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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«ПРОММАШ ТЕСТ» 

Сокращенное наименование: ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 

Юридический адрес: 119530, г. Москва, ул. Шоссе Очаковское, дом 34, пом. VII ком.6. 

Фактический (почтовый) адрес: 115054, г. Москва, ЦАО, Дубининская улица, дом 33Б. 

ИНН 5029124262 

КПП 772901001 

ОГРН 1095029001792 

Адрес электронной почты info@prommashtest.ru 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий № RA.RU. 611841 0001860, срок действия с 01 июня 2020 г. по 01 июня 2025 г. 

1.2 Сведения о заявителе 

Заявитель:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Застройщик «Расцветай на Гоголя» 

Сокращенное наименование: ООО «СЗ «Расцветай на Гоголя» 

Юридический адрес: 630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Залесского, дом 7а этаж 3, офис 36 

Фактический адрес: 630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Залесского, дом 7а этаж 3, офис 36 

ИНН 5406792941 

КПП 540201001 

ОГРН 1145476132450 

Телефон организации: +7(913)0668181 

Адрес электронной почты: 9130668181@mail.ru. 

1.3 Основание для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации  

Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации от ХХХ 

г. № ХХХ. 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  

Необходимость проведения экологической экспертизы представленной проектной 

документации федеральными законами не установлена. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы   

Перечень документов, представленных заявителем для проведения экспертизы: 

1) проектная документация; 

2) задание на корректировку проектной документации; 

3) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, 

членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной 

документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на 

дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий застройщику (техническому заказчику); 

4) документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику). 
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1.6 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-2020 от 

15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту 

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. Гоголя в г. Новосибирске», 

выданное ООО «СЕРКОНС».  

2 Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения 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: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. 

Гоголя в г. Новосибирске» 

Адрес (почтовый, строительный, месторасположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, г. Новосибирска; Дзержинский район, ул. Гоголя 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Функциональное назначение объекта – многоквартирный жилой дом с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой 

Тип объекта - Объект непроизводственного назначения. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – Не 

принадлежит. 

Принадлежность к опасным производственным объектам – Не принадлежит. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: Присутствуют  

Уровень ответственности: Нормальный 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Основные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства: 

№ пп Наименование Ед. изм. Значение 

1 Общая площадь здания м2 14723,90 

2 Площадь застройки здания м2 1215,46 

3 Площадь застройки подземной автостоянки м2 1172,34 

4 Строительный объём, в т. ч: м3 58532,18 

 - надземной части объекта (выше отм. 0,000);  50782,97 

 - подземной части объекта (ниже отм. 0,000);  7749,21 

Иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ пп Наименование Ед. изм. Значение 

1.  Общее количество квартир, в т.ч.: 

1-к квартир студий  

1-к квартир 

шт./м2 

145 / 8021,02 

35 / 956,29 

30 / 1259,66 
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№ пп Наименование Ед. изм. Значение 

2-к квартир 

3-к квартир студий 

3-к квартир 

4-к квартир студий 

35 / 2287,69 

6 / 406,79 

28 / 2136,36 

11 / 974,23 

2.  Площадь квартир м2 8021,02 

3.  Жилая площадь квартир м2 4222,84 

4.  Площадь лоджий, коэффициент 0,5 м2 298,77 

5.  Общая площадь квартир с учетом лоджий м2 8319,79 

6.  Количество жителей чел. 336 

7.  

Строительный объём, в т. ч: м3 58532,18 

Строительный объём выше отм. 0,000 м3 50782,97 

Строительный объём ниже отм. 0,000 м3 7749,21 

8.  

Площадь нежилых помещений, в т.ч. м2 4899,31 

общая площадь встроенных помещений обслуживания 

жилой застройки м2 
611,68 

площадь помещений МОП (жилой дом) м2 2029,13 

площадь проездов, эвакуационных лестничных клеток и 

проходов в помещении для хранения автомобилей на 

отм.-4,250, в помещении для хранения велосипедов на 

отм.-3,300 (без учета площади лифтовых холлов, тамбур 

шлюзов) м2 

946,93 

площадь воздушных зон эвакуационных лестниц м2 247,50 

площадь технических помещений многоквартирного 

жилого дома м2 
273,71 

площадь рампы м2 65,60 

площадь машино-мест в подземной автостоянке м2 450,50 

площадь помещений для хранения велосипедов на отм.-

3,300 м2 
290,68 

9.  Количество машино-мест в подземной автостоянке шт. 34 

10.  Количество мест для хранения велосипедов шт. 68 

11.  Площадь помещений общего имущества м2 3562,87 

12.  Площадь встроенно-пристроенных помещений м2 1352,86 

13.  Высота здания м 82,93 

Остальные технико-экономические показатели указаны в заключении экспертизы № 54-

2-1-3-017723-2020 от 15.05.2020 г., выданном ООО «СЕРКОНС». 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация  

