
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«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, 

ИНН 2460241023, КПП 246101001, 

ОГРН 1122468053575 
Р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" 

ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, 

К/с: 30101810600000000774 
 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

№ RA.RU 611129 срок действия с 16.11.2017 г. по 16.11.2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ООО «СибСтройЭксперт» 

_____________Назар  

Руслан Алексеевич 

16.09. 2019 г. 

 
 

 

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

№ 2 4 - 2 - 1 - 2 - 0 2 4 6 5 4 - 2 0 1 9 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Объект экспертизы 

Проектная документация  

 

Наименование объекта экспертизы  

«Здание общественно-коммерческого комплекса по адресу: г. Красноярск, 

Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я Озерная.  

Корректировка проекта» 
  



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту  

«Здание общественно-коммерческого комплекса по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я Озерная.  

Корректировка проекта» 
2 

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: 

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; 

 

Застройщик: 

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; 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Негосударственная экспертиза результатов проектной документации выполнена на 

основании договора об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы № 

5182/1, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, между заявителем Общество с ограниченной ответственностью «Фасад» 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 

Проектная документация: 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

                Раздел «Навесные фасадные системы ТимСпан». 

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

mailto:sibstroyekspert@mail.ru
http://sibstroyekspert.pro/


Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту  

«Здание общественно-коммерческого комплекса по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я Озерная.  

Корректировка проекта» 
3 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Подраздел 2,3 «Система водоснабжения и водоотведения». 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 

Подраздел 5 «Сети связи». 

Подраздел 6 «Технологические решения». 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

Раздел 10.2 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов».  
 

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: «Здание общественно-коммерческого комплекса по адресу: г. 

Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я Озерная. Корректировка 

проекта». 

Адрес: Красноярский край, Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – 

ул. 4-я Озерная. 

Местоположение: Красноярский край, Красноярск. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

1. Назначение объекта капитального строительства – здание общественно-

коммерческого 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 и 

эксплуатация объекта: не выявлено; 

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 

6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей; 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

№ 
п/п 

Наименование Ед.изм. Здание 

общественно 

коммерческого 

комплекса 
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1 Общая площадь здания / м2 14710,62 

 в том числе:   

 -площадь 1-го этажа м2 2572,71 

 -площадь 2-го этажа / м2 2493,94 

 -площадь типовых этажей / (3-6 

этажи) м2 7630,76 

 -площадь 7-го этажа м2 1770,49 

 -эксплуатируемая кровля м2 75,56 

\ -площадь балконов м2 167,16 

2 Полезная площадь здания м2 13976,68 

3 Расчетная площадь здания м2 11577,71 

4 Общая площадь арендуемых и 

офисных помещений м2 10332,86 

5 Площадь застройки здания м2 2954,45 

6 Этажность здания эт. 7 

7 Количество этажей эт. 7 

8 Строительный объем м3 66973,71 

 

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) 

Источник финансирования: средства застройщика. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

 

Ветровой район III  

Снеговой район II 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 7,8 

Климатический район и подрайон IB 

Инженерно-геологические условия II 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

Вид строительства: новое строительство. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Нет данных. 

 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Домо Арте». 
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Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.5, пом.332. 

ИНН 2464221807; КПП 246501001; ОГРН 1092468052720. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №011/24 от 

22.07.2019г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Первое Пожарное Бюро» 

ИНН 2461203870, КПП 246601001, ОГРН 1082468032404 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 10, оф.343 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №17 от 21.01.2009г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора 

Суздалева Ю.Н.» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №011/23 от 

20.06.2019г. 

 

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 разработку Технической документации- выполнение 

внесения изменений в проектную документацию и выполнение рабочей документации 

марки КЖ по объекту «Здание общественно-коммерческого комплекса по адресу: г. 

Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская- 4-я Озерная» от12.07.2019г. 

Приложение №1 к договору подряда на выполнение проектных работ №Д-447 

от20.06.2019г. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

Градостроительный план земельного участка №RU24308000-18390. 

Градостроительный план земельного участка №RU24308000-17433. 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

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». 

Технические условия подключения ООО «КрасКом» № КЦО-13/16623/1 от 

17.05.2013. 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

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 
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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 № 0809-2017-

2461002003-П-9 от 18 апреля 2017г. 

Техническое заключение. Шифр 02-17. Свидетельство №0809-2017-2461002003-П-

9 от 18апреля 2017г. 

