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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

I.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ 

ТЕСТ» 

Сокращенное наименование: ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 

ИНН:5029124262 

КПП:772901001 

ОГРН:1095029001792 

E-mail: info@prommashtest.ru 

Телефон: +7 (495) 481-33-80 

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

Фактический (почтовый) адрес: 119530, г. Москва, ул. Шоссе Очаковское, дом 34, 

пом. VII ком.6. 

 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 

года. 

 

I.2. Сведения о заявителе 

Заявитель: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ««СЗ 

«Расцветай на Красном» 

Сокращенное наименование: ООО «СЗ «Расцветай на Красном»  

Адрес (фактический): 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 7а, оф.33 

Адрес (юридический): 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 7а, оф.33 

ИНН: 5406655430 

КПП: 540601001 

ОГРН: 1105476104084 

 

I.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

без сметы по объекту капитального строительства: Многоквартирный дом смешанной 

этажности с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и 

подземной автостоянкой по ул. Красный проспект в Заельцовском районе города 

Новосибирска. 

Договор от 12.08.2021г. №2021-08-292965-SDU-PM на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации без сметы, заключенный между 

ООО «СЗ «Расцветай на Красном» и ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».  

 

I.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  

Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость 

проведения экологической экспертизы федеральными законами не установлена. 

 

I.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы  

1) Заявление о проведении экспертизы; 

2) Проектная документация на объект капитального строительства; 

3) Задание на проектирование; 

4) 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) 

mailto:info@prommashtest.ru
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выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому 

заказчику). 

 

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 проектной документации 

и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

 

II. 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 дом смешанной этажности с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по 

ул. Красный проспект в Заельцовском районе города Новосибирска» 

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

Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Красный проспект 

(код субъекта Российской Федерации, Новосибирская область – 54) 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Назначение – Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и 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. 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Класс функциональной пожарной опасности - жилой части – Ф 1.3, встроенных 

помещений обслуживания жилой застройки административного назначения (офисов) – 

Ф4.3; встроенно-пристроенной подземной автостоянки, кладовых (индивидуальных 

хозяйственных) и блоков кладовых – Ф 5.2. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей –имеются. 

Уровень ответственности – нормальный. 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

изм. 
Количество 

1.  Площадь участка м2 25 185 

2.  
Площадь застройки без учета 

эксплуатируемой кровли 
м2 5 465,72 

3.  Процент застройки % 21,7 

4.  Коэффициент плотности застройки  1,9 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

Блок-секция № 7 

№ 

п/п  

Наименование Единицы 

измерения 

Кол-во 

(До 

корректировки) 

Кол-во 

(После 

корректировки  

изм. 1) 

1 Общая площадь здания  (не 

включает тех. Чердак 

(высотой 1,8 м.) по СП54) 

    м2 7 705,69 8 596,72 

1.1 Расчетная площадь для 

расчета коэффициента 

плотности застройки 

(согласно ПЗЗ г. 

Новосибирска) 

м2 6 956,50 6 956,50 

2 Строительный объем 

объекта, в том числе: 

м3 32 008,94 34 948,94 

 - ниже отметки 0.000    м3 9 339,64 12 279,64 

 - выше отметки 0.000  22 669,3 22 669,3 

3 Количество этажей: шт.   

3.1 Секция 7.1  7 7 

3.2 Секция 7.2  9 9 

4 Этажность  здания: шт.   

4.1 Секция 7.1  5 5 

4.2 Секция 7.2  7 7 

5 Высота здания (по СП1 от 

проезда для пожарных машин 

до низа окна верхнего жилого 

этажа) 

м. 20,8 20,8 

6 
Высота здания (до наивысшей 

точки объекта): 

м.  

 

 

 

6.1 Секция 7.1  20,0 20,0 

6.2 Секция 7.2  25,45 25,45 

7 Количество подземных 

этажей  

 шт. 2 2 

8 Площадь застройки     м2 1 264,48 1 264,48 

9 Количество квартир шт 76 76 
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10 Общая площадь квартир (без 

учета балконов, лоджий, 

веранд и террас) в т.ч.: 

 м2 

 

3 798,23 

 

 

3 798,23 

 

 

