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Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту  «Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, Кировский 

район, ул. Базарная, «Дом №1 (первый этап строительства)»  № 24-2-1-2-0238-18         от  10.09.18 

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 № 2558 от 25.06.2018 года между 

Заявителем, Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная 

компания «Готика» (ООО «ФСК «Готика») 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 «Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, 

Кировский район, ул. Базарная, «Дом №1 (первый этап строительства)» (шифр 502-14) 

представлена на рассмотрение с внесенными изменениями в следующие разделы: 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 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». 

 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту 

«Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, Кировский район, ул. Базарная, «Дом №1 

(первый этап строительства)» имеет: 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-3-0033-16 от 

22.06.2016г., выданное ООО «Красноярская краевая экспертиза». 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0025-17 от 

20.07.2017г., выданное ООО «Красноярская краевая экспертиза». 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 24-2-1-2-0047-17 от 

29.12.17., выданное ООО «Красноярская краевая экспертиза». 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 

1. Назначение объекта капитального строительства - жилой дом;  

2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

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

опасность; 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздей-

ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация объекта: не выявлена; 

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 – I; 

-класс конструктивной пожарной опасности – С0;  

-класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3 - жилые этажи; Ф 5.2. - под-

земная автопарковка; Ф4.3 - офисные помещения. 

 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 

особенностей. 
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Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строи-

тельства: 

 

Количество этажей здания 21 этаж,  

в том числе: 

-подземная часть 1 этаж; 

-нежилые помещения (офисы) 1 этаж; 

-жилая часть 18 этажей; 

-технический этаж (чердак) 1этаж 

Этажность здания 20 этажей 

Площадь застройки:                                                                   1325,0 м2 

- площадь застройки жилого дома                                              1160,5м2 

- площадь застройки входов и въезда на подземную стоянку 164,5м2 

Число квартир 188квартир,  

в том числе: 

1-но комнатных 108 квартир; 

2-х комнатных 34 квартиры; 

3-х комнатных 36 квартир; 

4-х комнатных 10 квартир 

Число офисов на первом этаже 10 офисов 

 
Общая площадь дома(без учета  

неэксплуатируемого чердака)  15591,7м2,  

в том числе: 

- подземный этаж (автопарковка) 2298,6м2; 

-первый этаж (нежилые помещения)  773,5 м2; 

-общая площадь жилых этажей с балконами, 

лоджиями и помещениями общего пользования 12519,6 м2 

Площадь технического этажа 726,9 м2 

Жилая площадь 5535,6 м2 

Площадь квартир (с учетом балконов и лоджий 

с учётом коэффициента)   9810,5 м2 

Площадь квартир(без балконов и лоджий)   9434,5 м2 

Общая площадь мест общего пользования 

на жилых этажах (без учета коэффициента)  2602,8 м2 

Строительный объем здания (всего) 67835,8м3, 

в том числе: 

- выше отметки 0,000 57969,6 м3; 

- ниже отметки 0,000 9866,2 м3 

Вместимость стоянки 49 машино-мест 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания. 

Общество с ограниченной ответственностью «Максимум». ИНН 2463068899. 

Адрес: 660028, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.1, оф.2-05. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №041/1 от 18.05.2018г. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания 

«Готика» (ООО «ФСК «Готика»). 

ИНН/КПП 2464011084 / 246401 001. 

Юридический адрес: 660010, г. Красноярск, ул.Базарная, 124а, пом.110. 
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Почтовый адрес: 660135 г.Красноярск, ул.Взлетная, 2-А. 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не явля-

ется 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. 

 

 

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. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-3-0033-16 от 

22.06.2016г., выданное ООО «Красноярская краевая экспертиза». 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0025-17 от 

20.07.2017г., выданное ООО «Красноярская краевая экспертиза». 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 24-2-1-2-0047-17 от 

29.12.17г.., выданное ООО «Красноярская краевая экспертиза». 

Задание на корректировку проектной документации от 07.06.2018г. 