Техническое заключение по результатам обследования основных несущих 

конструкций здания (по состоянию на 15.04.2015), выполненное ООО «Фирма 

Сибтранском»; 

Заключение № 3-30-83/15 от 21.10.2015 АО «Красноярский промстройниипроект» 

по результатам определения прочности бетона в 18 точках методом неразрушающего 

контроля (отрыва со скалыванием) на объекте: «Здание общественно-коммерческого 

комплекса по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я 

Озерная»; 

Заключение № 3-30-112/18 от 14.08.2018 АО «Красноярский промстройниипроект» 

по результатам статического испытания двух свай на объекте: «Здание общественно-

коммерческого комплекса по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 

Брянская – ул. 4-я Озерная»; 

Заключение № 3-30-121/18 от 17.09.2018 АО «Красноярский промстройниипроект» 

по результатам определения прочности бетона методом неразрушающего контроля 

(отрыва со скалыванием) на объекте: «Здание общественно-коммерческого комплекса по 

адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я Озерная» 

 

 

2.13. 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 

- негосударственной экспертизы ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» от 

11 сентября 2013г. № 2-1-1-077-13;  

- негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» от 10.11.2017г. №2-1-2-

0249-17; 

 - негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» от 29.05.2018г. № 24-2-

1-0220-18. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Нет данных. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Нет данных. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации  

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

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

                Раздел «Навесные фасадные системы ТимСпан».  

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Подраздел 2,3 «Система водоснабжения и водоотведения». 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 

Подраздел 5 «Сети связи». 

Подраздел 6 «Технологические решения». 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

Раздел 10.2 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов».  

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

В проектную документацию по объекту «Здание общественно-коммерческого 

комплекса по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я 

Озерная» шифр 01-13, имеющую Положительные заключения 

- негосударственной экспертизы ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» от 

11 сентября 2013г. № 2-1-1-077-13;  

- негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» от 10.11.2017г. №2-1-2-

0249-17; 

 - негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» от 29.05.2018г. № 24-2-

1-0220-18; 

на основании Задания от 12.07.2019г. на выполнение внесения изменений в 

проектную документацию по объекту Приложение № 1 к Договору подряда на 

выполнение проектных работ № д-447 от 20.06.2019г. внесены изменения в проектную 

документацию и на повторную экспертизу представлена проектная документация «Здание 

общественно-коммерческого комплекса по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный 

район, ул. Брянская – ул. 4-я Озерная. Корректировка проекта» шифр 01-13 с внесенными 

изменениями в связи с изменением архитектурных, объемно-планировочных и 

конструктивных решений. 

Корректировкой проекта предусматривается:  

- изменена этажность здания  с 12 этажей 7 этажей. 

- изменено количество лифтов  с 8  до  4 шт. 

- для связи первого и второго этажей в здании предусмотреть лестницу. 

- кровлю здания выполнить неэксплуатируемой. 

-высоту седьмого этажа принять максимально возможной при условии не 

превышения габаритной высоты здания значения 30м. 

- предусмотреть дополнительные сан.узлы на 3-7 этажах. 
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- при выполнении расчета конструкций, здания принять следующие нагрузки на 

перекрытия: 1,2 этажи -  полезная нагрузки 400 кг/м2, нагрузка от покрытия пола -  120 

кг/м2 ; 3-7 этажи -  полезная нагрузка 200 кг/м2, нагрузка от покрытия пола -  100 кг/м2. 

- при выполнении документации предусмотреть оптимальные технологические 

отверстия для инженерных систем. 

- при корректировке конструктивной схемы по возможности максимально 

исключить жесткости на 1, 2 этажах 

Все разделы проектной документации откорректированы в связи с изменениями 

архитектурных, объемно-планировочных и конструктивных решений. 

Откорректированы технико-экономические показатели проектируемого объекта. 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

В связи с изменениями архитектурных, объемно-планировочных и конструктивных 

решений в ранее принятые проектные решения по планировочной организации 

земельного участка внесены изменения. 

В соответствии с Заданием на проектирование в ранее выполненную и 

утвержденную проектную документацию раздела ПЗУ были внесены следующие 

изменения: 

1. Откорректированы входы в здание и местоположение пилонов в соответствии с 

архитектурными чертежами -запроектированы 2 новых входа, убрали 6 старых, 

соответственно откорректированы крыльца. В листы раздела ПЗУ №№1-6 внесены 

изменения.  

