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Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
МНОГОКВАРТИРНЫЙ СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ВО
ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г. НОВОСИБИРСК
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШ ТЕСТ" 
ОГРН: 1095029001792 
ИНН: 5029124262 
КПП: 772901001 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ 34, ПОМ VII КОМ 6

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "САКУРА" 
ОГРН: 1105476103688 
ИНН: 5406655367 
КПП: 540601001 
Место нахождения и адрес: Новосибирская область, Г. Новосибирск, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ, Д. 8А,
ОФИС 107

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы от 16.08.2021 №  16/2, заявление на проведение

негосударственной экспертизы между ООО "ПромМашТест" и ООО "СЗ"САКУРА"
2. Договор на проведение экспертизы от 13.08.2021 №  2021-08-293040-SDM-PM, договор между ООО"

Специализированный застройщик "Сакура " и ООО " ПромМашТест "

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Дополнительное соглашение к договору от 12.02.2021 № 172352/5335328, АО "РЭС"
2. Положительное заключение экспертизы от 26.01.2021 №  54-2-1-3-002627-2021, выданное ООО

«ПромМашТест»
3. Градостроительный план земельного участка. от 21.12.2020 №  5430300011781, Подготовлен департаментом

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
4. Проектная документация (17 документ(ов) - 17 файл(ов))

1.6. 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

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту "«МНОГОКВАРТИРНЫЙ СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ ВО ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г.
НОВОСИБИРСК»" от 26.01.2021 № 54-2-1-3-002627-2021

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 капитального строительства: МНОГОКВАРТИРНЫЙ СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С
ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ВО ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ
АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г. НОВОСИБИРСК

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Чаплыгина.
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Многоквартирный среднеэтажный дом

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Секция 1 - -
Площадь застройки, (без учета эксплуатируемой кровли подземных,
подвальных, цокольных частей объектов)

м2 610

Этажность эт. 8
Количество этажей - 10
Строительный объем, в том числе: - -
выше отм. 0,000 - -
ниже отм. 0,000 - -
Общая площадь здания (в т.ч. автостоянки): - -
Общая площадь подземной автостоянки м2 -
Общая площадь жилого здания м2 4103,91
Площадь помещений общего имущества, в т.ч.: м2 -
Площадь помещений общего имущества дома, м2 989,93
Площадь помещений общего имущества подземной автостоянки, м2 -
Площадь нежилых помещений м2 -
Площадь встроенно-пристроенных помещений м2 -
Высота здания м 37,15
Общая площадь квартир, включая площадь балконов, лоджий и террас с
понижающим коэффициентом

м2 3037,63

Общая площадь квартир, включая площадь балконов, лоджий и террас
(без понижающего коэффициента)

м2 3193,02

Жилая площадь квартир м2 1649,26
Площадь квартир, без учета лоджий, террас, балконов, в т.ч. м2 2942,07
1с - -
1к - -
2с - 584,55
2к - 1882,26
Зс - 475,26
Зк - -
4к - -
5с - -
Количество квартир, в т.ч. шт. 45
1с - -
1к - -
2с - 13
2к - 26
Зс - 6
Зк - -
4к - -
5с - -
Объекты обслуживания жилой застройки (офисы, помещение ТСЖ) - -
Суммарная площадь помещений,в т.ч. м2 425,65
Офис 1 - -
Суммарная площадь помещений м2 249,84
Офис 2 - -
Суммарная площадь помещений м2 175,81
Офис 3 - -
Суммарная площадь помещений м2 -
Офис 4 - -
Суммарная площадь помещений м2 -
Офис 5 - -
Суммарная площадь помещений м2 -
Помещение ТСЖ - -
Суммарная площадь помещений м2 -
Автостоянка - -
Количество машино-мест шт. -
Площадь помещений автостоянки м2 -
Площадь машино-мест м2 -
Кладовые помещения - -
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Количество кладовых помещений шт. 20
Площадь кладовых помещений м2 85,85
Секция 2 - -
Площадь застройки, (без учета эксплуатируемой кровли подземных,
подвальных, цокольных частей объектов)

м2 678

Этажность эт. 7
Количество этажей шт. 9
Строительный объем, в том числе: - -
выше отм. 0,000 - -
ниже отм. 0,000 - -
Общая площадь здания (в т.ч. автостоянки): м2 -
Общая площадь подземной автостоянки м2 -
Общая площадь жилого здания м2 3827,41
Площадь помещений общего имущества, в т.ч.: - -
Площадь помещений общего имущества дома м2 742,87
Площадь помещений общего имущества подземной автостоянки м2 -
Площадь нежилых помещений м2 -
Площадь встроенно-пристроенных помещений м2 -
Высота здания м 32,35
Общая площадь квартир, включая площадь балконов, лоджий и террас с
понижающим коэффициентом

