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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Проект» (ООО «Эксперт-

Проект») 

ИНН 5405475756, КПП 540501001, ОГРН 1135476088340 

630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 4, оф. 414 

E-mail: nse@ncspu.ru 

Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий: № RA.RU.611529, № RA.RU.611786 

1.2. Сведения о заявителе 
Общество с ограниченной ответственностью «Сибкапстрой» 

630017, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Г. Военная, д. 9, этаж 2, 

помещ. 70 

ИНН 5403006244, КПП 540501001, ОГРН 1155476064700 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы вх. от 19.04.2021 № 509 

Договор на проведение повторной экспертизы проектной документации от 

19.04.2021 № 1301-ПЭ 

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной 

экспертизы 

Проектная документация «Общественное здание административного назначения с 

гостиницей и автостоянками по ул. Военная Горка 3-я линия в Октябрьском районе 

г. Новосибирска» (шифр 25.04.АП Изм. 4) в составе:  

Раздел 1 «Пояснительная записка»  

Раздел 3 «Архитектурные решения»  

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Подраздел 7 «Технологические решения»  

Раздел 6 «Проект организации строительства»  

1.5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения повторной 

экспертизы 

Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы проектной 

документации «Общественное здание административного назначения с гостиницей и 

автостоянками по ул. Военная Горка 3-я линия в Октябрьском районе г. Новосибирска» от 

05.04.2021 № 54-2-1-2-016021-2021, выданное ООО «Эксперт-Проект»  

Положительное заключение экспертизы проектной документации «Общественное 

здание административного назначения с гостиницей и автостоянками по ул. Военная Горка 

3-я линия в Октябрьском районе г. Новосибирска» от 11.12.2019 № 54-2-1-3-035033-2019, 

выданное ООО «Эксперт-Проект»  

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации «Общественное здание административного значения с гостиницей и 

автостоянками по ул. Военная Горка 3-я линия в Октябрьском районе г. Новосибирска. 

Корректировка» от 15.03.2016 № 54-2-1-2-0002-16 ООО «Сибирский центр экспертизы и 

оценки соответствия» 

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации «Общественное здание административного значения с гостиницей и 

автостоянками по ул. Военная Горка 3-я линия в Октябрьском районе г. Новосибирска» 

от 21.10.2015 № 2-1-1-0033-15 ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия» 
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Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий «Общественное здание административного назначения с 

гостиницей и автостоянками по ул. Военная Горка (3-я линия) в Октябрьском районе 

г. Новосибирска» от 30.06.2015 № 1-1-1-0043-15, выданное ООО «Эксперт-Проект»  

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для  

проведения повторной 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 объекта: общественное здание административного назначения с 

гостиницей и автостоянками по ул. Военная Горка 3-я линия в Октябрьском районе 

г. Новосибирска 

Место расположения объекта: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Военная 

Горка 3-я линия 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Вид объекта капитального строительства – объект непроизводственного назначения, 

нелинейный 

Функциональное назначение – общественное здание административного значения с 

гостиницей и автостоянками  

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

Площадь земельного участка, м2 2748.0 

Площадь застройки, м2 940.0 

Этажность гостиничного блока, эт. 15 

Этажность офисного блока, эт. 9 

Количество этажей гостиничного блока, шт. 16 

Количество этажей офисного блока, шт. 10 

Общая площадь здания, м2 10837.6 

Общая площадь гостиничного блока, м2 7701.6 

Общая площадь офисного блока, м2 3136.0 

Жилая площадь гостиничных номеров, м2 2411.08 

Площадь гостиничных номеров, м2 4159.52 

Площадь встроенных помещений гостиничного блока, м2 871.12 

Площадь встроенных помещений гостиничного блока -1-го этажа, м2 214.47 

Площадь встроенных помещений гостиничного блока 1-го этажа, м2 345.95 

Площадь встроенных помещений гостиничного блока 10-го этажа, м2 310.70 

Площадь МОП в гостинице, м2 1735.15 

Количество номеров, шт. 191 

Количество одноместных номеров, шт. 185 

Количество двухместных номеров, шт. 6 

Площадь офисных помещений, м2 2585.61 

Площадь встроенных помещений офисного блока, м2 17.09 

Площадь МОП офисного блока, м2 412.12 

Площадь подземной автостоянки, м2 313.96 

Количество машино-мест, шт. 12 

Строительный объем здания, м3 42274.0 

Строительный объем здания ниже отметки 0,000, м3 3169.0 

Строительный объем здания выше отметки 0,000, м3 39105.0 
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2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Финансирование объекта капитального строительства предусмотрено за счет 