2. Откорректированы тротуары и газоны вдоль фасадов здания. В листы раздела 

ПЗУ №№1-6 внесены изменения.  

3.Откорректирована «Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений» в 

части этажности, площади застройки, общей площади и строительного объема здания. В 

лист ПЗУ №1 внесено изменение. 

4. В текстовую часть внесены изменения в части основных показателей по 

генплану, количества работающих в офисах 

Проектные решения по планировочной организации земельного участка 

соответствуют градостроительным нормам проектирования и совместимы с проектными 

решениями, принятыми в других разделах проектной документации. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Представленная корректировка проектной документации является частью 

проектной документации, имеющей положительные заключения экспертизы проектной 

документации. 

В результате корректировки проектной документации были внесены изменения в 

архитектурные и объемно-планировочные решения: 

Изменена этажность здания: вместо здания переменной этажности (11-12эт.) 

запроектировано здание 7 этажей высотой до 30 м. Высота последнего 7 этажа 4,5 м (от 

пола до потолка). 

С 3-го по 6 этаж запроектированы офисные помещения с коридорной системой, в 

центральной зоне этажа запроектирован лифтовой холл с коридором и группой сан. узлов, 

в которых предусмотрена доступная кабина для МГН, вент. камера, щитовая. 

Запроектированы два коридора в правую и левую части комплекса, ведущие в офисные 

помещения. А также в левой части комплекса в осях 1-2, Г-Д и 9-10,В-Г запроектированы 

дополнительные сан. узлы и комната уборочного инвентаря. 

На 7-ом этаже запроектированы офисные помещения с коридорной системой, в 

центральной зоне этаже запроектированы лифтовой холл с коридором и группой сан. 

узлов, в которых предусмотрена доступная кабина для МГН, комната уборочного 
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инвентаря, вент. камера, щитовая. Также с данного этажа в осях 3-4, Д-Д1 и 16-17, Д-Д1 

запроектированы выходы на участки эксплуатируемой кровли с наружными лестницами, 

ведущими на кровлю 7-го этажа. 

Изменены проектные решения трех лестничных клеток в осях 1-3 и 17-19 по осям 

Д-Д1; в осях 12-13 и Г-Е: незадымляемые лестничные клетки заменены на внутренние 

лестничные клетки типа Л1 с оконными проемами на каждом этаже площадью не менее 

1,2 м2. 

Предусмотрена внутренняя открытая лестница 2 типа между 1 и 2 этажом с 

выходом на первом этаже в вестибюль, выгороженный от других помещений 

противопожарными преградами. 

Изменено количество лифтов в осях 9-13 и А-В: предусмотрено 4 лифта, 2 из 

которых обеспечивают перевозку МГН и пожарных подразделений. Характеристики 

лифтов DIAOL LIFT Q=1000кг, V=1,75 м/с с габаритами кабины 1100х2100х2100. 

Откорректированы габариты лифтовых холлов на всех этажах в осях 9-13 и А-В, 

являющихся также безопасной зоной для МГН. 

Откорректированы проектные решения по устройству выходов на кровлю из 

лестничных клеток в осях 1-3 и Д-Д/1; 17-19 и Д-Д/1: на 7-м этаже запроектированы 

выходы через противопожарную дверь на участки эксплуатируемой кровли с открытыми 

наружными лестницами, ведущими на кровлю 7-го этажа. 

Кровля здания выполнена совмещенной, неэксплуатируемой с организованным 

внутренним водостоком. Состав кровли не изменялся. 

Изменено количество и расположение наружных входов в здание по оси А. 

Откорректировано расположение входной группы на центральном входе в здание в осях 

9-13/А. 

На первом этаже исключены кирпичные перегородки в помещениях для аренды, в 

диафрагмах жесткости предусмотрены проемы. 

На втором этаже предусмотрен холл с выходом на открытую лестницу и 

внутреннюю лестницу Л2, выгороженный от коридоров и помещений противопожарными 

перегородками. Изменено размещение и количество санузлов на всех этажах начиная со 2-

го: санузлы предусмотрены в осях 1-3 и Г-Д, 17-19 и Г-Д. 

На 3-7 этажах предусмотрены дополнительные санузлы и КУИ возле лифтового 

холла в осях 9-10 и В-Г. 

В отделке фасада изменено цветовое решение.  

На фасадах здания откорректированы отметки парапетов и оконных проемов. 

