Общество с ограниченной ответственностью

«СибСтройЭксперт»
Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441 «А», офис 5.
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Объект капитального строительства
«Здание общественно-коммерческого комплекса по адресу: г. Красноярск,
Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я Озерная.
Корректировка проекта»
Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация

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 № 1259 от 04.09.2017 года между
Заявителем, Общество с ограниченной ответственностью «Фасад» (ООО «Фасад») 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 общественно-коммерческого
комплекса по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я
Озерная. Корректировка проекта» (шифр 01-13) представлена на рассмотрение с
внесенными изменениями в следующие разделы:
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Проектная документация по объекту «Здание общественно-коммерческого
комплекса по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я
Озерная» имеет положительное заключение негосударственной экспертизы ОАО
«Красноярский ПромстройНИИпроект» №2-1-1-0077-13 от 11.09.2013г.; положительное
заключение негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» №2-1-2-0249-17 от
10.11.2017г.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
1. Назначение объекта капитального строительства - здание общественнокоммерческого комплекса;
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 баллов;
4. Не принадлежит к опасным производственным объектам;
5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный);
6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта:
-степень огнестойкости здания – II;
-класс конструктивной пожарной опасности – С0;
-класс
функциональной
пожарной
опасности:
Ф
4.3
(помещения
административного назначения, с помещениями классов Ф 5.1, Ф 5.2 (встроенные
технические помещения, помещения МОП с функцией кладовых, котельная с
пристроенной топливоподачей).
1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей.
Здание общественно-коммерческого комплекса.
Адрес объекта: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я
Озерная.
Технико-экономические
строительства

показатели

проектируемого

объекта

капитального
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№п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Общая площадь здания
в том числе:
-площадь 1-го этажа
-площадь 2-го этажа
-площадь типовых этажей (3-11 этажи)
-площадь 12-го этажа
-выходы на кровлю
Полезная площадь здания
Расчетная площадь здания
Общая площадь арендуемых и офисных помещений
Площадь застройки здания
Этажность здания
Количество этажей
Строительный объем

м2

Здание общественнокоммерческого
комплекса
23256,03

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
эт.
эт.
м3

2541,14
2443,22
17088,21
1133,02
50,44
21258,72
18269,98
16771,37
2956,44
12
12
102 070,30

Ед. изм.

Количество работников арендуемых и офисных помещений – 315 человек.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.
Общество с ограниченной ответственностью «Домо Арте».
Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.5, пом.332.
ИНН 2464221807; КПП 246501001; ОГРН 1092468052720.
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №
10206 от 27.12.2013г. выдано НП СРО «СтройОбъединение».
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике.
Общество с ограниченной ответственностью «Фасад» (ООО «Фасад»).
ИНН 2466139026, КПП 246501001; ОГРН 1062466132552.
Юридический адрес: Россия, 660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18, офис
3-05;
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком).
Не требуются, так как заявитель является застройщиком, техническим
заказчиком.
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.

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Здание общественно-коммерческого комплекса по адресу: г.
Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я Озерная. Корректировка проекта»
№ 24-2-1-2-0220-18
от 29.05.2018

3

2. Основания для выполнения инженерных изысканий,
проектной документации.
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий.
Инженерные изыскания не рассматривались.