Дополнительное соглашение №1 к договору на выполнение проектных работ от 

07.06.2018г. 

Градостроительные планы № RU24308000-18006  и  № RU24308000-18007. 

Выписки из ЕГРН на земельные участки с кадастровыми номерами 

24:50:0600020:3223 и 24:50:0600020:3224,  

 

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». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Раздел 6 «Проект организации строительства».  
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Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов. 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

В проектную документацию «Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, 

Кировский район, ул. Базарная, «Дом №1 (первый этап строительства)» на основании 

«Задания на разработку проектной документации шифр 502-14 «Многоэтажные жилые 

дома» г. Красноярск, Кировский район, ул. Базарная, «Дом №1 (первый этап 

строительства)» внесены изменения в связи   

-с изменением границ земельных участков, площади, конфигурации вновь  

образованных земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0600020:3223 и 

24:50:0600020:3224; 

-с изменением конструктивных решений лестниц и лестничных клеток; 

- с усилением колонн каркаса здания; 

Все другие проектные решения соответствуют ранее принятым в проектной 

документации «Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, Кировский район, ул. 

Базарная, «Дом №1 (первый этап строительства)», имеющей положительные заключения 

Красноярской краевой экспертизы от № 24-2-1-3-0033-16г. 22.06.2016г., № 24-2-1-2-

0025-17 от 20.07.2017г., № 24-2-1-2-0047-17 от 29.12.17г. 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

В связи с изменением границ площади, конфигурации вновь образованных  зе-

мельных  участков  с  кадастровыми номерами 24:50:0600020:3223 и 24:50:0600020:3224, 

выделенных для размещения проектируемого объекта,  и на основании Градостроитель-

ных планов земельных участков  № RU24308000-18006 и № RU 24308000-18007 откор-

ректированы ранее принятые проектные решения по планировочной организации зе-

мельного участка. 

Размещение проектируемого объекта выполнено в границах земельных участков 

с  кадастровыми номерами 24:50:0600020:3223  и 24:50:0600020:3224  общей площадью 

7771 кв.м в территориальной зоне  Ж-4-1 и соответствует градостроительным 

регламентам, установленным в градостроительных планах № RU RU24308000-18006 и № 

RU 24308000-18007. 

На земельном участке общей площадью 7771 кв.м запроектированы два жилых 

дома:  

- Жилой дом №1 (первый этап строительства) с 20 надземными  этажами  с 

подземной автопарковкой и встроенными офисными помещениями на первом этаже; 

 Жилой дом №2 - запроектирован ранее. 

Система внутридомового отдыха организована для двух жилых домов (жилые до-

ма № 1 и № 2 будут вводится в эксплуатацию одновременно) и включает в себя детскую, 

спортивную и площадку для отдыха, расположенные с южной стороны жилого дома 

Расчет площадок для игр, отдыха и занятий физкультурой выполнен согласно По-

становлению от 23 декабря 2014 года №631-п об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Красноярского края (р.2.7, таб. 12) на общее коли-

чество жильцов 391 чел. двух домов, определенное из расчетной жилищной обеспечен-

ности 30м2/чел: 

-Количество жителей в жилом боме №1 -297 чел. 

-Количество жителей в жилом боме №2- 94 чел. 

Нормативные площади площадок согласно норм: 

391 х 0,7 = 273.7 м2 - площадки бля игр детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов; 
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391 х 0,1 = 39.1 м2 - площадки отдыха взрослого населения; 

391х 2,0 = 782.0 м2 - площадки для занятий физкультурой; 

391 х 0,3 = 117.3 м2 - площадка хозяйственная; 

391 х 0,8 = 312.8 м2 - автостоянки.  