В связи с изменением высоты и объема здания откорректированы спецификации и 

ведомости: 

-элементов заполнения оконных проемов; 

-элементов заполнения витражей; 

-элементов заполнения дверных проемов; 

-отделки помещений; 

-экспликация полов; 

Откорректированы технико-экономические показатели с учетом принятых 

изменений.  

Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют 

проектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной 

экспертизы. 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Корректировкой проекта предусмотрено следующее:  

1. Изменена этажность здания- вместо здания переменной этажности (11-12эт.) 

запроектировано здание 7 этажей, в связи, с чем измены класс бетона и армирование 
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несущих конструкций:  

-класс бетона ростверков изменен с В25 на В15;  

- армирование колонн со стержней диаметром 14, 20, 22, 25, 28, 32, 36 А500C   на 

стержни диаметром 14, 20 А500C с сохранением сечения 600х600мм;  

- армирование стен со стержней диаметром 12, 16 А500C   на диаметр 12, 10 А500C 

с сохранением толщины 200,250,300мм;  

2.В связи с изменением этажности откорректированы лестницы Л1, Л2, Л3. 

Конструктивные решения, принципиально, остались без изменений. 

3.Добавлена внутренняя лестница Л4 в осях 10-11 между 1 и 2 этажом, по 

металлическим косоурам со сборными ступенями шириной 1800мм и монолитными 

железобетонными площадками. Конструктивные решения лестницы Л4 соответствуют 

решениям по лестницам Л1, Л2, Л3. 

4.Добавлены 2 наружные лестницы на кровлю Л5, Л6 по металлическим косоурам 

со ступенями и площадками из металлического листа. Косоуры запроектированы из 

швеллеров 20П по ГОСТ 8240-97, ступени из листов толщиной 8 мм по ГОСТ 19903-74. 

Марка стали принята С245 по ГОСТ 27772-88. 

5. Изменена привязка к осям Входной группы 2. 

6. Количество лифтовых шахт уменьшилось с 8 до 4-х. 

7. Предусмотрено усиление плиты перекрытия на отметке +4,220. Усиление 

выполнено путем увеличения толщины плиты по верхней ее плоскости на 50 мм с 

армированием стержнями диаметром 12 А500С. 

8. Откорректирована толщина плиты перекрытия на отметке +8,980 с 200 мм на 220 

мм. Класс бетона и армирование плиты оставлено без изменений. 

8. Выполнено усиление колонны первого этажа в осях 4/Е при помощи стальных 

уголков 100х10 по ГОСТ 8509-93 и листов толщиной 10 мм по ГОСТ 19903-74, марка 

стали элементов усиления принята С245 по ГОСТ 27772-88. Конструкции усиления 

предусмотрено оштукатурить по металлической сетке. 

9. Предусмотрено устройство дополнительных дверных проемов в существующих 

железобетонных стенах с усилением при помощи стальной рамы из швеллеров 33П, 24П 

по ГОСТ 8240-97 (марка стали С245 по ГОСТ 27772-88) с последующим 

оштукатуриванием по металлической сетке. 

 

Раздел «Навесные фасадные системы ТимСпан». 

1. Внесены изменения в конструктивные решения по устройству навесных фасадов 

– чертежи цветовых решений фасадов приведены в соответствие разделу АР в связи с 

изменением этажности здания и планировочных решений. 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Проект электроснабжения выполнен на основании технических условий, выданных 

ПАО «МРСК Сибири», приложение к договору №20.2400.4111.13 от 28.06.2013. 

Дополнительное соглашение №1 к договору №20.2400.4111.13 от 30.08.2017г.  

В раздел были внесены корректировки согласно изменения объемно-

планировочных решений раздела –АР, откорректированы планы расположения 

электрооборудования и однолинейные схемы, согласно новых планировок. 

В остальном, технические решения по внутреннему электрооборудованию и 

электроосвещению не изменялись, соответствуют предыдущему положительному 

заключению. 

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

 

Подраздел 2,3 «Система водоснабжения и водоотведения». 

Представленная корректировка проектной документации является частью 

проектной документации, получившая положительное заключение Негосударственной 

Экспертизы № 2-1-1-0077-13 от 11.09.2013 г, №24-2-1-2-0249-17 от 10 ноября 2017, №24-

2-1-2-0220-18 от 29 мая 2018 г. 

Корректировка пректной документации предусмотрена на основании Технического 

задания (Приложение №1 к договору №Д-447 от 20.06.2019 г.) 