собственных средств застройщика, не являющегося юридическим лицом, указанным в 

части 2 статьи 48.2 ГрК РФ. Бюджетные средства не привлекались. 
2.3. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

Климатический подрайон – I В 

Снеговой район – IV 

Ветровой район – III 

Инженерно-геологические условия – II (средней сложности) 

Сейсмичность района строительства – 6 баллов 

2.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших изменения в проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Интерпроект» 

630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Линейная, дом 31А, этаж 1, 

офис 10 

ИНН 5405448086, КПП 540201001, ОГРН 1125476007690 

2.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Задание на проектирование, утвержденное ООО «Мета-Аппартаменты» 

(приложение № 1 к договору от 25.04.2019 № 25.04.АП) 

2.6. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU543030006283, выданный 

департаментом строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска 29.09.2015 

2.7. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка: 54:35:071095:55 

2.8. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку изменений в проектную документацию 

Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Мета-Апартаменты» 

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 37, этаж 5, 

офис 8А 

ИНН 5406797121, КПП 540601001, ОГРН 1195476032531 

Технический заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Сибкапстрой» 

630017, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Г. Военная, д. 9, этаж 2, 

помещ. 70 

ИНН 5403006244, КПП 540501001, ОГРН 1155476064700 

 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание технической части проектной документации 

3.1.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому 

разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

повторной экспертизы) 

 

N 

тома 
Обозначение Наименование 

1 25.04.АП-ПЗ Изм. 4 Раздел 1 «Пояснительная записка» 
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3 25.04.АП-АР Изм. 4 Раздел 3 «Архитектурные решения» 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.7 25.04.АП-ИОС7 Изм. 4 Подраздел 7 «Технологические решения» 

6 25.04.АП-ПОС Изм. 4 Раздел 6 «Проект организации строительства» 

 

3.1.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после 

проведения предыдущей экспертизы 

3.1.2.1. Архитектурные решения 

Корректировкой раздела проектной документации предусмотрено: 

 изменение площадей гостиничных номеров на 2-9-м и 11-14-м этажах; 

 изменение отделки помещений номеров, помещений подвала и мест общего 

пользования; 

 замена входных дверей в офисы и в номера на двери, разрабатываемые отдельным 

дизайн-проектом. 

В связи с корректировкой проектных решений изменились технико-экономические 

показатели объекта капитального строительства. 

Остальные архитектурные решения приняты без изменений.  

Здание представляет собой объем сложной формы в плане, состоит из двух 

разноэтажных блоков, соединенных под углом 9о по оси 8. Размер здания в плане в осях 

составляет: 30,0 × 17,1 м (блок гостиницы с номерами квартирного типа) и 20,5 × 14,1 м 

(блок офисных помещений с встроенной автостоянкой). Здание с подвалом, без чердака. 

Высота: подвального этажа – 3,32 м, первого этажа – 3,55 м, 2-9-го и 11-15-го этажей – 

3,30 м, 10-го этажа – 5,18 м.  

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 129,55 м на местности.  

Главный вход в блок гостиницы расположен со стороны ул. Ипподромской.  

В подвале блока гостиницы расположены технические помещения: насосная 

пожаротушения, индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП), узел ввода, 

вентиляционная камера; административно-бытовые помещения: кабинет главного 

инженера, кабинет администратора, посещение столяра, раздевалки для персонала, 

помещение для отдыха персонала, санузлы, комната уборочного инвентаря (далее – КУИ), 

блок помещений прачечной, прачечная самообслуживания. Кладовая электрика, кладовая 

расходных средств, кладовая расходных материалов, коридор, связь с этажами гостиницы 

осуществляется через грузовой лифт с доступом в него через тамбур-шлюз и лифтовой 

холл. Этаж имеет два рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно на 

уровень планировочной отметки земли.  