Квартиры студии шт/ м2 10 / 270,44 10 / 270,44 

1 комнатные шт/ м2 29 / 1101,60 29 / 1101,60 

2-х комнатные студии шт/ м2 6 / 271,38 6 / 271,38 

2-х комнатные шт/ м2 12 / 626,07 12 / 626,07 

3-х комнатные студии шт/ м2 5 / 351,80 5 / 351,80 

3-х комнатные шт/ м2  8 / 694,12  8 / 694,12 

4-х комнатный студии шт/ м2  6 / 482,82  6 / 482,82 

11 Общая площадь квартир (с 

учетом балконов, лоджий, 

веранд и террас с 

понижающим 

коэффициентом) в т.ч.: 

 м2 

 

3 925,66 

 

 

3 925,66 

 

 

Квартиры студии шт/ м2 10 / 289,68 10 / 289,68 

1 комнатные шт/ м2 29 / 1141,91 29 / 1141,91 

2-х комнатные студии шт/ м2 6 / 279,16 6 / 279,16 

2-х комнатные шт/ м2 12 / 645,51 12 / 645,51 

3-х комнатные студии шт/ м2 5 / 363,40 5 / 363,40 

3-х комнатные шт/ м2  8 / 712,80  8 / 712,80 

4-х комнатный студии шт/ м2  6 / 493,20  6 / 493,20 

12 Общая площадь квартир (с 

учетом балконов, лоджий, 

веранд и террас без 

понижающего 

коэффициентами) в т.ч.: 

 м2 

 

4 057,61 

 

4 057,61 

 

Квартиры студии шт/ м2 10 / 308,88 10 / 308,88 

1 комнатные шт/ м2 29 / 1 184,29 29 / 1 184,29 

2-х комнатные студии шт/ м2 6 / 286,89 6 / 286,89 

2-х комнатные шт/ м2 12 / 664,95 12 / 664,95 

3-х комнатные студии шт/ м2 5 / 376,20 5 / 376,20 

3-х комнатный  шт/ м2  8 / 731,44  8 / 731,44 

4-х комнатный студии шт/ м2  6 / 504,96  6 / 504,96 

13 Площадь кладовых квартир     шт/ м2 117 / 425,15 117 / 425,15 

14 Общая площадь помещений 

общего пользования жилого 

дома 

 м2 

 

1 594,57 

 

2485,80 

15 Площадь встроенно-

пристроенных помещений 

общественного назначения 

(сумма помещений) 

 м2 

 

754,35 754,35 

16 Полезная площадь   м2 754,35 754,35 

17 Расчетная площадь   м2 754,35 754,35 

18 Количество помещений 

общественного назначения 

 

шт. 8 8 

19 Общая площадь нежилых 

помещений всего, в том 

числе (2 485,80+1 179,50): 

 м2 2 774,07 3 665,30 

19.1 площадь мест общего 

пользования 

 1 594,57 

 

2485,80 
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19.2 
Площадь встроенно-

пристроенных помещений, из 

них (754,35+425,15): 

 1 179,50 1 179,50 

 

19.3 
Помещения общественного 

назначения (офисы) 

 754,35 754,35 

19.4 Площадь кладовых квартир  425,15 425,15 

 

 
 

 

 

Трансформаторная 

подстанция (№7.1 по ГП) 

   

1 Площадь застройки м2 46,0  

 

Блок-секция № 9 +(подземная автостоянка в осях А/П-Б/П (2 отсек)) 

№ 

п/п  

Наименование Единицы 

измерения 

Кол-во 

(До 

корректировки) 

Кол-во 

(После 

корректировки  

изм. 1) 

Секция №9 (жилой дом)  

1 Общая площадь здания  (не включает 

тех. Чердак (высотой 1,8 м.) по СП54) 

    м2 23 789,91 24 585,83 

1.1 Расчетная площадь для расчета 

коэффициента плотности застройки 

(согласно ПЗЗ г. Новосибирска) 

м2 18 061,33 18 061,33 

2 Строительный объем объекта, в том 

числе: 

м3 92 594,79 93 690,82 

 - ниже отметки 0.000    м3 8 595,97 9 692,0 

 - выше отметки 0.000  83 998,82 83 998,82 

3 Количество этажей: шт.   

3.1 Секция 9.1  12 12 

3.2 Секция 9.2  20 20 

3.1 Секция 9.3  26 26 

4 Этажность  здания: шт.   

