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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о технической ошибке 

 в заключении негосударственной экспертизы №24-2-1-2-026705-2019 от 03.10.2019г. 
по объекту: 

«Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и инженерным обеспече-

нием объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – ул. Краснодарская». 

Жилой дом №4» 

 

Экспертной организацией ООО «СибСтройЭксперт» на основании договора об ока-

зании услуг по проведению негосударственной экспертизы была выполнена негосудар-

ственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту «Комплекс много-

этажных жилых домов с подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по 

адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – ул. Краснодарская». Жилой дом №4», и выдано по-

ложительное заключение №24-2-1-2-026705-2019 от 03.10.2019г. При подготовке, форми-

ровании заключения была допущена техническая ошибка редакционного характера, в связи 

с чем:  

В разделе 2.11. «Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» положительного заключения на 

странице 6, абзац третий: 

Технические условия на диспетчеризацию лифтов 03/09/2019-ТУ, выданы ООО 

«Лифтремонт». 

Читать в следующей редакции: 

Технические условия на диспетчеризацию лифтов 03/09/2019-1-ТУ, выданы ООО 

«Лифтремонт». 

При выдаче положительного заключения от №24-2-1-2-026705-2019 от 03.10.2019 на 

стр. 42 текста заключения в Разделе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей сре-

ды» была допущена техническая ошибка – задвоение описаний принятых проектных реше-

ния в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». В связи с этим ис-

ключен из заключения следующий текст: 

«Источниками негативного воздействия на окружающую среду в период строитель-

но-монтажный работ и эксплуатации жилого дома являются - автотранспорт и дорожно-

строительная техника; сварочный пост; земляные работы; заправка несамоходных транс-

портных средств; пылящие материалы; лакокрасочные работы. 
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Нормативы выбросов в период строительства составляют 0,420762 тонн/год. Выбро-

сы загрязняющих веществ в атмосферу носят временный характер, воздействие их прекра-

тится после окончания строительства объекта. 

Расчет рассеивания примесей в атмосфере от всех источников выбросов выполнен в 

программном комплексе «Эра V2.5». 

По результатам расчетов рассеивания выбросов от всех строительных работ, макси-

мальные приземные концентрации не превышают 0,1 ПДК на территории проектируемого 

жилого дома, учет фонового загрязнения не требуется, т. к. приземные концентрации не 

превышают 0,1 ПДК. 

Проектируемый объект не имеет производственных процессов, связанных выбросом 

вредных веществ в атмосферу. 

Источником вредного воздействия на атмосферный воздух является автотранспорт с 

парковочных площадок расположенных на территории жилого дома. 

Валовый выброс 7 загрязняющих веществ в период эксплуатации составит 0,005461 

т/год. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации жилого дома по 

всем исследуемым веществам не целесообразен, т.к. максимальные концентрации этих 

веществ по всему расчетному прямоугольнику менее 0,05 ПДК. 

Ближайший водный объект р. Енисей, расположен на расстоянии 1600 м от границ 

участка. Длина р. Енисей составляет 3487 км. 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранная зона р. Енисей – 

200 м. Таким образом, проектируемый объект находится за пределами водоохранной зоны 

р. Енисей. 

В период строительства предусмотрено использование воды на хозяйственно-

питьевые нужды и пожаротушение. Для хозяйственно-питьевых нужд вода привозится в 

специальных емкостях. Для производственных нужд используется вода от временных точек 

подключения инженерных сетей. Используется привозная бутилированная вода. 

При эксплуатации проектируемого объекта образовываются сточные воды: 

хозяйственно-бытовые сточные воды; поверхностные сточные воды. Проектируемый 

жилой дом подключается к городским канализационным сетям. Хозяйственно-бытовые 

стоки объекта поступают на городские очистные сооружения. 

Отведение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся, в период строительства 

предусматривается в мобильные туалетные кабинки, расположенные на строительной 

площадке. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации 

минимально, образующиеся на территории объекта сточные воды (хозяйственно-бытовые, 

поверхностные) отводятся в системы городской канализации (хозяйственно-бытовой, 

ливневой). Сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты не предусмотрен. 

В проекте приведены организационные, технические и предупредительные 

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, как при 

строительстве, так и при эксплуатации. Для озеленения придомовой территории 

применяется привозной растительный грунт. 

В проектных материалах представлен перечень и количество отходов, образующихся 

при эксплуатации и в процессе строительства объекта. Складирование (накопление) 

отходов в период строительства будет осуществляться в металлических контейнерах с 

последующим вывозом на полигон ТБО.   

Проектными решениями предусмотрено размещение образующихся в процессе 

эксплуатации отходов - отходы (мусор) от уборки территории (8,497 т/год); отходы из 

жилищ крупногабаритные (21,68 т/год); отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) (43,20 т/год); мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) (0,89 т/год) на полигоне ТБО. 
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Проектной документацией представлен расчет платы за размещение отходов и 

загрязнение атмосферного воздуха на период строительства и эксплуатации объекта. 

В разделе представлена программа производственного экологического контроля 

(мониторинга), в основном организационно-предупредительного характера. Принятые 

проектные решения соответствуют существующему природоохранному законодательству. 

Технические решения позволят обеспечить допустимый уровень воздействия на 

компоненты окружающей среды». 

Внесенные в заключение изменения (уточнения, дополнения) не изменяют 

проектные решения, конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 

капитального строительства, в части соблюдения нормативных требований к объекту 

проектирования, и в соответствии со ст.49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. 

№190-ФЗ проведение повторной экспертизы не требуется. 

В разделе 9 «Мероприятия по пожарной безопасности» положительного заключения на 

странице 47, абзац седьмой: 

Здание жилого дома предусмотрено без разделения на пожарные отсеки и включает в 

свой состав помещения различных классов по функциональной пожарной опасности:  

 пожарная секция класса Ф1.3 (жилая секция);  

 группы помещений класса Ф4.3 (встроенные нежилые помещения); 

 отдельные помещения класса Ф5.1 (инженерно-технические помещения); 

 отдельные помещения класса Ф5.2 (складские помещения, кладовые). 

Читать в следующей редакции: 

Здание жилого дома предусмотрено без разделения на пожарные отсеки и включает в 

свой состав помещения различных классов по функциональной пожарной опасности:  

 пожарная секция класса Ф1.3 (жилая секция);  

 группы помещений класса Ф4.3 (встроенные нежилые помещения). 

 

 

Данное письмо считать неотъемлемой частью Положительного заключения негосу-

дарственной экспертизы №24-2-1-2-026705-2019 от 03.10.2019г. 

 

 

Генеральный директор  

ООО «СибСтройЭксперт»                                                                                  Р.А. Назар 
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