В проектные решения внутреннего водоснабжения были внесены изменения: 

- Откорректированы планы этажей в соответствии с архитектурными чертежами, 

запроектирована система внутреннего пожаротушения;  

- В план кровли лист 6 внесено изменение; 

- Откорректированы принципиальные схемы В1, Т3, Т4, К1, К2 согласно 

изменений планов;  

- Добавлен новый дополнительный лист «Принципиальные схемы В1, Т3, Т4, К1, 

К2; 

- В текстовую часть внесены изменения в таблицу основных показателей расходов 

воды и сточных вод; 

В связи с внесенными изменениями в проектную документацию, графическая части 

откорректирована, при этом все основные и принципиальные решения по водоснабжению 

и водоотведению не меняются, не влияют на безопасную эксплуатацию всего объекта и 

соответствуют ранее разработанным проектным решениям, имеющим положительное 

заключение экспертизы. 

 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Представленная корректировка проектной документации является частью 

проектной документации, получившая положительное заключения Негосударственной 

Экспертизы № 2-1-1-0077-13 от 11.09.2013 г. , №2-1-2-0249-17 от 10.11.2017г. 

Корректировка проектной документации предусмотрена на основании 

Технического задания (Приложение №1 к договору №Д-447 от 20.06.2019 г.) 

В проектные решения подраздела «ОВ» были внесены изменения: 

- в текстовой части откорректирована информация об этажности здания; 

- аннулирована система подпора воздуха в лестничную клетку при пожаре, в связи 

с удалением незадымляемой лестничной клетки в здании; 

- откорректирована информация о тепловых нагрузках здания в связи с изменением 

этажности; 

- количество поэтажных приточно-вытяжных установок для офисных помещений 

откорректировано в соответствии с изменившейся этажностью; 

- изменена производительность вытяжных систем из санузлов; 

- изменена холодопроизводительность системы К1; 

- откорректирована информация о количестве ВТЗ с электроподогревом в связи с 

уменьшением числа входов в здание; 

- перенесены приборы отопления в соответствии с откорректированными входами 

в здание,  

- изменена схема системы теплоснабжения ТС1 в соответствии с уменьшенной 

этажностью здания; 

- откорректирована трассировка систем вентиляции в соответствии с измененными 

планировками. 

Внесенные изменения в проект подраздела «Отопление, вентиляция и 
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кондиционирование воздуха, тепловые сети» не влияют на технические характеристики 

внутренних систем отопления и вентиляции всего дома и соответствуют положительному 

заключению негосударственной экспертизы № 2-1-1-0077-13 от 11.09.2013 г. 

 

Подраздел 5 «Сети связи». 

В раздел были внесены корректировки согласно изменения объемно-

планировочных решений раздела –АР, откорректированы планы расположения сетей 

связи и однолинейные схемы, согласно новых планировок, предусмотрено оборудование 

связи для МГН, во вновь запроектированных помещениях для МГН. 

В остальном, технические решения по сетям связи не изменялись, соответствуют 

предыдущему положительному заключению. 

Все вновь принятые технические решения проекта соответствуют требованиям 

технических регламентов и совместимы с ранее принятыми техническими решениями. 

 

Подраздел 6 «Технологические решения». 

Представленная корректировка проектной документации является частью 

проектной документации, имеющей положительные заключения экспертизы проектной 

документации. 

Откорректированы проектные технологические решения согласно изменениям, 

принятым в объемно-планировочных решениях. 

Штатное расписание определяет и утверждает руководитель предприятия, в 

проекте дан ориентировочный штат работающих. 

На 1- м этаже: 

постоянно пребывающих на рабочих местах сотрудников - 25 человек; 

На 2-м этаже: 

постоянно пребывающих на рабочих местах сотрудников - 34 человека; 

С 3-го по 6-й этажи: 

постоянно пребывающих на рабочих местах сотрудников - по 27 человек; 

На 7-м этаже: 

постоянно пребывающих на рабочих местах сотрудников - 25 человек; 

общее количество человек, одновременно работающих в здании – 192 человек. 

Лифтовые холлы и вестибюль оборудованы 4-мя лифтами, два из которых 

предусмотрены для перевозки пожарных подразделений. Модель лифтов DIAOL LIFT 

Q=1000кг, V=1,75 м/с с габаритами кабины 1100х2100х2100, что обеспечивает 

возможность транспортирования человека на носилках и перевозки инвалидов-

колясочников в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности лифтов». 

 

Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют 

проектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной 

экспертизы. 