м2 2932,27

Общая площадь квартир, включая площадь балконов, лоджий и террас
(без понижающего коэффициента)

м2 3067,61

Жилая площадь квартир м2 1433,06
Площадь квартир, без учета лоджий, террас, балконов, в т.ч. м2 2818,18
1с - 492,21
1к - 260,58
2с - 268,19
2к - 445,64
3с - -
Зк - 587,34
4к - 764,22
5с - -
Количество квартир, в т.ч. шт. 42
1с - 12
1к - 6
2с - 6
2к - 6
Зс - -
Зк - 6
4к - 6
5с - -
Объекты обслуживания жилой застройки (офисы, помещение ТСЖ - -
Суммарная площадь помещений, в т.ч. м2 366,12
Офис 1 - -
Суммарная площадь помещений м2 -
Офис 2 - -
Суммарная площадь помещений м2 -
Офис 3 - -
Суммарная площадь помещений м2 152,68
Офис 4 - -
Суммарная площадь помещений м2 171,59
Офис 5 - -
Суммарная площадь помещений м2 -
Помещение ТСЖ - -
Суммарная площадь помещений м2 41,85
Автостоянка - -
Количество машино-мест шт. -
Площадь помещений автостоянки м2 -
Площадь машино-мест м2 -
Кладовые помещения - -
Количество кладовых помещений шт. 13
Площадь кладовых помещений м2 53,51
Всего - -
Площадь застройки, (без учета эксплуатируемой кровли подземных,
подвальных, цокольных частей

м2 1288

Этажность эт. 7-8
Количество этажей - 9-10
Строительный объем, в том числе: - 59609,99
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выше отм. 0,000 - 45097,87
ниже отм. 0,000 - 14512,12
Общая площадь здания (в т.ч. автостоянки) - 11149,02
Общая площадь подземной автостоянки м2 3217,70
Общая площадь жилого здания м2 7931,32
Площадь помещений общего имущества, в т.ч. м2 3471,98
Площадь помещений общего имущества дома м2 1732,80
Площадь помещений общего имущества подземной автостоянки м2 1739,18
Площадь нежилых помещений м2 5774,42
Площадь встроенно-пристроенных - 2302,44
Высота здания м 37,15
Общая площадь квартир, включая площадь балконов, лоджий и террас с
понижающим коэффициентом

м2 5969,90

Общая площадь квартир, включая площадь балконов, лоджий и террас
(без понижающего коэффициента)

м2 6260,63

Жилая площадь квартир м2 3082,32
Площадь квартир, без учета лоджий, террас, балконов, в т.ч. м2 5760,25
1с - 492,21
1к - 260,58
2с - 852,74
2к - 2327,90
Зс - 475,26
Зк - 587,34
4к - 764,22
5с - -
Количество квартир, в т.ч. шт. 87
1с - 12
1к - 6
2с - 19
2к - 32
Зс - 6
Зк - 6
4к - 6
5с - -
Объекты обслуживания жилой застройки (офисы, помещение ТСЖ) - -
Суммарная площадь помещений, в т.ч. м2 791,77
Офис 1 - -
Суммарная площадь помещений м2 249,84
Офис 2 - -
Суммарная площадь помещений м2 175,81
Офис 3 - -
Суммарная площадь помещений м2 152,68
Офис 4 - -
Суммарная площадь помещений м2 171,59
Офис 5 - -
Суммарная площадь помещений м2 -
Помещение ТСЖ ---- -
Суммарная площадь помещений м2 41,85
Автостоянка - -
Количество машино-мест шт. 94
Площадь помещений автостоянки м2 3110,49
Площадь машино-мест м2 1371,31
Кладовые помещения - -
Количество кладовых помещений шт. 33
Площадь кладовых помещений м2 139,36

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
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Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.)

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IВ
Геологические условия: II
Ветровой район: III
Снеговой район: IV
Сейсмическая активность (баллов): 6
Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории отсутствует.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших изменения в проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "САКУРА" 
ОГРН: 1105476103688 
ИНН: 5406655367 
КПП: 540601001 
Место нахождения и адрес: Новосибирская область, Г. Новосибирск, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ, Д. 8А,
ОФИС 107

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

Сведения отсутствуют.