Не требуется. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства  

Источник финансирования: собственные средства. Финансирование работ по 

строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта капитального строительства 

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 

Снеговой район III 
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Гололедный район II 

Сейсмичность баллы 6 

2.5 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

изменений в проектную документацию (сведения о техническом заказчике указываются 

в случае, если застройщик передал соответствующую функцию техническому 

заказчику). 

Застройщик:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Застройщик «Расцветай на Гоголя» 

Сокращенное наименование: ООО «СЗ «Расцветай на Гоголя» 

Юридический адрес: 630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Залесского, дом 7а этаж 3, офис 36 

Фактический адрес: 630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Залесского, дом 7а этаж 3, офис 36 

ИНН 5406792941 

КПП 540201001 

ОГРН 1145476132450 

Телефон организации: +7(913)0668181 

Адрес электронной почты: 9130668181@mail.ru 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших изменения в проектную документацию  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные проекты» (ООО 

«Строительные проекты») 

Юридический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20 

Фактический (почтовый) адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20 

ИНН 5405501621 

КПП 540501001 

ОГРН 1145476109580 

Телефон 383-2662981 

Адрес электронной почты ccc2007@list.ru. 

Выписка из реестра саморегулируемой организации 02 ноября 2020 года, выданная 

Ассоциацией профессиональных проектировщиков Сибири (СРО АППС) Регистрационный 

номер члена в реестре членов саморегулируемой организации: 218 от 21.03.2019 г. 

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Задание на корректировку проектной документации, утвержденное застройщиком. 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства  

Сведения указаны в ранее полученном заключении № 54-2-1-3-017723-2020 от 

15.05.2020 г., выданном ООО «СЕРКОНС». 
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2.10 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

Сведения указаны в ранее полученном заключении № 54-2-1-3-017723-2020 от 

15.05.2020 г., выданном ООО «СЕРКОНС». 

2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

Сведения указаны в ранее полученном заключении № 54-2-1-3-017723-2020 от 

15.05.2020 г., выданном ООО «СЕРКОНС». 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 

Справка главного инженера о внесенных изменениях в проектную документацию, 

подписанная Главным инженером проекта ООО «Строительные проекты» С.М. Сергеевым. 

3 Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий  

Сведения указаны в ранее полученном заключении № 54-2-1-3-017723-2020 от 

15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, выданном ООО 

«СЕРКОНС». 

4 Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание технической части проектной документации 

4.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2020.02-СП-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 
2020.02-СП-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка»  

3 2020.02-СП-АР Раздел 3 «Архитектурные решения»  

4.1 2020.02-СП-КР 

2020.02-СП-1-КР 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-

планировочные решения» 
 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 2020.02-СП-ИОС 1 Подраздел 1 «Система электроснабжения»  

5.2 2020.02-СП-ИОС 2 Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

5.3 2020.02-СП-ИОС 3 Подраздел 3 «Система водоотведения»  

5.4 2020.02-СП-ИОС 4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

 

5.5 2020.02-СП-ИОС 5 Подраздел 5 «Сети связи»  

5.7 2020.02-СП-ИОС 7 Подраздел 7 «Технологические решения»  

6 
2020.02-СП-ПОС Раздел 6 «Проект организации 

строительства» 

 

8 
2020.02-СП-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 

 

9 2020.02-СП-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

10 
2020.02-СП-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» 

 

10.1 2020.02-СП-ЭЭ Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости 

зданий, строений и сооружений приборами 

учёта используемых энергетических 

ресурсов» 

 

 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

12.1 2020.02-СП-ТБЭ Раздел 12.1 «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 

 

12.2 2020.02-СП-КРБЭ Раздел 12.2 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 

 

Справка главного инженера о внесенных изменениях в проектную документацию, 

подписанная Главным инженером проекта ООО «Строительные проекты» С.М. Сергеевым 

изменения были внесены в следующие разделы проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

4.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Корректировкой предусмотрено: 

- изменение технико-экономических показателей в связи с изменением объемно-

планировочных и конструктивных решений. 