Уточнены технико-экономические показатели земельного участка первого этапа 

строительства: 

 

Наименование  

общий показа-

тель  

показатель 

на 1 этап  

Пло-

щадь,  

м2  

% 

 

Пло-

щадь,  

м2  

% 

Площадь участка №1 (кад.. номер 

24:50:0600020:3223) 
7073    

Площадь участка №2 (кад. номер 

24:50:0600020:3224) 
698    

Общая площадь территории б границах землеот-

вода 
7771 100 5061.0 100 

Площадь застройки, в т. ч. 1908 24.6 1325.0 26.2 

- площадь застройки жилого дома   0.0 1160.5 0.0 

- площадь застройки входов и въезда на подзем-

ную стоянку 
 0.0 164.5 0.0 

Площадь проезда, автопарковок (асфальт)  2161 27.8 1594.0 31.5 

Площадь отмостки (асфальт) 329 4.2 138.0 2.7 

Площадь тротуаров (брусчатка)  747 9.6 435.0 8.6 

Площадь физкультурных площадок (резиновое и 

песчаное покрытие) 
399 5.1 209.0 4.1 

Площадь детских площадок (резиновое и песча-

ное покрытие) 
342 4.4 85.0 1.7 

Площадь площадки отдыха (брусчатка "эко-

паркобка") 
44 0.6 0.0 0.0 

Площадь хозяйственной площадки для сушки бе-

лья( асфальт) 
74 1.0 0.0 0.0 

Площадь озеленения 1767.00 22.7 
1275.0

0 
25.20 

  

 

В проекте определен коэффициент интенсивности застройки 1,07 и коэффициент 

застройки 0,18 земельного участка, что не превышает требований для территориальной 

зоны Ж-4 согласно ПЗЗ г. Красноярска. 

 В проекте определены показатели коэффициента застройки и коэффициента ин-

тенсивности жилой застройки с учетом застройки всего участка двумя домами: 

-Коэффициент застройки Кз=1908/7771=0.25, что меньше допустимого показателя  

0.6 согласно градостроительных регламентов. 

- Коэффициент интенсивности жилой застройки Киз=(9434.5+2833.36)/7771=1.58, 

что меньше допустимого показателя 1.9 согласно градостроительных регламентов  

Все другие проектные решения соответствуют ранее принятым в проектной 

документации «Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, Кировский район, ул. 

Базарная, «Дом №1 (первый этап строительства)», имеющей положительные заключения 

Красноярской краевой экспертизы от 22.06.2016г. № 24-2-1-3-0033-16г., № 24-2-1-2-

0047-17 от 29.12.17г. 
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Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Корректировкой проекта предусмотрена замена монолитных лестничных маршей 

и площадок на сборные железобетонные конструкции. 

Лестница размещается в выделенном лестничном узле, ограниченном монолит-

ными стенами толщиной 200 мм. Лестничные марши сборные железобетонные принятые 

на основании серии 1.151.1-6. Выпуск 1. Лестничные площадки сборные железобетон-

ные толщиной 160 мм. Опирание лестничных площадок осуществляется при помощи 

опорных столиков запроектированных из уголка 160х12 по ГОСТ 8509-93 и листа тол-

щиной 8 мм по ГОСТ 199903-2015 (сталь С245 по ГОСТ 27772-2015). 

Лестничные марши с отметки +59,980 до отметки +62,450 наборные с железобе-

тонными ступенями по ГОСТ 8717-84 по металлическим косоурам из швеллера 20П 

ГОСТ 8240-97 (сталь С245 ГОСТ 27772-2015). Ограждения - по серии 1.050.9-4.93 вы-

пуск 3. 

На основании исполнительной схемы монолитных конструкций, выполненной 

ООО «Земстройпроект» выявлен следующее отступление от проектной документации: 

разворот колонны в осях 6-Г на 90 градусов. 