разработки

2.2. Основания для разработки проектной документации.
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
ООО
«СибСтройЭксперт» №2-1-2-0249-17 от 10.11.2017г.
Положительное заключение негосударственной экспертизы ОАО «Красноярский
ПромстройНИИпроект» от 11 сентября 2013г. № 2-1-1-077-13.
Задание на корректировку проекта к договору № 01 – 13.
Градостроительный план земельного участка RU 24308000-17433 от 02.11.2017г.
Технические условия на электроснабжение № 20.2400.4111.13 от 28.06.2013г.
выданы ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».
Технические условия № КЦО-13/15999 на водоснабжение и водоотведение от
15.04.2013 г. выданы ООО «КрасКом».
Протокол измерения ионизирующих излучений от 06.12.2006г. №1438. Выдан
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, испытательным лабораторным центром Федерального государственного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».
Письмо Министерства Культуры Красноярского края №16-09/2562 от 16.05.2013г.
Техническое заключение по результатам обследования основных несущих
конструкций объекта незавершенного строительства здания общественно-коммерческого
комплекса по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я
Озерная. (По состоянию на 15.04.2017г.). Выданное ООО «Фирма Сибтранском».
Том 1. Техническое заключение. Шифр 02-17. Свидетельство № 0809-20172461002003-П-9 от 18 апреля 2017г.
Договор аренды земельного участка № 01-18 от 14.05.2018г.
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».
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Проектная документация по объекту «Здание общественно-коммерческого
комплекса по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я
Озерная. Корректировка проекта» разработана на основании задания на корректировку
проекта, градостроительного плана земельного участка, технических условий на
инженерное обеспечение.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
В связи с переоформлением правоустанавливающих документов на земельные
участки для размещения проектируемого объекта в ранее выданное заключение негосударственной экспертизы проектных решений по планировочной организации земельного
участка внесены изменения.
Размещение проектируемого объекта выполнено на земельном участке с кадастровым номером 24:50:020032:221 площадью 5947.0 м.кв и на земельном участке с кадастровым номером 24:50:020032:427 площадью 1521 м.кв. согласно градостроительноПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Здание общественно-коммерческого комплекса по адресу: г.
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го плана земельного RU 24308000-11975 от 25.06.2014, утвержденного распоряжением
администрации города Красноярска №1445-арх от 08.07.2014, в территориальной зоне
делового, общественного и коммерческого назначения О-1 с наложением зоны с особыми условиями использования территорий, связанными охраной объектов культурного
наследия и с санитарными и экологическими ограничениями (водоохранная зона р. Кача), и соответствует основному виду разрешенного использования земельного участка
согласно градостроительному регламенту.
Участок строительства ограничен с восточной стороны - р. Кача на расстоянии
около 25м , с западной стороны - ул. Брянская, с северной и южной сторон - территория,
свободная от капитальной застройки. Подъезд к участку осуществляется с ул.Брянской.
В связи с уточнением границ земельного участка в комплексе с проездами предусмотрены места для парковок легкового автотранспорта в количестве 60 м/м. Из них 6
м/м (10%) предусмотрено для маломобильных групп населения.
Откорректированы Технико-экономические показатели земельного участка:
1.Площадь участка производства работ – 7468 кв.м,
- в т.ч. участка с кадастровым номером 24:50:020032:221 - 5947.0 кв.м
- участка с кадастровым номером 24:50:020032:427 - 1521 кв.м
2.Площадь застройки 2956.44 кв.м;
3 Площадь асфальтобетонных проездов и парковок 2994,5 кв.м;
4 Площадь отмостки 725.30 кв.м;
5 Площадь тротуаров 433.40 кв.м;
6 Площадка для мусоросборников 11.80 кв.м;
7 Площадь подпорных стен 44.50 кв.м;
8 Площадь озеленения 302,06 кв.м
Все другие проектные решения по планировочной организации земельного участка соответствуют ранее принятым и указанным в положительном заключении негосударственной экспертизы № 24-2-1-2-0249-17 от 10.11.17г.
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 внесенных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы.
4.3. Общие выводы.
Изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, соответствуют нормативным
требованиям, обеспечивают конструктивные и другие характеристики без-опасности
объекта капитального строительства.
Внесенные изменения не влияют на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, сопоставимы с проектными решениями, принятыми во всех других разделах
проектной документации.
Рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесенных
изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы.
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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

1

Эксперт/Объемно-планировочные,
архитектурные и конструктивные
решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства/Аттестат №
МС-Э-15-2-8404 дата выдачи
06.04.2017

Фамилия, имя,
отчество

Раздел проектной
документации,
рассмотренный экспертом

Подпись
эксперта

Раздел 1 Пояснительная записка
Н.А. Алексеева

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка.
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