   

 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В ранее принятые проектные решения по организации строительства внесены 

изменения в связи с изменением объемно-планировочных и архитектурных решений и в 

связи с уменьшением этажности проектируемого здания.  

Проектом предусмотрено строительство одного семиэтажного административного 

здания, а также благоустройство прилегающей территории и автопарковки. 

Откорректированы решения по подбору строительной техники – грузоподъемного 

крана. 

Продолжительность строительства определена на основании п.4.17 МДС 12-
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46.2008 по согласованию с застройщиком и составляет 61 месяц. 

Откорректирован календарный план строительства. 

В связи с изменением входов в здание откорректирован стройгенплан. 

Все другие проектные решения по организации строительства соответствуют ранее 

принятым и указанным в ранее выданных положительных заключениях. 

Проектные решения по организации строительства с внесенными изменениями 

соответствуют градостроительным нормам, техническим регламентам проектирования и 

совместимы с проектными решениями, принятыми в других разделах проектной 

документации. 

Строительная площадка расположена в пределах земельного участка, отведенного 

для размещения проектируемого здания.  

Строительная площадка расположена в районе с существующей развитой 

транспортной инфраструктурой , позволяющей быстрый доступ строительной техники на 

площадку строительства .  

Доставку изделий, материалов, оборудования планируется осуществлять 

автотранспортом по существующей сети городских автодорог.  

Строительство планируется осуществлять подрядным способом с участием 

специализированных строительно-монтажных организаций, являющихся членами СРО, 

имеющих высококвалифицированные кадры, машины и механизмы, и выполнять в два 

периода:  

- подготовительный период строительства; 

- основной период строительства;   

В подготовительный период выполняются работы по обустройству стройплощадки. 

Работы по строительству объекта в основной период осуществляются в заданной 

данным проектом технологической последовательности с применением грузоподъемных 

кранов, строительной техники и ручного электроинструмента по проектам производства 

работ, разработанным и утвержденным в установленном порядке исполнителем данных 

работ.  

В проекте представлено описание принятой организационно-технологической 

схемы, определяющей последовательность возведения здания.  

В проекте представлен Перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций. 

В проекте разработана и представлена технологическая последовательность работ 

при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов в 

соответствии с требованиями технических и технологических регламентов, документов в 

области стандартизации.  

Потребность в рабочих кадрах и общее количество работающих определена исходя 

из объема выполнения строительно-монтажных работ, нормативной трудоемкости и 

сроков работ.  

В проекте определена потребность во временных зданиях административно-

бытового и складского назначения, которая обеспечивается за счет использования 

инвентарных мобильных зданий.  

В проекте определена потребность строительства в энергоресурсах и способы 

обеспечения ими. 

 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах определена на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-

технологических схем ведения работ, и может уточняться в проектах производства работ. 

В проекте разработаны и представлены: 
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-предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов; 

-предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 

- мероприятий по охране окружающей среды в период строительства;  

-описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства.  

При производстве СМР предусмотрено руководствоваться указаниями СНиП 12-

03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами 

противопожарного режима в РФ», «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 

ноября 2013 г. № 533 и других нормативных актов в области охраны и безопасности 

труда.  

Общая продолжительность строительства проектируемых объектов определена и 

составляет 109 месяц. 

Проектными решениями разработан перечень мероприятий по организации 

мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на 

котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и 

сооружений, по обеспечению сохранности существующих зданий. 

В проекте разработан стройгенплан на возведение надземной части здания и 

календарный план строительства. 

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  

В ранее разработанные проектные решения имеющие положительное заключение 

экспертизы, внесены изменения, связанные с корректировкой проектных решений 

проектной документации, в том числе:  

1.Откорректирована высота дымовых труб котельной.  

2.Произведен перерасчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в период 

эксплуатации при изменившейся высоте дымовых труб.  

3.Добавление приложение Е – расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ 

в период эксплуатации в программе УПРЗА «Эколог 4.5».  

4.Откорректирована плата за негативное воздействие в соответствии со ставками 

на 2019 год. 

В соответствии с внесенными изменениями, в раздел «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» внесены соответствующие изменения в оценку воздействия 

на окружающую среду и мероприятия по охране окружающей среды. 

Внесение изменений предусмотрено с учетом обеспечения соблюдения ранее 

разработанных основных и принципиальных решений, имеющих положительное 

заключение экспертизы, и обеспечением соблюдения нормативных требований в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологическое безопасности, обеспечивающих 

надежность и безопасность проектируемого объекта капитального строительства. 