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка. от 21.12.2020 №  5430300011781, Подготовлен департаментом

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

Сведения отсутствуют.

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
54:35:101470:540

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "САКУРА" 
ОГРН: 1105476103688 
ИНН: 5406655367 
КПП: 540601001 
Место нахождения и адрес: Новосибирская область, Г. Новосибирск, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ, Д. 8А,
ОФИС 107
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III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 Чаплыгина - ПЗ Корректирующая.pdf pdf 1b1568f0 195/2019/3-ПЗ 

Раздел 1. «Пояснительная записка».Чаплыгина - ПЗ Корректирующая.sig sig 42fa2513

Схема планировочной организации земельного участка
1 Чаплыгина - ПЗУ.pdf pdf d4d3d2f9 195/2019/3-ПЗУ 

Раздел 2. «Схема планировочной организации
земельного участка».Чаплыгина - ПЗУ.sig sig f82029ca

Архитектурные решения
1 Чаплыгина - АР.pdf pdf 35f1653e 195/2019/3-АР 

Раздел 3. «Архитектурные решения».Чаплыгина - АР.sig sig 17c6c20a

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 Чаплыгина - КР.pdf pdf 915aca06 195/2019/3-КР 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные
решения».Чаплыгина - КР.sig sig b3941794

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 Чаплыгина - ИОС1.pdf pdf 927f9df5 195/2019/3-ИОС1 

Раздел 5. Подраздел «Система электроснабжения».Чаплыгина - ИОС1.sig sig 65a92517

Система водоснабжения
1 Чаплыгина - ИОС2.pdf pdf bb113e32 195/2019/3-ИОС2 

Раздел 5 Подраздел «Система водоснабжения».Чаплыгина - ИОС2.sig sig 14031b29

Система водоотведения
1 Чаплыгина - ИОС3.pdf pdf bab370a5 195/2019/3-ИОС3 

Раздел 5. Подраздел «Система водоотведения».Чаплыгина - ИОС3.sig sig 1c46ee8a

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 Чаплыгина - ИОС4.pdf pdf f7e6552f 195/2019/3-ИОС4 

Раздел 5. Подраздел «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети».Чаплыгина - ИОС4.sig sig f7e2095e

Сети связи
1 Чаплыгина - ИОС5.pdf pdf bf213380 195/2019/3-ИОС5 

Раздел 5. Подраздел «Сети связи».Чаплыгина - ИОС5.sig sig 0caef560

Технологические решения
1 Чаплыгина - ИОС7.pdf pdf aeecb699 195/2019/3-ИОС7 

Раздел 5. Подраздел «Технологические решения».Чаплыгина - ИОС7.sig sig 4d39f382

Проект организации строительства
1 Чаплыгина - ПОС.pdf pdf 51e83172 195/2019/3-ПОС 

Раздел 6. «Проект организации строительства».Чаплыгина - ПОС.sig sig 532fdb04

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 Чаплыгина - ООС.pdf pdf 69ef1b39 195/2019/3-ООС 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды».Чаплыгина - ООС.sig sig 2182e322

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 Чаплыгина - ПБ.pdf pdf f4aee349 195/2019/3-ПБ

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности».Чаплыгина - ПБ.sig sig 1d30c103

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 Чаплыгина - ОДИ.pdf pdf 92c2d544 195/2019/3-ОДИ 

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов».Чаплыгина - ОДИ.sig sig a106b025

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
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требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов

1 Чаплыгина - ТБЭ.pdf pdf be40cb7d 195/2019/3-ТБЭ 
Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических
ресурсов».

Чаплыгина - ТБЭ.sig sig e3a5f92a

2 Чаплыгина - ЭЭ.pdf pdf 6b854bec 195/2019/3-ЭЭ 
Раздел 11-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов

Чаплыгина - ЭЭ.sig sig 668ac1f1

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 Чаплыгина - НКПР.pdf pdf e1c2d96f 195/2019/3-НКПР 

Раздел 12. Сведения о нормативной периодичности
выполнения по капитальному ремонту многоквартирного
дома

Чаплыгина - НКПР.sig sig 998c94fa

3.1.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения
предыдущей экспертизы

3.1.2.1. В части систем электроснабжения
В соответствии с заданием на проектирование корректировкой подраздела предусматриваются следующие