По результатам расчета конструкций здания с учетом выявленного  отступления, 

выполненного в программном комплексе SCAD Office v.21, предусмотрено усиление 

следующих конструкций: 

1.По оси 1/Г ,низ на отм.-0,100(1 этаж) сечением 600х800 и на отм.низ.+9,450 

и+12,690(4 и 5 этажи) сечением 600х600; 

2.По оси 11/Г ,низ на отм.-0,100(1 этаж) сечением 600х800 и на отм.низ.+9,450 

и+12,690(4 и 5 этажи) сечением 600х600; 

3.По оси 6/Г ,низ на отм.-0,100(1 этаж) сечением 600х700; 

4.По оси 4/В ,низ на отм.+22,140(8 этаж) сечением 400х400; 

5.По оси 6/В ,низ на отм,-4,300(Парковка) сечением 800х800; 

6.По оси 11/Д ,низ на отм.-0,100(1 этаж) сечением 600х600. 

Усиление колонн предусмотрено при помощи металлических обойм запроектиро-

ванных из уголков 100х6,5 по ГОСТ 8509-93, листов толщиной 10 мм по ГОСТ 19903-74 

(сталь Ст3пс4 по ГОСТ 535-2005) и арматурных стержней диаметром 25, 32 А400 по 

ГОСТ 5781-82. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства».  

В ранее разработанную графическую часть (стройгенплан) проектных решений по 

организации строительства внесены изменения с учётом границ  вновь образованных зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0600020:3223  и 24:50:0600020:3224.  

А также проектными решениями предусмотрена возможность организации одно-

временного  строительства двух жилых домов – первого и второго этапов строительства, 

размещаемых на проектируемом участке. 

 Имеется возможность обеспечить круговой проезд автотранспорта  на строитель-

ной площадке. 

Организация и выполнение отделочных и монтажных работ предусмотрено вы-

полнять с учетом требований «Стандарта организации  «Работы внутренние отделочные 

и монтажные. Общие требования и организация» СТО 75793030-001-2017, разработанно-

го Межрегиональным межотраслевым объединением работодателей строителей Красно-

ярского края и утверждённого  приказом  №44  от  07.12.2017 г.  по ООО ФСК «Готи-ка 

Все другие проектные решения соответствуют ранее принятым в проектной 

документации «Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, Кировский район, ул. 

Базарная, «Дом №1 (первый этап строительства)», имеющей положительные заключения 

Красноярской краевой экспертизы  от 22.06.2016г. № 24-2-1-3-0033-16г., № 24-2-1-2-

0047-17 от 29.12.17г. 

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  
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В ранее разработанные проектные решения имеющие положительное заключение 

экспертизы, внесены изменения связанные с корректировкой проектных решений 

проектной документации, в связи с изменением границ земельных участков в части 

площади их и конфигурации. 

Внесение изменений предусмотрено с учетом обеспечения соблюдения ранее 

разработанных основных и принципиальных решений, имеющих положительное 

заключение негосударственной экспертизы, и обеспечением соблюдения нормативных 

требований в области охраны окружающей среды и обеспечения экологическое 

безопасности, обеспечивающих надежность и безопасность проектируемого объекта 

капитального строительства. 

В ранее разработанные проектные решения имеющие положительное заключение 

экспертизы, внесены изменения, не влияющие на соблюдение требований по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 

Все принятые решения по охране окружающей среды соответствуют 

нормативным требованиям в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологическое безопасности. 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  

Представленная корректировка проектной документации является частью проект-

ной документации, имеющей положительное заключение экспертизы. 

В результате корректировки проектной документации были внесены изменения: 

Откорректирован раздел в связи с изменением границ земельных участков в части 

площади их и конфигурации.  

 

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 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Представленная корректировка проектной документации является частью проект-

ной документации, имеющей положительное заключение экспертизы. 

В результате корректировки проектной документации были внесены изменения: 

Откорректирован раздел в связи с изменением границ земельных участков в части 

площади их и конфигурации.  

 

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 

 

 

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. 
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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. 

Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной доку-

ментации «Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, Кировский район, ул. Базарная, 

«Дом №1 (первый этап строительства)» соответствует техническим регламентам, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям госу-

дарственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промыш-

ленной безопасности и результатам инженерных изысканий. 

 

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. 
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