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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 специализированный застройщик 

«Вира-Строй-Билдинг» (ООО СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг») 

630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Театральная, дом 42, офис 22 

ИНН 5410076789, КПП 541001001, ОГРН 1185476086432 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы вх. от 21.04.2021 

№ 511 

Договор на проведение повторной экспертизы проектной документации от 

21.04.2021 № 1303-ПЭ 

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной 

экспертизы 

Проектная документация «Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями 

общественного назначения и трансформаторными подстанциями по ул. Бородина в 

Кировском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 

№ 54:35:051165:113» (шифр VS/БР – 1) в составе:  

Раздел 1 «Пояснительная записка»  

Раздел 3 «Архитектурные решения»  

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 экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий «Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями 

общественного назначения и трансформаторными подстанциями по ул. Бородина в 

Кировском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 

№ 54:35:051165:113» от 28.02.2020 № 54-2-1-3-005209-2020, 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: Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями 

общественного назначения и трансформаторными подстанциями по ул. Бородина в 

Кировском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 

№ 54:35:051165:113 

Место расположения объекта: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бородина 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Вид объекта капитального строительства – объект непроизводственного назначения, 

нелинейный 

Функциональное назначение – многоквартирный жилой дом, помещения 

общественного назначения 

Уровень ответственности – нормальный  

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 
№ 

п/п 
Наименование I этап II этап III этап Всего 

1.  Общее количество квартир, шт. 263 263 322 848 

2.  Количество 1-комнатных студий, шт. 55 50 92 197 

3.  количество 1-комнатных квартир, шт. 136 141 115 392 

4.  Количество 2-комнатных квартир, шт. 48 48 92 188 

5.  Количество 3-комнатных студий, шт. 24 24 - 48 

6.  Количество 3-комнатных квартир, шт. - - 23 23 

7.  Площадь квартир без летних помещений, м2 10396.3 10394.5 13465.9 34256.7 

8.  
Площадь 1-комнатных студий без летних 

помещений, м2 
1693.1 1537.9 2564.2 5795.2 

9.  
Площадь 1-комнатных квартир без летних 

помещений, м2 
4636.4 4789.8 4069.6 13495.8 

10.  
Площадь 2-комнатных квартир без летних 

помещений, м2 
2463.7 2463.7 5115.3 10042.7 

11.  
Площадь 3-комнатных студий без летних 

помещений, м2 
1603.1 1603.1 - 3206.2 

12.  
Площадь 3-комнатных квартир без летних 

помещений, м2 
- - 1716.8 1716.8 

13.  Жилая площадь квартир, м2 5446.2 5415.5 7258.1 18119.8 

14.  
Общая площадь квартир (с коэф. 0,5 и 0,3 для 

лоджий и балконов), м2 
10851.4 10849.6 13944.7 35645.7 

15.  
Общая площадь квартир с летними 

помещениями (без коэф.), м2 
11503.5 11501.7 14783.4 37788.6 

16.  
Площадь летних помещений (лоджии и 

балконы), м2 
1107.2 1107.2 1317.5 3531.9 

17.  
Площадь помещений общего пользования 

жилой части (МОП), м2 
2038.0 2038.0 3030.7 7106.7 

18.  Площадь технических помещений, м2 646.8 650.8 917.5 2215.1 

19.  Площадь жилого здания, м2 15490.2 15490.2 21233.0 52213.4 

20.  Площадь застройки, м2 739.0 734.4 1088.0 2561.4 

21.  Строительный объем, м3 49651.6 49651.6 69554.7 168857.9 

22.  Строительный объем ниже отм. 0,000, м3 1702.2 1702.2 2446.2 5850.6 

23.  Строительный объем выше отм. 0,000, м3 47949.4 47949.4 67108.5 163007.3 

24.  
Площадь помещений административного 

назначения (офисы), м2 
- - 726.9 726.9 

25.  
Офис №1. Площадь помещений 

административного назначения, м2 
- - 521.6 521.6 

26.  
Офис №2. Площадь помещений 

административного назначения, м2 
- - 105.9 105.9 

27.  
Офис №3. Площадь помещений 

административного назначения, м2 
- - 99.4 99.4 

28.  Этажность, эт. 24 24 24 24 

29.  Общее количество этажей, шт. 25 25 25 25 

30.  Количество надземных этажей, шт. 24 24 24 25 
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31.  Количество подземных этажей, шт. 1 1 1 1 