На первом этаже размещены помещения входной группы: входные тамбуры, 

комната охраны, ресепшен, вестибюль, комната уборочного инвентаря, серверная. 

Помещения зала для собраний и множительное бюро имеют КУИ и санузлы, а также 

отдельные входы снаружи с тамбурами. 

Со 2-го по 9-й и с 11-го по 15-й этажи размещаются гостиничные номера и КУИ. На 

2-9-м и 11-14-х этажах располагается по 15 одноместных номеров с прихожей, санузлом, 

душевой кабиной, жилой комнатой и встроенной зоной с кухонным оборудованием. 

На 10-м этаже (лобби) расположены помещения общего пользования: Вестибюль, 

помещение хранения багажа, коктейль-бар, помещение комплектации и подачи заказов в 

номер, моечная бара, комната релакса, комната переговоров, конференц-зал, корворкинг, 

три санузла (два из них с возможностью доступа инвалидов) комната уборочного 

инвентаря, лифтовой холл.  

На 15-м этаже располагается 6 двухместных и 5 одноместных номеров.  
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Жилые комнаты и помещения с постоянным пребыванием людей имеют световые 

проемы для обеспечения естественного освещения.  

Выход на кровлю в блоке гостиницы осуществляется с лестничной клетки типа Н1 

и по наружной лестнице 3-го типа. Кровля гостиничного блока с внутренним водостоком, 

неэксплуатируемая. По периметру кровли предусмотрен глухой парапет высотой 1,2 м. 

Главный вход в блок офисов расположен на первом этаже со стороны ул. 

Ипподромской. В подвале размещаются: автостоянка манежного типа на 12 машино-мест, 

электрощитовая, серверная, КУИ, кладовая уборочного садового инвентаря с отдельным 

входом, связь с вышележащими этажами осуществляется при помощи лифта через тамбур 

и тамбур-шлюз.  

Въезд (выезд) в подземную автостоянку осуществляется с уровня планировочной 

отметки рельефа через ворота.  

На первом этаже размещены: входной тамбур возможностью доступа инвалидов 

(маломобильных групп населения, далее – МГН), ресепшен, лифтовой холл, КУИ, два 

санузла с возможностью доступа МГН, лестничная клетка типа Л1, офисное пространство 

с отдельным входом и с выходом на лестницу 3-го типа. На каждом этаже с 2-го по 9-й 

расположены лифтовые холлы, КУИ, два санузла, офисное пространство.  

Выход на кровлю осуществляется по наружной лестнице 3-го типа. На кровле 

располагается венткамера.  

Кровля плоская с внутренним водостоком, неэксплуатируемая. По периметру 

кровли предусмотрено металлическое ограждение высотой 1,5 м.  

Конструкция окон обеспечивает их безопасную эксплуатацию. Открывающиеся 

створчатые элементы оконных блоков открываются внутрь помещений.  

Мусороудаление из помещений гостиницы и офисов осуществляется персоналом 

здания в контейнеры на специальной площадке.  

3.1.2.2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Технологические решения 

Корректировкой подраздела проектной документации предусмотрено изменение 

организации и порядка оснащения здания технологическим оборудованием при 

эксплуатации гостиницы, офисов.  

Установка технологического оборудования, необходимого для осуществления 

деятельности гостиницы и офисов (мебель, бытовая и электронная техника, посуда и 

аксессуары, системы видеонаблюдения и электронного допуска, оборудование для работы 

кафе, прачечной, множительного бюро, шкафы и стеллажи, уборочный инвентарь), 

осуществляется после ввода объекта в эксплуатацию собственником соответствующего 

объекта или оператором, осуществляющим управление деятельностью. Марка 

производителя и тип технологического оборудования могут быть заменены управляющим 

оператором или собственником на аналогичные модели с учетом соблюдения 

технологических процессов и необходимых производственных мощностей. 

Остальные технологические решения приняты без изменений.  

Запроектированы изолированные группы помещений гостиницы, автостоянки, 

офисов.  

Для каждой группы предусмотрены самостоятельные входы (выходы), санитарные, 

бытовые и служебные помещения.  