изменения:
откорректированы планы сетей электроснабжения и освещения;
откорректировано количество квартир, планировочные решения;
откорректированы расчеты электрических нагрузок;
уточнены принципиальные схемы электроснабжения.
Напряжение питающей сети - 380/220 В.
Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с СП 256.1325800.2016.
Распределительные и групповые сети соответствуют требованиям ПУЭ и действующих нормативных документов.
Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2016 и обеспечивается светильниками,

выбранными с учетом среды и назначением помещений.
Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов в

соответствии с требованием главы 1.7. ПУЭ.
Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффективному использованию

применяемого электрооборудования.
Остальные решения остались без изменений, рассмотрены ранее с выдачей положительного заключения ООО

«ПромМаш Тест» от 26.01.2021 №54-2-1-3-002627-2021.

3.1.2.2. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел внесены изменения:
Раздел ИОС4:
- корректировка в части изменения квартирографии объекта;
- изменение поквартирной горизонтальной разводки трубопроводов;
- корректировка расчетов теплопотерь здания.
Внесены соответствующие изменения в текстовую и графическую часть раздела.
Остальные проектные решения остались без изменений. Представлено положительное заключение экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства
«МНОГОКВАРТИРНЫЙ СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ВО
ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г.
НОВОСИБИРСК» № 54-2-1-3-002627-2021 от 26.01.2021г. выданное ООО «ПромМашТест».

Изменения, внесённые в раздел полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены эти изменения.

3.1.2.3. В части систем водоснабжения и водоотведения
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в разделы внесены изменения.
Раздел ПД №5_подраздел 2 ИОС2, подраздел 3 ИОС3:
- корректировка в части изменения квартирографии объекта;
- изменение мест расположения канализационных стояков;
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- изменение поквартирной горизонтальной разводки трубопроводов;
- исключен внутренний противопожарный водопровод жилой части.
Внесены соответствующие изменения в текстовую и графическую часть раздела.
Остальные проектные решения остались без изменений. Представлено положительное заключение экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства
«МНОГОКВАРТИРНЫЙ СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ВО
ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г.
НОВОСИБИРСК» № 54-2-1-3-002627-2021 от 26.01.2021 г., выданное ООО «ПромМашТест».

Изменения, внесённые в раздел полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены эти изменения

3.1.2.4. В части систем автоматизации, связи и сигнализации
Проектной документацией предусмотрено оснащение здания внутренними сетями телефонной связи общего

пользования, радиовещания с оснащением помещений сертифицированными трехпрограммными радиоприемниками,
эфирного телевидения, диспетчеризации лифтового оборудования, домофонной связи и охраны входов, локального
охранного видеонаблюдения, охранно-тревожной сигнализации встроенных общественных технологических
помещений, структурированной кабельной и локальной вычислительной системы, автоматизации и локальной
диспетчеризации инженерного и технологического оборудования, контроля загазованности помещений подземной
автостоянки.

Проектные решения обеспечивают выбранный класс энергоэффективности, принятый в соответствии с СП
50.13330.2012, а так же ГОСТ Р 54862-2011.

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание оборудуется:
сисемой автоматического пожаротушения помещений подземной автостоянки с выводом тревожного сигнала в

систему автоматической пожарной сигнализации;
автономными дымовыми пожарными извещателями в жилых помещениях и кухнях квартир;
автоматической пожарной сигнализации во встроенных общественных помещениях,
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из жилых помещений и встроенных

общественных помещений с установкой эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление
движения, громкоговорителей расчетной мощности и световых указателей «Выход».

3.1.2.5. В части пожарной безопасности
В проектную документацию объекта «Многоквартирный среднеэтажный дом с объектами обслуживания жилой

застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. Чаплыгина в г. Новосибирске» внесены
изменения на основании задания на корректировку, на выполнение проектных работ утвержденного заказчиком.

В связи с Техническим заданием Заказчика от 2021, выполнена корректировка проекта «Многоквартирный
среднеэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной
автостоянкой по ул. Чаплыгина в г. Новосибирске». ш. 195/2019/3-. Представлена Справка ГИПа ООО «АПМ
Фефелова ВВ» Савкова М.А., по вносимым изменениям.

В раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» внесены следующие изменения:
- корректировка графической части, в связи с изменением планировочных решений;
- исключен внутренний противопожарный водопровод жилой части;
- корректировка технико-экономических показателей.
Внесены изменения в графическую часть в соответствии с принятыми изменениями.
Раздел совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения, что подтверждено

справкой проектировщика о внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное
заключение негосударственной экспертизы.