4.1 Секция 9.1  10 10 

4.2 Секция 9.2  18 18 

4.3 Секция 9.3  24 24 

5 Высота здания (по СП1 от проезда для 

пожарных машин до низа окна верхнего 

жилого этажа) 

м. 71,5 71,5 

6 
Высота здания (до наивысшей точки 

объекта) 

м.  

 

 

 

6.1 Секция 9.1  34,50 34,50 

6.2 Секция 9.2  58,60 58,60 

6.3 Секция 9.3  76,60 76,60 

7 Количество подземных этажей   шт. 2 2 

8 Площадь застройки  м2 1 503,62 1 503,62 

9 Количество квартир шт 329 329 

10 Общая площадь квартир (без учета 

балконов, лоджий, веранд и террас) в 

т.ч.: 

 

 м2 

 

14 663,63 

 

 

14 648,39 

 

 

Квартиры студии шт/ м2 34 / 1046,41 34 / 1040,77 

1 комнатные шт/ м2 164 / 6 058,12 164 / 6 042,72 
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2-х комнатные студии шт/ м2 32 / 1 297,72 32 / 1 304,65 

2-х комнатные шт/ м2 49 / 2 750,59 49 / 2 758,62 

3-х комнатные студии шт/ м2 32 / 1 958,79 32 / 1 953,62 

4-х комнатные студии шт/ м2 18 / 1 552,00 18 / 1 548,01 

11 Общая площадь квартир (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас с 

понижающим коэффициентом) в т.ч.: 

 м2 

 

15 109,71 

 

15 089,61 

 

Квартиры студии шт/ м2 34 / 1 100,64 34 / 1 094,60 

1 комнатные шт/ м2 164 / 6 296,36 164 / 6 279,86 

2-х комнатные студии шт/ м2 32 / 1 315,33 32 / 1 321,78 

2-х комнатные шт/ м2 49 / 2 837,09 49 / 2 843,56 

3-х комнатные студии шт/ м2 32 / 1 978,77 32 / 1 972,82 

4-х комнатные студии шт/ м2 18 / 1 581,52 18 / 1 576,99 

12 Общая площадь квартир (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас без 

понижающего коэффициентами) в т.ч.: 

 м2 

 

15 600,33 

 

15 570,91 

 

Квартиры студии шт/ м2 34 / 1 158,10 34 / 1 151,27 

1 комнатные шт/ м2 164 / 6 544,82 164 / 6 526,59 

2-х комнатные студии шт/ м2 32 / 1 338,24 32 / 1 343,57 

2-х комнатные шт/ м2 49 / 2 935,12 49 / 2 938,64 

3-х комнатные студии шт/ м2 32 / 2 006,35 32 / 1 998,41 

4-х комнатные студии шт/ м2 18 / 1 617,70 18 / 1 612,43 

13 Площадь кладовых квартир     шт/ м2 90 / 304,58 90 / 302,71 

14 Общая площадь помещений общего 

пользования жилого дома 

 м2 

 

4 758,97 

 

5 356,20 

 

15 Площадь встроенно-пристроенных 

помещений общественного назначения 

(сумма помещений) 

 м2 

 

909,70 904,96 

16 Полезная площадь  

(общественных помещений) 

 м2 909,70 904,96 

17 Расчетная площадь  

(общественных помещений) 

 м2 909,70 904,96 

18 Количество помещений общественного 

назначения 

 

шт. 9 9 

     

Автостоянка  

1* Общая площадь автостоянки (согласно 

приложения Г1.1*, Г 1.2* СП 

118.13330.2012) 

м2 6 896,75 

 

7 308,62 

 

 В том числе площадь помещений для 

хранения автомобилей в автостоянке 

м2 6 863,77 

 

6 863,77 

 

2 Площадь автостоянки с учетом 

вспомогательных помещений 

 

м2 7 052,20 7 052,20 

3 Общая площадь машино-мест 

(209+25)*5,3*2,5=3 100,5 

м2 3 100,5 3 100,5 

4 Площадь МОП автостоянки 

(7 052,20-3 100,5)=3 951,70 

м2 3 951,70 3 951,70 

5 Количество м/м в автостоянке в т.ч: шт. 234 234 

5.1 Количество независимых м/м в 

автостоянке 

шт. 209 209 

5.2 Количество зависимых м/м в 

автостоянке 

шт. 25 25 
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6 Строительный объем автостоянки м3 25 537,82 25 537,82 

     