 

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 – III 

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 «Проект АН» 

630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Восход, 26/1 

ИНН 5405503932, КПП 540501001, ОГРН 1145476131822 

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

проектной документации 

Задание на проектирование, утвержденное ООО СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг» 

(приложение № 1 к договору от 26.09.2019 № VS/БР) 

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 № RU5430300010590, выданный 

департаментом строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирск 29.10.2019 

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: 54:35:051165:113 

2.8. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку изменений в проектную документацию 

Застройщик – общество с ограниченной ответственностью специализированный 

застройщик «Вира-Строй-Билдинг» (ООО СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг») 

630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Театральная, дом 42, офис 22 

ИНН 5410076789, КПП 541001001, ОГРН 1185476086432 

 

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 VS/БР – 1 – ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 

3 VS/БР – 1 – АР Раздел 3 «Архитектурные решения» 
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3.1.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после 

проведения предыдущей экспертизы 

3.1.2.1. Архитектурные решения 

Жилой дом № 1 

Корректировкой раздела проектной документации предусмотрена перепланировка 

однокомнатных студий СтВ, СтГ в однокомнактые квартиры 1Д, 1Е в блок-секциях 3 и 4 

путем установки межкомнатной перегородки, разделяющей жилую комнату и кухню. 

В результате корректировки проектных решений изменились технико-

экономические показатели объекта капитального строительства. 

Здание состоит из четырех 24-х этажных секций, прямоугольной Г-образной формы 

в плане с размерами в крайних осях 108,7 × 53,61 м, с техническим подпольем (далее – 

техподполье), плоской совмещенной крышей с внутренним водостоком.  

Высота: техподполья – 2,7 м (секции 1 и 2), 2,6 м (секции 3 и 4); 1-го этажа – 3,6 м 

(секции 1 и 2), 3 м (секции 3 и 4); 2-23-го этажей – 3 м; 24-го этажа – 3,15 м. 

Техподполье каждой секции имеет приямки с окнами и обособленные входы по 

открытым лестницам.  

В техподполье располагаются помещения: тепловые узлы, для прокладки 

инженерным коммуникаций (секции 1, 2, 3, 4); электрощитовые (секции 2, 4); 

индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП) (секция 2); насосная хозяйственно-

питьевого и пожарного назначения с выходом непосредственно наружу (секция 2). 

На первом этаже дома (секции 1 и 2) запроектированы помещения входной группы 

жилой части в составе: проходы с двойными тамбурами, помещение уборочного инвентаря 

(далее – ПУИ), лестничные клетки типа Н1, лифты с лифтовыми холлами; офисы с 

санитарными узлами и ПУИ; технические помещения.  

На первом этаже дома (секции 3 и 4) запроектированы входы с двойными тамбурами, 

ПУИ, колясочные, лестничные клетки типа Н1, лифты с лифтовыми холлами, колясочные, 

квартиры с балконами (лоджиями).  

На вышележащих жилых этажах запроектированы квартиры с балконами 

(лоджиями). 

На покрытии каждой секции запроектированы: выход из лестничной клетки на 

кровлю, машинное помещение лифтов, вентиляционная камера. По периметру кровли 

предусмотрено ограждение, на перепадах высот кровли более 1 м – пожарные лестницы. 

Вертикальная связь между надземными этажами в каждой секции осуществляется 

по лестничной клетке типа Н1, двумя лифтами грузоподъемностью 400 кг и 630 кг (секции 

1 и 2), двумя лифтами грузоподъемностью 630 кг (секции 3 и 4). В каждой секции дома 

предусмотрены лифты с размерами кабины 2100 × 1100 мм, обеспечивающими 

возможность транспортировки человека на носилках. 

Жилой дом № 2 

Здание состоит из пяти 24-х этажных секций, прямоугольной Г-образной формы в 

плане с размерами в крайних осях 149,9 × 52,48 м, с техподпольем, плоской совмещенной 

кровлей с внутренним водостоком.  

Высота: техподполья – 2,6 м (секции 1, 2), 2,6 м (секции 3, 4), 2,7 м (секция 5); 1-23-

го этажей – 3 м; 24-го этажа – 3,15 м. 