Изменения, вносимые в проектную документацию, получившую положительное заключение негосударственной
экспертизы, влияют на проектные решения раздела № 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и
затрагивают характеристики безопасности объекта капитального строительства. Разработан комплекс мероприятий в
соответствии с действующим законодательством с учетом вносимых изменений.

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены:
- Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 54-2-1-3-002627-2021 от

26 января 2021 г выданное экспертной организацией ООО «ПромМашТест». по объекту капитального строительства:
«Многоквартирный среднеэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с
подземной автостоянкой по ул. Чаплыгина в г. Новосибирске».

3.1.2.6. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

«Проект организации строительства»
Проект организации строительства разработан с учетом:
- применения прогрессивных методов организации и управления строительством с целью обеспечения

наименьшей продолжительности строительства;
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- применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов;
- механизации работ при максимальном использовании производительности машин;
- соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды на период строительства, устанавливаемых

в Техническом регламенте.
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел внесены изменения:
- корректировка расчётов;
- корректировка стройгенплана.
Внесены соответствующие изменения в текстовую и графическую часть раздела.
Остальные проектные решения остались без изменений. Представлено положительное заключение экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства
«МНОГОКВАРТИРНЫЙ СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ВО
ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г.
НОВОСИБИРСК» № 54-2-1-3-002627-2021 от 26.01.2021г., выданное ООО «ПромМаш Тест».

Изменения, внесённые в раздел полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены эти изменения.
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию с

учетом требований градостроительных норм. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к
зданию, в отдельных местах совмещены, с соблюдением градостроительных требований к параметрам путей
движения.

В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел внесены изменения.
Корректировка графической части, в связи с изменением планировочных решений, а именно:
- корректировка в части изменения отметки чистого пола первого этажа;
- изменены высоты этажей;
- изменена конфигурация лестниц из-за увеличения высоты этажей;
Внесены соответствующие изменения в текстовую и графическую часть раздела.
Остальные проектные решения остались без изменений. Представлено положительное заключение экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства
«МНОГОКВАРТИРНЫЙ СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ВО
ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г.
НОВОСИБИРСК» № 54-2-1-3-002627-2021 от 26.01.2021г., , выданное ООО «ПромМаш Тест».

Изменения, внесённые в раздел полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены эти изменения.
Технологические решения
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел внесены изменения:
- корректировка изменения планировки первого этажа.
Внесены соответствующие изменения в текстовую и графическую часть раздела.
Остальные проектные решения остались без изменений. Представлено положительное заключение экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства
«МНОГОКВАРТИРНЫЙ СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ВО
ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г.
НОВОСИБИРСК» № 54-2-1-3-002627-2021 от 26.01.2021г., выданное ООО «ПромМаш Тест».

Изменения, внесённые в раздел полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены эти изменения
«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ».
Настоящий раздел проектной документации на строительство объекта устанавливает состав и порядок

функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилого здания.
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел внесены изменения:
- корректировка текстовой части в связи с изменениями в разделе АР.
Внесены соответствующие изменения в текстовую и графическую часть раздела.
Остальные проектные решения остались без изменений. Представлено положительное заключение экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства
«МНОГОКВАРТИРНЫЙ СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ВО
ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г.
НОВОСИБИРСК» № 54-2-1-3-002627-2021 от 26.01.2021г., выданное ООО «ПромМаш Тест».

Изменения, внесённые в раздел полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены эти изменения.
«Архитектурные решения».
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел внесены изменения:
- корректировка в части изменения отметки чистого пола первого этажа;
- изменены высоты этажей;
- изменено положение несущих конструктивных элементов;
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- изменена конфигурация лестниц из-за увеличения высоты этажей;
- изменена квартирография объекта.
Внесены соответствующие изменения в текстовую и графическую часть раздела.
Остальные проектные решения остались без изменений. Представлено положительное заключение экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства
«МНОГОКВАРТИРНЫЙ СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ВО
ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г.
НОВОСИБИРСК» № 54-2-1-3-002627-2021 от 26.01.2021г., выданное ООО «ПромМаш Тест».

Изменения, внесённые в раздел полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены эти изменения.
«Схема планировочной организации земельного участка».
Участок, на котором предполагается строительство проектируемого объекта
граничит с:
- с севера – ул. Чаплыгина;
- с юга - шестиэтажный жилой дом;
- с запада – ул. Каменская;
- с востока– с детской площадкой
Рельеф спланирован.
Отметки поверхности колеблются в пределах 139,37-141,75 м.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и других объектов. Новая редакция» для проектируемого здания санитарно-защитная зона
не устанавливается.