Пояснительная записка содержит состав проектной документации, технико-

экономические показатели, исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации. Приложены в виде копий задание на корректировку проектной документации, 

градостроительный план земельного участка №RU5430300010975 от 31.03.2020 года и 

технические условия. Выполнено заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта и безопасного использования прилегающих территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

Стальные проектные решения изменению не подлежали и рассмотрены в ранее 

выданных заключениях экспертизы. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Изменения в Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» не 

вносились. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» совместим с 

решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения, получившую 

положительное заключение экспертизы.  
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Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел внесены 

изменения. 

Откорректирован конструктив стен. 

При переносе проемов в ж/б диафрагмах в осях 15-17/Д/1 и в осях 15-17/А/П одно место 

хранения велосипедов организовано (замещено) в осях 16-17/А/П-Б/П. Возле помещения 

№022 венткамеры организовано помещение форкамеры №022.1 (л.3, Графическая часть); 

Откорректированы стены примыкания жилого дома шифр 2018.02-СП-II-1-АР с жилым 

домом данного проекта. В связи с этим изменение площадей офисов на отм.0,000 (л.4, 

Графическая часть); 

Откорректированы стены примыкания жилого дома шифр 2018.02-СП-II-1-АР с жилым 

домом данного проекта. В связи с этим изменение площадей квартир (2-х комнатной и 1-

комнатной). (л.5, л.6, л.7, л.8 Графическая часть); 

Откорректированы стены примыкания жилого дома шифр 2018.02-СП-II-1-АР с жилым 

домом данного проекта. В связи с этим изменение площади технического помещения на отм. 

+76,350 (л.9, Графическая часть). 

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 многоэтажный дом с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. 

Гоголя в г. Новосибирске» № 54-2-1-3-017723-2020, от 15.05.2020 г., выданное ООО 

«Серконс». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Ранее на данную проектную документацию было получено положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Серконс» от 15.05.2020 года № 54-2-1-3-017723-2020. 

На основании справки ГИПа, по результатам корректировки документации в Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения» внесены следующие изменения: 

Жилые дома. Шифр 2020.02-СП-КР1.К  

1) Предусмотрено изменение свайного поля под секцией №1, в части замены забивных 

свай длиной 18 м на буронабивные сваи длиной 18 м диаметром 600 мм. Изменилась схема 

расстановки и количество свай с 250 шт. до 101 шт. 

2) Изменен габарит фундамента в осях Н-С\11-12, в части привязки обреза фундамента к 

оси 12 в осях Н-С (вместо размера 1995 мм принят размер 2255 мм).  

Изменены вертикальные конструкции секции №1:  

3) Предусматривается изменение стен по оси С по всей высоте. Вместо сплошной стены 

СМ52 в осях 13-16, отстоящей от оси С с привязкой 265 мм, запроектирована стена СМ21 в 

осях 14-15 с центральной привязкой к оси С;  

4) Предусматривается корректировка стены по оси Р в осях 17-19 ниже отм. 0.000. Стена 

СМ21 (ранее СМ20) по оси Р в осях 15-17 длиной 4000 мм увеличена до длины 6600 мм в 

сторону оси 19 с отм. -4,400 до отм. -1,150.  

5) Предусматривается корректировка стен по осям 13/1 и 14/1 в осях Н-С ниже отм. -

0,180. В стенах СМ22 и СМ23 убраны проемы в осях Р-С, а также сокращен проем в осях П-Р 

до оси П.  
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6) Добавлена стена вдоль оси 12 в пролете Н-П по всей высоте. Вместо ограждающих 

трехслойных стен на указанном участке запроектирована монолитная железобетонная стена. 

7) Добавлена стена в осях 16-17 в пролете Н-П по всей высоте. Вместо ограждающих 

трехслойных стен на указанном участке запроектирована монолитная железобетонная стена.  

8) Предусматривается корректировка стен лифтовой шахты в осях И-Ж/14-15: 

Увеличены длины стен вдоль буквенных осей.  

9) Изменена толщина плит на отм. -0,180 для секций №2 и №3 со 180 мм до 200 мм.  

10) Изменены конструкции монолитных лестниц в осях 14/1-17/Г-Д, 16-18/Е-Ж. 

Лестницы в осях 14/1-17/Г-Д, 16-18/Е-Ж – сборные железобетонные ступени по 

металлическим косоурам, площадки монолитные.  