Площадь здания (Блок-секция №9[жилой дом]+автостоянка)  

1 Общая площадь здания 

(24 585,83+7308,62)=31 894,45 

м2 31 098,53 31 894,45 

2 Объем здания 

(93 690,82+25 537,82)=119 228,64 

м3 118 132,61 119 228,64 

 В том числе подземной части 

(9 692,0+25 537,82)=35 229,82 

м3 34 133,79 35 229,82 

3 Общая площадь нежилых помещений 

всего, в том числе  

(9 307,90+4 308,17)=13 616,07 

 м2 13 025,45 13 616,07 

3.1 площадь мест общего пользования 

- жилой дом: 5 356,20 

- автостоянка: 3 951,70 

м2 8 710,67 

 

 9 307,90 

 

 

3.2 
Площадь встроенно-пристроенных 

помещений, из них 

(904,96+302,71+3 100,5)=4 308,17  

м2 4 314,78 4 308,17 

 

3.3 
Помещения общественного назначения 

(офисы) 

м2 909,70 904,96 

3.4 Площадь кладовых жильцов м2 304,58 302,71 

3.5 Площадь машино-мест м2 3 100,5 3 100,5 

4 Количество этажей: шт.   

4.1 Секция 9.1  12 12 

4.2 Секция 9.2  20 20 

4.1 Секция 9.3  26 26 

5 Этажность: шт.   

5.1 Секция 9.1  10 10 

5.2 Секция 9.2  18 18 

5.3 Секция 9.3  24 24 

Блок-секция № 10 (подземная автостоянка в осях В/П-Г/П (1 отсек)) 

№ 

п/п  

Наименование Единицы 

измерения 

Кол-во 

(До 

корректировки) 

Кол-во 

(После 

корректировки  

изм. 1) 

1 Общая площадь здания  (не включает 

тех. чердак (высотой 1,8 м.) по СП54) 

    м2 21 433,28 21 800,53 

1.1 Расчетная площадь для расчета 

коэффициента плотности застройки 

(согласно ПЗЗ г. Новосибирска) 

м2 16 913,92 16 913,92 

2 Строительный объем объекта, в том 

числе: 

м3 82 112,96 83 312,96 

 - ниже отметки 0.000    м3 5 899,72 7 099,72 

 - выше отметки 0.000  76 213,24 76 213,24 

3 Количество этажей шт. 32 32 

4 Этажность  здания шт. 30 30 

5 Высота здания (по СП1 от проезда для 

пожарных машин до низа окна 

верхнего жилого этажа) 

м. 90,05 90,05 

6 
Высота здания (до наивысшей точки 

объекта) 

м. 97,15 97,15 

7 Количество подземных этажей   шт. 2 2 

8 Площадь застройки  м2 836,1 836,1 
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9 Количество квартир шт 295 295 

10 Общая площадь квартир (без учета 

балконов, лоджий, веранд и террас) в 

т.ч.: 

 м2 

 

14 215,32 

 

 

14 211,05 

 

 

Квартиры студии шт/ м2 88 / 2 333,15 88 / 2 331,49 

1 комнатные шт/ м2 60 / 2 266,96 60 / 2 267,26 

2-х комнатные студии шт/ м2 29 / 1 289,36 29 / 1 289,65 

2-х комнатные шт/ м2 31 / 1 778,25 31 / 1 775,05 

3-х комнатные студии шт/ м2 29 / 1 871,78 29 / 1 871,78 

3-х комнатные шт/ м2 29 / 2 337,66 29 / 2 337,66 

4-х комнатные студии шт/ м2 29 / 2 338,16 29 / 2 338,16 

11 Общая площадь квартир (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас с 

понижающим коэффициентом) в т.ч.: 

 м2 

 

14 718,43 

 

14 741,51 

 

Квартиры студии шт/ м2 88 / 2 488,67 88 / 2 485,21 

1 комнатные шт/ м2 60 / 2 358,81 60 / 2 364,39 

2-х комнатные студии шт/ м2 29 / 1 335,93 29 / 1 337,65 

2-х комнатные шт/ м2 31 / 1 826,73 31 / 1 828,88 

3-х комнатные студии шт/ м2 29 / 1 928,09 29 / 1 931,36 

3-х комнатные шт/ м2 29 / 2 389,04 29 / 2 394,20 

4-х комнатные студии шт/ м2 29 / 2 391,16 29 / 2 399,82 

12 Общая площадь квартир (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас без 