Зоны охраны памятников истории и культуры и зоны особо охраняемого ландшафта вблизи рассматриваемого
участка под строительство отсутствуют.

Проектируемый жилой дом расположен согласно градостроительному плану №RU5430300011781. Кадастровый
номер № 54:35:101470:540. Площадь участка S=2578,00 м2.

Земельный участок расположен в территориальной зоне ОД-1 «зона делового, общественного и коммерческого
назначения».

Предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования "Среднеэтажная
жилая застройка" - 0,2 га. Проектное решение - 0,2578 га.

Схема планировочной организации земельного участка отражает решения по инженерной подготовке территории,
планировочной организации участка, организации рельефа вертикальной планировки, благоустройству и озеленению.

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства.

Площадь благоустройства и застройки 3470,20
Площадь застройки зданий и сооружений 1288,00
Площадь твердых покрытий проездов и тротуаров 1518,90
Площадь озеленения 1793,30*
В границе земельного участка
Площадь земельного участка 2578,00 м2 100,00%
Площадь застройки зданий и сооружений 1288 м2 50%
Площадь твердых покрытий проездов и тротуаров 799,80 м2 31,00%
Площадь озеленения 1620,20 м2 19%.
Процент застройки 49,96%.
За границей земельного участка.
Площадь земельного участка 892,20 м2
Площадь твердых покрытий проездов и тротуаров 719,10 м2
Площадь озеленения 173,10 м2
В разделе приведены:
- обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ

земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и
техническим регламентами;

- обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите
территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых,
поверхностных и грунтовых вод;

- описание организации рельефа вертикальной планировкой;
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- зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование
размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего
назначения) объектов капитального строительства;

- обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе
межцеховые) грузоперевозки;

- характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций;
- обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту

капитального строительства.

3.1.2.7. В части конструктивных решений
Ранее на данную проектную документацию было получено положительное заключение негосударственной

экспертизы ООО «ПромМашТест» №54-2-1-3-002627-2021 от 26 января 2021 г.
На основании справки ГИПа, по результатам корректировки документации в Раздел 4 «Конструктивные и

объемно-планировочные решения» внесены следующие изменения:
1) Изменилась отметка фундаментов с минус 7.400 на минус 8.000;
2) Изменилась абсолютная отметка нуля здания с 139.100 на 140,750 м;
3) Добавлены приямки размером 1000х500 мм;
4) Изменена толщина дна и стен лифтовых приямков;
5) Смещены деформационные швы;
6) Добавлен фундамент под башенный кран, интегрированный в фундаментную плиту парковки;
7) Изменены сечения и положения колонн. Исключены колонны сечением 800х290 мм;
8) Изменились отметки верха плит перекрытия.
9) Изменилась толщина плит перекрытия жилой части в уровне первого этажа;
10) В осях Г-У/1-19 увеличилась высота этажа до 3.6 м (в уровне -1 этажа);
11) Тех. этаж упразднён;
12) Изменена высота вертикальных несущих элементов типовых этажей;
Остальные решения раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» остались без изменения и

изложены в положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «ПромМашТест» № 54-2-1-3-002627-
2021 от 26 января 2021 г.

В соответствии с справкой проектной организации о внесенных в проект изменениях, другие изменения в раздел
4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» не вносились.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» совместим с решениями других разделов, в
которые внесены изменения и дополнения.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

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

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

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
Техническая часть проектной документации по объекту капитального строительства: МНОГОКВАРТИРНЫЙ

СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ВО ВСТРОЕННЫХ
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ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г. НОВОСИБИРСК , соответствует
результатам инженерных изысканий и установленным требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности.

При проведении экспертизы оценка ее соответствия требованиям проведена на дату поступления проектной
документации на экспертизу

V. Общие выводы
Проектная документация в части внесенных изменений для объекта капитального строительства:

МНОГОКВАРТИРНЫЙ СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ДОМ С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ВО
ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ЧАПЛЫГИНА В Г. НОВОСИБИРСК
, соответствует результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение экспертизы, заданию
на проектирование, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям,
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики.

Изменения, внесенные в проектную документацию, совместимы с проектной документацией и результатами
инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена негосударственная экспертиза.
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