Автостоянка. Шифр 2020.02-СП-1-КР.К  

11) Скорректирован габарит фундаментной плиты в осях 6/П-7/П\Д/П-С, привязки 

обреза фундамента к оси 6/П (вместо размера 3140 мм принят размер 2880 мм).  

12) Колонны К1 и К9 по осям Р\20 и Р\21 сечением 300х600 мм, заменены на пилон 

СМ14 сечением 2000х300 мм.  

13) Скорректированы габариты плит покрытия на отм. -1.150 в осях 6/П-7/П\Д/П-С. 

Плита ПМ9 выделена отдельной в виде гибкой вставки, опертой на плиту покрытия 

автостоянки и на конструкции блок-секции 1 жилого дома по шарнирной схеме.  

14) Плиты покрытия в осях 17-19\И/П-С отнесены к плитам дома:  

- гибкие вставки в осях 17-19\ И/П – С (ранее плиты ПМ5 и ПМ6) объединены в одну 

плиту с опиранием на вертикальные конструкции блок-секции 1 жилого дома (см. 2020.02-СП-

КР1.К). 

Остальные решения раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

остались без изменения и изложены в положительном заключении негосударственной 

экспертизы ООО «Серконс» от 15.05.2020 года № 54-2-1-3-017723-2020. 

В соответствии с справкой проектной организации о внесенных в проект изменениях, 

другие изменения в раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» не 

вносились.  

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

Изменения в Подраздел 1 «Система электроснабжения» не вносились. 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» совместим с решениями разделов, в которые 

внесены изменения и дополнения, получившую положительное заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

Изменения в Подраздел 2 «Система водоснабжения» не вносились. 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» совместим с решениями разделов, в которые 

внесены изменения и дополнения, получившую положительное заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 
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Подраздел 3 «Система водоотведения» 

Изменения в Подраздел 3 «Система водоотведения» не вносились. 

Подраздел 3 «Система водоотведения» совместим с решениями разделов, в которые 

внесены изменения и дополнения, получившую положительное заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Изменения в Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» не вносились. 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения, получившую 

положительное заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

Подраздел 5 «Сети связи» 

Изменения в Подраздел 5 «Сети связи» не вносились. 

Подраздел 5 «Сети связи» совместим с решениями разделов, в которые внесены 

изменения и дополнения, получившую положительное заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС».  

Подраздел 7 «Технологические решения» 

Изменения в Подраздел 7 «Технологические решения» не вносились. 

Подраздел 7 «Технологические решения» совместим с решениями разделов, в которые 

внесены изменения и дополнения, получившую положительное заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Изменения в Раздел 6 «Проект организации строительства» не вносились. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» совместим с решениями разделов, в 

которые внесены изменения и дополнения, получившую положительное заключение 

экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Изменения в Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» не 

вносились. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» совместим с 

решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения, получившую 

положительное заключение экспертизы.  
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Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Изменения в Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» не 

вносились. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» совместим с 

решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения, получившую 

положительное заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Изменения в Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» не 

вносились. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» совместим с решениями 

разделов, в которые внесены изменения и дополнения, получившую положительное 

заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

Изменения в Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» не вносились. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» совместим с решениями разделов, в которые внесены 

изменения и дополнения, получившую положительное заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 

Изменения в Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» не вносились. 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства» совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и 

дополнения, получившую положительное заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-
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2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

Раздел 12.2 «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» 

Изменения в Раздел 12.2 «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» не вносились. 

Раздел 12.2 «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» совместим с решениями 

разделов, в которые внесены изменения и дополнения, получившую положительное 

заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в ранее 

полученном положительном заключении негосударственной экспертизы № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Изменения в Раздел 1 «Пояснительная записка»: не вносились. 

Изменения в Раздел 3 «Архитектурные решения»: не вносились. 

Изменения в Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: не 

вносились. 

5 Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Выводы о соответствии указаны в ранее полученном заключении № 54-2-1-3-017723-

2020 от 15.05.2020 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выданном ООО «СЕРКОНС». 

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-

геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканий. 

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 

 



Положительное заключение экспертизы по объекту: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. Гоголя в г. 

Новосибирске» 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 

13 

6 Общие выводы 

Проектная документация объекта капитального строительства «Многоквартирный 

многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с 

подземной автостоянкой по ул. Гоголя в г. Новосибирске» соответствует:  

- Требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности.  

- Требованиям по составу и содержанию «Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87 

- Заданию на корректировку проектной документации, требованиям технических 

регламентов и соответствует результатам инженерных изысканий, получившим положительное 

заключение экспертизы. 
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