понижающего коэффициентами) в т.ч.: 

 м2 

 

15 272,67 

 

15 364,0 

 

Квартиры студии шт/ м2 88 / 2 643,31 88 / 2 638,16 

1 комнатные шт/ м2 60 / 2 459,32 60 / 2 478,05 

2-х комнатные студии шт/ м2 29 / 1 386,69 29 / 1 392,16 

2-х комнатные шт/ м2 31 / 1 883,88 31 / 1 898,86 

3-х комнатные студии шт/ м2 29 / 1 993,07 29 / 2 004,29 

3-х комнатные шт/ м2 29 / 2 449,09 29 / 2 466,49 

4-х комнатные студии шт/ м2 29 / 2 457,31 29 / 2 485,99 

13 Площадь кладовых квартир     шт/ м2 49 / 166,41 51 / 172,86 

14 Общая площадь помещений общего 

пользования жилого дома 

 м2 

 

3 811,59 

 

4 160,83 

 

15 Площадь встроенно-пристроенных 

помещений общественного назначения 

(сумма помещений) 

 м2 

 

214,60 214,32 

16 Полезная площадь (общественных 

помещений) 

 м2 214,60 214,32 

17 Расчетная площадь  

(общественных помещений) 

 м2 214,60 214,32 

18 Количество помещений 

общественного назначения 

шт. 4 4 

                                                                           Автостоянка  

1* Общая площадь автостоянки (согласно 

приложения Г1.1*, Г 1.2* СП 

118.13330.2012) 

м2 5 788,74 6 265,11 

 В том числе площадь помещений для 

хранения автомобилей в автостоянке 

м2 5 701,43 

 

5 701,43 

 

2 Площадь автостоянки с учетом 

вспомогательных помещений 

м2 5 881,98 5 881,98 

3 Общая площадь машино-мест 

(144+7)*5,3*2,5=2 000,75 

м2 2 000,75 2 000,75 

4 Площадь МОП автостоянки м2 3 881,23 3 881,23 
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(5 881,98-2 000,75)=3 881,23 

5 Количество м/м в автостоянке в т.ч:  шт. 151 151 

5.1 Количество независимых м/м в 

автостоянке 

шт. 144 144 

5.2 Количество зависимых м/м в 

автостоянке 

шт. 7 7 

6 Строительный объем автостоянки м3 21 460,92 21 460,92 

     

Площадь здания (Блок-секция №10[жилой дом]+автостоянка)  

1 Общая площадь здания 

(21 800,53+6 265,11)=28 065,64 

м2 27 698,39 28 065,64 

2 Объем здания 

(83 312,96+21 460,92)= 

104 773,88 

м3 103 573,88 104 773,88 

 В том числе подземной части 

(7 099,72+21 460,92)=22 360,64 

м3 22 360,64 28 560,64 

3 Общая площадь нежилых помещений 

всего, в том числе 

(8 042,06+2 387,93)=10 429,99 

 м2 10 074,58 10 429,99 

3.1 площадь мест общего пользования 

- жилой дом: 4 160,83 

- автостоянка: 3 881,23 

 7 692,82 

 

8 042,06 

 

 

3.2 
Площадь встроенно-пристроенных 

помещений, из них 

(214,32+172,86+2 000,75): 

м2 2 381,76 2 387,93 

 

3.3 
Помещения общественного назначения 

(офисы) 

м2 214,60 214,32 

3.4 Площадь кладовых жильцов м2 166,41 172,86 

3.5 Площадь машино-мест м2 2 000,75 2 000,75 

4 Количество этажей шт. 32 32 

5 Этажность шт. 30 30 

Блок-секция № 11  

№ 

п/п  

Наименование Единицы 

измерения 

Кол-во 

(До 

корректировки) 

Кол-во 

(После 

корректировки  

изм. 1) 

Секция №11 (жилой дом)  

1 Общая площадь здания       м2 8 691,4 10 012,17 

1.1 Расчетная площадь для расчета 

коэффициента плотности 

застройки (согласно ПЗЗ г. 

Новосибирска) 

м2 5 770,15 5 770,15 

2 Строительный объем объекта, в 

том числе: 

м3 48 702,04 53 060,04 

 - ниже отметки 0.000    м3 13 901,9 18 259,9 

 - выше отметки 0.000   34 800,14  34 800,14 

3 Количество этажей шт.   