Установлено оборудование в соответствии с назначением помещений. В кладовых 

уборочного инвентаря – шкафы для хранения моющих средств и уборочного инвентаря, 

краны для забора воды на мытье пола. В хозяйственных кладовых – металлические 

стеллажи. Для хранения уличной, домашней, специальной одежды персонала установлены 

шкафы. Для отдыха и приема пищи – оборудование для хранения, разогрева и приема пищи. 

Предусмотрены пассажирские лифты (4шт) грузоподъемностью 1000 кг (2 шт.) и 630 кг      

(2 шт.). 
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Автостоянка на 12 мест неотапливаемая, тупиковая, манежного типа, предназначена 

для хранения легковых автомобилей с двигателями, работающими на бензине и дизельном 

топливе. Ширина внутреннего проезда 5,7 м, 6,02 м. Габариты места хранения - 5,3 × 2,5 м. 

Места для МГН, пользующихся креслами-колясками, на площади автостоянки не 

предусмотрены. Парковка осуществляется с участием водителей, въезд – через секционные 

ворота с электрическим приводом и системой дистанционного управления. Установка 

автомобилей на место стоянки осуществляется задним ходом под углом 90° к проезду. 

Обеспечен независимый въезд (выезд) с места хранения всех автотранспортных средств.  

Предусмотрены колесоотбойные устройства, приборы контроля за содержанием 

оксида углерода в воздухе помещения, первичные средства пожаротушения.  

Уборка помещений сухая. За чистотой помещений, сохранностью автомобилей 

следит дежурный персонал из службы охраны.  

Гостиница категории «без звезд» запроектирована в составе: приемно-

вестибюльная, административная, служебно-бытовая и жилая группы помещений. 

Количество номеров – 191 (185 – одноместные, 6 - двухместные).  

Приемно-вестибюльная группа – вестибюль со стойкой приема и регистрации, зоной 

ожидания клиентов, санузлы для гостей и персонала, коктейль-бар. Установлены диваны 

для кратковременного отдыха и ожидания, персональные компьютеры, 

многофункциональное устройство, сейфы для хранения ценностей. Коктейль-бар для 

обеспечения посетителей ограниченным ассортиментом готовой пищей несобственного 

приготовления, напитками, покупной продукцией, запроектирован в составе: стойка бара, 

обеденные места в выделенных зонах на площади вестибюля. Применяется столовая посуда 

одноразового использования. Обслуживание осуществляется барменом через стойку бара. 

Хранение и подготовка продуктов к реализации – на площади стойки. Установлена 

кофемашина, холодильные шкафы и витрины, кассовый аппарат, моечная ванна, 

умывальник, закрытые контейнеры для сбора посуды с остатками пищи и пр. 

Запроектированы помещения для оказания гостям дополнительных услуг: конференц-зал 

на 16 человек, комната переговоров, помещения для предоставления услуг связи и 

интернета, комплектации и подачи заказов. Конференц-зал оснащен мультимедийным 

проектором и экраном для видеопроекций, креслами. В комнате переговоров установлены 

столы, стулья. Помещение комплектации и подачи заказов в номер предназначено для 

обеспечения гостей гостиницы завтраком или ужином. Готовая пища поступает по 

договору от лицензированных предприятий в таре производителя, сохраняющая 

температурный режим. Для хранения и формирования заказов в помещении установлены 

холодильные шкафы, производственные столы, контейнеры для сбора и хранения 

одноразовой упаковки, моечная ванна. Для формирования и подачи заказов предусмотрены 

подносы и столики-тележки, специальная посуда. Для санитарной обработки посуды 

оборудована моечная. Установлен умывальник, моечные ванны, посудомоечная машина, 

полки и стеллаж для сушки и хранения чистой посуды.  

Жилая группа помещений – номера из одной комнаты с санитарным узлом и 

душевой кабиной, кладовая уборочного инвентаря. В каждом номере запроектирован 

кухонный уголок, оборудованы спальные места. Установлены кровати, прикроватные 

тумбочки, шкафы для верхней одежды, белья, багажа, бытовая техника.  

Административная и служебно-бытовая группа представлена в составе: гардеробы и 

комната персонала, кабинеты администрации, помещения столяра, прачечной, прачечной 

самообслуживания, хозяйственные кладовые, санузлы, кладовая уборочного инвентаря. 