 

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения»  

Проектные решения, принятые корректировкой, не повлияют на соблюдение ранее 

разработанных основных и принципиальных решений, имеющих положительное 

заключение экспертизы, и обеспечат соблюдение нормативных требований действующего 

санитарного законодательства, обеспечивающих надежность и безопасность 

проектируемого объекта. 
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Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  

Представленная корректировка проектной документации является частью 

проектной документации, получившей положительное заключение негосударственной 

экспертизы. 

Корректировка проектной документации выполнена на основании Технического 

задания.  

Заменены в обложке и титульном листе реквизиты ООО «ППБ» в связи с 

изменением фактического адреса местонахождения организации и упразднением 

свидетельства СРО. Приведена нумерация страниц глав раздела согласно 

корректированию МПБ. Изменено наименование чертежей. Актуализирован перечень 

нормативных документов. 

Изменены сведения об объеме, высоте здания, этажности и высоте этажей.  

Система пожарной безопасности Объекта защиты изменена по параметрам здания. 

Исключено АУВПТ из способов защиты людей и имущества от воздействия ОФП. 

Откорректирован расход воды на наружное пожаротушение с учетом исключения 

АУВПТ. 

Изменена этажность здания. 

Заменены проектные решения лестничных клеток - отменены незадымляемые 

лестничные клетки. 

Откорректированы безопасные зоны для МГН. 

Добавлено описание по выделению вестибюля с внутренней открытой лестницей 2-

го типа. 

Заменены проектные решения по устройству выходов на кровли из лестничных 

клеток, лифтовых холлов перед лифтом для пожарных.  

Изменен тип пожарных лестниц. Исключены патрубки для подключения 

передвижной пожарной техники. 

Номера помещений, для которых определяются категории по пожарной опасности, 

а также порядковые номера этажей приведены согласно экспликации корректированных 

планов этажей. 

Обеспечение Объекта первичными средствами пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре предусмотрено. 

Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют 

проектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной 

экспертизы. 

Обеспечение условий эвакуации людей из здания подтверждено расчетом 

пожарных рисков. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Представленная корректировка проектной документации является частью 

проектной документации, имеющей положительные заключения экспертизы проектной 

документации. 

Откорректированы проектные решения раздела согласно изменениям, принятым в 

объемно-планировочных решениях. 

Доступ МГН осуществлен на все этажи здания и обеспечивается лифтами с 

габаритами кабины не менее 1,1м в ширину и 2,1м в глубину. У каждой двери лифта, 

предназначенного для инвалидов, предусмотрены тактильные указатели уровня этажа. 

Изменено количество лифтов в осях 9-13 и А-В: предусмотрено 4 лифта, 2 из 

которых обеспечивают перевозку МГН и пожарных подразделений. Характеристики 

лифтов DIAOL LIFT Q=1000кг, V=1,75 м/с с габаритами кабины 1100х2100х2100. 

Откорректированы габариты лифтовых холлов на всех этажах в осях 9-13 и А-В, 
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являющихся также безопасной зоной для МГН. 

Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют 

проектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной 

экспертизы. 

 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с 

требованиями части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, по составу соответствует 

части 6 статьи 17 Федерального закона от 28.11.2011г. № 337-ФЗ и содержит следующую 

информацию: 

- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза 

нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения; 

- о периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования 

состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно-

технического обеспечения, и о необходимости проведения мониторинга окружающей 

среды, состояния оснований, строительных конструкций, сетей и систем инженерно-

технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений; 

- для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, 

сооружений; 

- о размещении скрытых электрических проводок, о способах прокладки 

трубопроводов инженерных систем и иных устройств, повреждение которых может 

привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу. 

Эксплуатируемый объект должен использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать проектируемый объект в соответствии с 

нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе: 

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений; 

- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности. 

Проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления 

проверок, осмотров и освидетельствования состояний строительных конструкций в 

соответствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. и ВСН 58-88(р).  

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций 

необходимо привлекать специализированные организации для технического 

освидетельствования. Первое плановое обследование технического состояния здания 

предусмотрено провести не позднее чем через 2 года после ввода его в эксплуатацию. 

Последующие обследования здания должно проводиться не реже одного раза в 10 лет. 

Предоставлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о 

значениях:  

- эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, 

- тепловых нагрузок,  

- нагрузок по водопотреблению, 

- нагрузок по водоотведению, 

- нагрузок на сети электроснабжения, 

- расчетный расход горячей воды. 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту  

«Здание общественно-коммерческого комплекса по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я Озерная.  

Корректировка проекта» 
17 

Предоставлены сведения о размещении скрытых электрических проводок. 

Трубопроводы системы отопления, сетей хозяйственно-питьевого водопровода 

холодной воды и горячего водоснабжения, канализации внутри здания прокладываются 

открыто. 

 

Раздел 10.2 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Представленная корректировка проектной документации является частью 

проектной документации, имеющей положительные заключения экспертизы проектной 

документации. 

Откорректированы проектные решения раздела согласно изменениям, принятым в 

объемно-планировочных решениях. 

Откорректированы расчеты: предоставлены расчеты на 7-ми этажное офисное 

здание. 

Откорректирован энергетический паспорт здания. 

Откорректирован класс энергосбережения здания с учетом понижения на 20% 

нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию за отопительный период согласно требованиям приказа 1550/пр, принят класс 

«А+». 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 10.2 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов».  

Откорректирован показатель нормируемой удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период согласно п.8 таб. 

14 СП 50.13330.2012 с учетом требований приказа 1550/пр. 

Откорректирован класс энергосбережения здания.  

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 

 

Рассмотренные результаты инженерных изысканий с учетом внесенных изменений 

соответствуют требованиям технических регламентов и техническим заданиям, с учетом 

внесенных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной 

экспертизы и могут быть использованы для подготовки проектной документации. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Нет данных. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов 

Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим 
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регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесенных 

изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы. 

 

5.3. Общие выводы 

Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной 

документации «Здание общественно-коммерческого комплекса по адресу: г. Красноярск, 

Железнодорожный район, ул. Брянская – ул. 4-я Озерная. Корректировка проекта» 

соответствуют техническим регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, требованиям пожарной, промышленной безопасности и результатам 

инженерных изысканий. 

 

 

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 

Раздел проектной 

документации или 

результатов инженерных 

изысканий, рассмотренный 

экспертом 

Подпись 

эксперта 

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 

Раздел 1. Пояснительная 

записка. 

Раздел 2. Схема 

планировочной организации 

земельного участка. 

Раздел 6. Проект организации 

строительства».  

 

 

2 

Эксперт/2.1.Объемно-

планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, 

планировочная организация 

земельного участка, организация 

строительства/Аттестат № МС-Э-

28-2-8860 срок действия с 

31.05.2017  

Тетерин Андрей 

Александрович 

Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения (в части 

конструктивных решений). 

 

3 

Эксперт/ 2.1.2.Объемно-

планировочные и архитектурные 

решения/ Аттестат № МС-Э-75-2-

4318 срок действия с 17.09.2014  

Кучуро Наталья 

Владимировна 

Раздел 3. Архитектурные 

решения. 

Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения (в части объемно-

планировочных решений). 

 

4 

Эксперт/ 2.3.Электроснабжение, 

связь, сигнализация, системы 

автоматизации/ Аттестат № МС-

Э-7-2-8146 срок действия с 

16.02.2017  

Целихина Инна 

Анатольевна 

Подраздел 1 Система 

электроснабжения. 

Подраздел 5 Сети связи. 

 

5 

Эксперт/ 2.2.Теплогазоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

канализация, вентиляция и 

кондиционирование /Аттестат № 

МС-Э-22-2-8682 срок действия с 

04.05.2017  

Тетерина Нина 

Львовна 

Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 

Подраздел 2 Система 

водоснабжения. 

Подраздел 3 Система 

водоотведения. 
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№п/п 

Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ 

Номер аттестата 

Фамилия, имя, 

отчество 

Раздел проектной 

документации или 

результатов инженерных 

изысканий, рассмотренный 

экспертом 

Подпись 

эксперта 

6 

Эксперт/ 2.4.Охрана окружающей 

среды, санитарно-

эпидемиологическая безопасность 

/ Аттестат № МС-Э-22-2-8662 

срок действия с 04.05.2017 

Двойнина Ольга 

Викторовна 

Раздел 8. Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

Разделы проектной 

документации в части 

обеспечения санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

 

7 

Эксперт/ 2.5.Пожарная 

безопасность/ Аттестат № МС-Э-

32-2-5946 срок действия с 

24.06.2015  

Селин Игорь 

Алексеевич 

Раздел 9. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности. 
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