Техподполье каждой секции имеет приямки с окнами и обособленные входы по 

открытым лестницам. В техподполье располагаются помещения: тепловые узлы, для 

прокладки инженерным коммуникаций (секции 1, 2, 3, 4, 5); электрощитовая (секция 5, 3); 

ИТП и насосная хозяйственно-питьевого и пожарного назначения с выходами 

непосредственно наружу (секция 5). 

На первом этаже дома запроектированы входы с двойными тамбурами, помещения 

уборочного инвентаря, колясочные, лестничные клетки типа Н1, лифты с лифтовыми 

холлами; квартиры с балконами (лоджиями).  
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На вышележащих жилых этажах запроектированы квартиры с балконами 

(лоджиями).  

На покрытии каждой секции запроектированы: выход из лестничной клетки на 

кровлю, машинное помещение лифтов, венткамера.  

По периметру кровли предусмотрено ограждение, на перепадах высот кровли более 

1 м – пожарные лестницы. 

Вертикальная связь между надземными этажами в каждой секции осуществляется 

по лестничной клетке типа Н1, двумя лифтами грузоподъемностью 400 кг и 630 кг (секции 

1 и 2), двумя лифтами грузоподъемностью 630 кг (секции 3, 4, 5).  

В каждой секции предусмотрены лифты с размерами кабины 2100 × 1100 мм, 

обеспечивающими возможность транспортировки человека на носилках. 

Объемно-пространственные решения жилых домов подчинены функциональной 

организации внутреннего пространства, безопасной эксплуатации и соответствуют 

параметрам разрешённого строительства градостроительного плана и задания на 

проектирование.  

Внутренняя отделка предусмотрена в соответствии с функциональным назначением 

помещений с применением отделочных материалов, отвечающих санитарным, 

противопожарным и эстетическим требованиям. 

В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено боковое 

естественное освещение.  

Для соблюдения нормативных показателей естественного освещения жилых 

помещений и офисов предусмотрены следующие архитектурные решения: 

 оптимальные планировочные решения с обеспечением не менее 2-х часовой 

инсоляции для каждой квартиры; 

 ширина и высота оконных проёмов приняты с учетом ширины и глубины жилых 

помещений, кухонь и обеспечивают в расчетных точках помещений значение 

коэффициента естественной освещенности (КЕО) не менее 0,5 %; 

 ширина и высота оконных проёмов в офисах обеспечивают в расчетных точках на 

рабочих местах значение КЕО не менее 0,6 %. 

Конструкция окон имеет открывающиеся вовнутрь помещений створки, 

обеспечивающие их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных 

поверхностей.  

Высота подоконника предупреждает возможность случайного выпадения людей из 

оконных проемов.  

Предусмотрены мероприятия для предотвращения открывания оконных блоков 

детьми и предупреждения случайного выпадения детей из окон.  

Мытье и очистка наружных поверхностей не открывающихся элементов 

светопрозрачных конструкций выполняется специализированными организациями.  

Остекление балконов (лоджий) предусмотрено с устройством ограждения высотой 

не менее 1,2 м. 

Конструктивные решения ограждающих конструкций приняты в соответствии с 

требованиями по снижению уровня шума в помещениях здания с нормируемыми 

показателями звукоизоляции.  

Защита от шума и вибрации обеспечивается планировочными решениями здания.  

Исключено примыкание лифтовых шахт, крепление санитарных приборов и стояков 

к ограждению жилых помещений, применены оконные и дверные блоки с нормируемыми 

параметрами по шумоизоляции.  

Предусмотрены мероприятия по подбору и установке оборудования, звукоизоляции 

ограждающих конструкций, обеспечивающие защиту от шума в технических помещениях. 

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов предусмотрено 

светоограждение жилых домов. 
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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 по результатам инженерно-геологических изысканий (ООО 

«Стадия НСК», шифр 95-19-ИГИ)  

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 VS/БР – 1) 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.  

 

V. Общие выводы 

Проектная документация «Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями 

общественного назначения и трансформаторными подстанциями по ул. Бородина в 

Кировском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 

№ 54:35:051165:113» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

 

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки  

заключений экспертизы, подписавших заключение повторной экспертизы 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Раздел 3 «Архитектурные 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 

 

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  

 

 

 




