инженерным обеспечением, двумя трансформаторными подстанциями. 

Корректировка. По адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, квартал ВЦ-2 жилого массива Аэропорт»   5 

ным обеспечением, двумя трансформаторными подстанциями. Корректировка. По адре-
су: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, квартал ВЦ-2 жилого массива 
Аэропорт. 

 
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» (01-18/ПЗ). 
Раздел 3 «Архитектурные решения» Часть 1. Текстовая часть  (01-18/АР1). 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Часть 1. 

Текстовая часть (01-18/КР1). 
 
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов. 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
На основании задания заказчика внесены изменения в проектную документацию, 

ранее получившую положительные заключения негосударственной экспертизы 
проектной документации. 

 
Раздел 3 «Архитектурные решения». Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 
Представленный раздел откорректированной проектной документации по 

заданию заказчика является частью проектной документации, которая имеет 
положительные заключения негосударственной экспертизы проектной документации. 

В результате корректировки проектной документации были приняты следующие 
проектные решения в жилом доме: 

- аннулирована финишная отделка стен жилых комнат, коридоров, кладовых, 
кухонь квартир (аннулированы обои на стенах), предусмотрено шпатлевание стен 
(подготовка под покраску) жилых комнат, коридоров, кладовых, кухонь квартир; 

- аннулирована финишная отделка стен и потолков санузлов и ванных квартир 
(аннулирована окраска потолка и стен выше 2,0 м, плитка кафельная со стен на высоту 
2,0 м), предусмотрено штукатурка (подготовка под облицовку керамической плиткой) 
санузлов и ванных квартир; 

- аннулирована финишная отделка полов в кухнях, санузлах и ванных комнатах 
квартир (аннулирована керамическая плитка), предусмотрена стяжка цементно-
песчаным раствором (в кухне по шумоизолирующей подложке, в санузлах и ванных с 
устройством гидроизолирующего слоя); 

- аннулирована финишная отделка полов жилых комнат, коридоров, кладовых 
квартир (аннулирован линолеум), предусмотрена стяжка цементно-песчаным раствором 
по шумоизолирующей подложке; 

- аннулирована финишная отделка потолков санузлов и ванных квартир, 
предусмотрено шпатлевание (подготовка под покраску) потолков санузлов и ванных 
квартир; 

- предусмотрена финишная отделка потолков жилых помещений, коридоров 
квартир - натяжные; 

- аннулированы межкомнатные двери в помещениях квартир; 
- предусмотрены входные двери в квартиры металлические с нормируемой 

звукоизоляцией; 
- аннулированы ванны в ванных комнатах квартир; 
- предусмотрено сантехническое оборудование в квартирах в количестве унитаза 

в одном санузле и кухонной мойки с сифоном и смесителем. 
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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 положительное заключение негосударственной экспер-
тизы. 

 
«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения»  
Проектные решения, принятые корректировкой, не нарушают требований 

действующего санитарного законодательства. 
 
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы. 

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

 
4.3. Общие выводы. 
Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной доку-

ментации Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями с инженерным 
обеспечением, двумя трансформаторными подстанциями. Корректировка. По адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, квартал ВЦ-2 жилого массива 
Аэропорт соответствуют требованиям технических регламентов. 

 
 
Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектной 

документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе 
проведения негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и 
генерального проектировщика. 

 
Эксперты: 
 

№п/п 
Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ 
Номер аттестата 

Фамилия, имя, 
отчество 

Раздел проектной 
документации, 

рассмотренный экспертом 

Подпись 
эксперта 

1 

Эксперт/2.1.Объемно-
планировочные, архитектурные и 
конструктивные решения, пла-
нировочная организация земель-
ного участка, организация строи-
тельства/Аттестат № МС-Э-15-2-
8404 срок действия с 06.04.2017 
по 06.04.2022, СНИЛС 048-710-
953-74 

Алексеева Наталья 
Алексеевна 

Раздел 1. Пояснительная 
записка. 
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№п/п 
Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ 
Номер аттестата 

Фамилия, имя, 
отчество 

Раздел проектной 
документации, 

рассмотренный экспертом 

Подпись 
эксперта 

2 

Эксперт/ 2.1.2.Объемно-
планировочные и архитектурные 
решения/ Аттестат № МС-Э-75-2-
4318 срок действия с 17.09.2014 
по 17.09.2019, СНИЛС 112-972-
285-54 

Кучуро Наталья 
Владимировна 

Раздел 3. Архитектурные 
решения. 
Раздел 4. Конструктивные и 
объемно-планировочные 
решения (в части объемно-
планировочных решений). 

 

3 

Эксперт/ 2.4.Охрана окружаю-
щей среды, санитарно-
эпидемиологическая безопас-
ность / Аттестат № МС-Э-22-2-
8662 срок действия с  04.05.2017 
по 04.05.2022, СНИЛС 033-145-
732-19 

Двойнина Ольга 
Викторовна 

Разделы проектной 
документации в части 
обеспечения санитарно-
эпидемиологической 
безопасности 

 

 