При гардеробе персонала оборудована душевая, установлены шкафы для одежды 

персонала. В комнате персонала установлено оборудование для хранения, разогрева и 

приема пищи, раковина для мытья рук; в кладовых – металлические стеллажи; в 

административных помещениях – офисная мебель, персональные компьютеры.  

Прачечная в составе: помещения для приема, разбора, временного хранения грязного 

белья, стирки, сушки и глажения, хранения и выдачи чистого белья. Производственная 

мощность – 120 кг белья в день.  
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Установлены стиральные и сушильные машины, гладильный каток, гладильная 

доска с электроутюгом, рабочие столы. Для хранения грязного белья установлены тележки-

корзины с закрывающимися крышками. Для хранения чистого белья установлены 

стеллажи, шкафы. Прачечная самообслуживания предназначена для личных нужд гостей, 

расположена в одном помещении. Предусмотрены стиральные и сушильные машины, 

гладильный каток и гладильный стол. Установлены стеллажи, пластиковые контейнеры, 

шкафы для моющих средств и дезинфицирующих растворов. Производственная мощность 

– 50 кг белья в день. Производственные помещения прачечных оборудованы сливными 

трапами с уклоном пола к ним, бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха, 

раковинами для мойки рук. Набор и размещение технологического оборудования 

прачечных обеспечивают соблюдение последовательности технологического процесса 

стирки белья, исключают пересечения встречных потоков чистого и грязного белья.  

Офисы расположены в отдельной от гостиницы части здания на 1-9-м этажах, 

запроектированы в составе: помещение вместимостью 15-25 человек с рабочими местами 

руководителей, специалистов-сотрудников, зоной ожидания и отдыха посетителей, 

санузлы, кладовые уборочного инвентаря. Установлены шкафы для хранения уличной 

одежды, офисная мебель, компьютерная и множительная техника, столы для работы на 

компьютерах, для проведения совещаний, подъемно-поворотные кресла.  

Общий штат 145 человек. Режим работы – 1 смена (8 часов).  

Для предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

предусмотрена служба охраны. Обеспечено постоянное нахождение работников службы 

безопасности в здании.  

3.1.2.3. Проект организации строительства 

Корректировкой раздела проектной документации предусмотрено изменение 

продолжительности строительства.  

Остальные проектные решения по организации строительства приняты без 

изменений.  

Строительство осуществляется в границах земельного участка застройщика, 

ограждение стройплощадки устанавливается за границами участка для размещения 

опасных зон при работе кранов. Для организации строительной площадки на период 

строительства дополнительно используется смежный земельный участок, расположенный 

вдоль ул. Ипподромская, свободный от застройки и инженерных коммуникаций.  

Строительство выполняется строительной организацией, имеющей парк 

строительных машин и механизмов, необходимые квалифицированные кадры строителей.  

Проектом определена потребность в основных строительных машинах и 

механизмах, кадрах, энергоресурсах и воде, временных зданиях и сооружениях на период 

строительства. Приведена технологическая схема последовательности выполнения работ. 

Дано описание особенностей проведения работ в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередач. Приведён перечень строительных и монтажных 

работ, ответственных конструкций, участков сетей, подлежащих освидетельствованию. 

Описаны методы производства работ в подготовительном и основном периодах 

строительства, зимний период строительства. Разработаны предложения по обеспечению 

контроля качества строительных и монтажных работ, организации службы геодезического 

и лабораторного контроля, технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, 

охране окружающей среды. 

Завоз строительных конструкций, изделий и материалов осуществляется 

автотранспортом по дорогам общего пользования. Основной въезд (выезд) на 

строительную площадку осуществляется с ул. Ипподромская, далее по временному проезду 

со щебеночным покрытием. Ширина временных проездов принята для двухполосного 

движения шириной 6,0 м, радиусы поворотов 9 м, разворотные площадки размерами 15,0 × 

15,0 м. На въезде (выезде) со стройплощадки оборудуется пост для очистки и мойки колёс 

автотранспорта. 
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Вертикальная планировка площадки, обратная засыпка пазух и траншей 

осуществляется при помощи бульдозера Б-8. Разработка котлованов и траншей 

производится без крепления откосов экскаватором «Hitachi» EX200. Забивка свай 

производится сваебойным агрегатом СП-49 на базе ДЭК 250. Монтаж конструкций здания 

в осях 1-8/А-Д ведется башенным краном «Dahano» QTZ100 с вылетом стрелы 39,7 м, 

грузоподъемностью 6,0 т. Монтаж конструкций здания в осях 9-13/А’-Д’ ведется 

гусеничным краном СКГ-50БС со стрелой 30 + 24 м. В целях безопасного проведения 

строительно-монтажных работ на башенный кран устанавливается система ограничения 

зон работы (СОЗР). Торцы здания, находящиеся в непосредственной близости от 

ограждения на всю высоту закрываются фасадными сетками типа «монолит». Учитывая 

стесненные условия площадки при монтаже частично используется метод монтажа «с 

колес». Подвоз бетона выполняется бетоносмесителями СБ-92, подача бетона к месту 

укладки производится бетононасосом «Schwing». Основные строительные машины, 

механизмы и оборудование подобраны исходя из конструктивных особенностей 

строящегося здания и эксплуатационной производительности машин. 

Временные бытовые помещения приняты передвижного типа, установлены вне 

опасной зоны работы кранов. Электроснабжение осуществляется от существующих сетей 

по временной схеме в соответствии с техническими условиями. Освещение строительной 

площадки предусмотрено прожекторами ПЗС-35, устанавливаемыми на опорах. Снабжение 

сжатым воздухом осуществляется от передвижной компрессорной установки «Kaeser» M 

43. Снабжение строительства водой на производственные нужды предусмотрено от 

существующих сетей по временной схеме, вода для питья привозная бутилированная. 

Ацетилен и кислород доставляются автотранспортом в баллонах. 

Графическая часть раздела представлена стройгенпланами основного периода для    I 

и II этапов строительства. На стройгенпланах обозначены: границы земельного участка, 

границы участков этапов строительства, существующие и проектируемые здания, 

временное ограждение территории строительства, проезды по стройплощадке, направление 

движения транспорта, площадки для установки бытовых помещений строителей, места 

складирования строительных конструкций, место установки башенного крана «Dahano» 

QTZ100 и рабочие стоянки гусеничного крана СКГ-50БС, монтажные зоны кранов, границы 

опасных зон при работе кранов и границы опасных зон строящегося здания.  

Расчетная продолжительность строительства, принятая в соответствии с 

требованиями СНиП 1.04.03-85*, составляет 34 месяца, в том числе подготовительный 

период – 1 месяц. Технологический перерыв в связи с отсутствием финансирования 

составляет 2 месяца. 

 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях (ЗАО «Керн», шифр 

14/10-197) 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов 

и о совместимости или несовместимости с частью проектной документации и (или) 

результатами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились 

Проектная документация (шифр 25.04.АП Изм. 4) соответствует результатам 

инженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических 

регламентов, совместима с частью проектной документации и (или) результатами 

инженерных изысканий, в которые изменения не вносились.  
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V. Общие выводы 

Проектная документация «Общественное здание административного назначения с 

гостиницей и автостоянками по ул. Военная Горка 3-я линия в Октябрьском районе 

г. Новосибирска» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям антитеррористической защищенности объекта. 

 

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки  

заключений экспертизы, подписавших заключение повторной экспертизы 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Раздел 3 «Архитектурные решения»  

Подраздел 5.7 «Технологические решения»  

Эксперт по направлению деятельности 

2.1. «Объемно-планировочные, архитектурные 

и конструктивные решения, планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства»  

Плетнев Юрий Анатольевич 

Номер аттестата: МС-Э-23-2-5682 

Дата получения: 24.04.2015 

Дата окончания срока действия: 24.04.2021 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства»  

Эксперт по направлению деятельности  

2.1. «Объемно-планировочные, архитектурные 

и конструктивные решения, планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства»  

Ефремов Алексей Григорьевич 

Номер аттестата: МС-Э-28-2-7659  

Дата получения: 22.11.2016 

Дата окончания срока действия: 22.11.2021 

 

Эксперт по направлению деятельности  

9. «Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность» 

Ковальчук Юрий Иванович 

Номер аттестата: МС-Э-2-9-13252 

Дата получения: 29.01.2020  

Дата окончания срока действия: 29.01.2025  

 