3.1 Секция 11.1  5 5 

3.2 Секция 11.2  7 7 

3.3 Секция 11.3  9 9 

3.4 Секция 11.4  10 10 

4 Этажность  здания шт.   

4.1 Секция 11.1  3 3 
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4.2 Секция 11.2  5 5 

4.3 Секция 11.3  7 7 

4.4 Секция 11.4  8 8 

5 Высота здания (по СП1 от 

проезда для пожарных машин до 

низа окна верхнего жилого 

этажа) 

м. 23,6 23,6 

6 
Высота здания (до наивысшей 

точки объекта) 

м.  

 

 

 

6.1 Секция 11.1  12,10 12,10 

6.2 Секция 11.2  18,10 18,10 

6.3 Секция 11.3  24,10 24,10 

6.4 Секция 11.4  27,10 27,10 

7 Количество подземных этажей   шт. 2 2 

8 Площадь застройки  м2 1 861,52 1 861,52 

9 Количество квартир шт 109 109 

10 Общая площадь квартир (без 

учета балконов, лоджий, веранд 

и террас) в т.ч.: 

 м2 

 

5 000,64 

 

 

5 000,64 

 

 

Квартиры студии шт/ м2 36 / 934,46 36 / 934,46 

1 комнатные шт/ м2  24 / 893,79  24 / 893,79 

2-х комнатные студии шт/ м2  17 / 710,62  17 / 710,62 

2-х комнатные шт/ м2 8 / 450,01 8 / 450,01 

3-х комнатные студии шт/ м2  6 / 449,83  6 / 449,83 

3-х комнатные шт/ м2 14 / 1175,57 14 / 1175,57 

4-х комнатные студии шт/ м2 4 / 386,36 4 / 386,36 

11 Общая площадь квартир (с 

учетом балконов, лоджий, 

веранд и террас с понижающим 

коэффициентом) в т.ч.: 

 м2 

 

5 190,92 5 190,92 

Квартиры студии шт/ м2 36 / 991,60 36 / 991,60 

1 комнатные шт/ м2   24 / 922,60   24 / 922,60 

2-х комнатные студии шт/ м2  17 / 738,77  17 / 738,77 

2-х комнатные шт/ м2 8 / 464,47 8 / 464,47 

3-х комнатные студии шт/ м2  6 / 461,17  6 / 461,17 

3-х комнатные  шт/ м2 14 / 1 207,07 14 / 1 207,07 

4-х комнатные студии шт/ м2 4 / 405,24 4 / 405,24 

12 Общая площадь квартир (с 

учетом балконов, лоджий, 

веранд и террас без 

понижающего коэффициентами) 

в т.ч.: 

 м2 

 

5 401,35 

 

5 401,35 

 

Квартиры студии шт/ м2 36 / 1 049,75 36 / 1 049,75 

1 комнатные шт/ м2   24 / 955,53   24 / 955,53 

2-х комнатные студии шт/ м2  17 / 769,86  17 / 769,86 

2-х комнатные шт/ м2 8 / 481,43 8 / 481,43 

3-х комнатные студии шт/ м2  6 / 474,49  6 / 474,49 

3-х комнатные  шт/ м2 14 / 1 244,81 14 / 1 244,81 

4-х комнатные студии шт/ м2 4 / 425,48 4 / 425,48 

13 Площадь кладовых квартир     шт/ м2 134 / 454,86 132 / 432,04 

14 Общая площадь помещений 

общего пользования жилого 

дома 

 м2 

 

2 255,19 

 

3 825,84 
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15 Площадь встроенно-

пристроенных помещений 

общественного назначения 

(сумма помещений) 

 м2 

 

1011,66 1011,66 

16 Полезная площадь  

(общественных помещений) 

 м2 1011,66 1011,66 

17 Расчетная площадь  

(общественных помещений) 

 м2 1011,66 1011,66 

18 Количество помещений 

общественного назначения 

 

шт. 13 13 

19 Общая площадь нежилых 

помещений всего, в том числе 

(3 825,84+1 433,70)=5 259,54 

 м2 2 478,18 5 269,54 

19.1 площадь мест общего 

пользования 

м2 2 255,19 

 

3 825,84 

 

 

 19.2 

Площадь встроенно-

пристроенных помещений, из 

них (1011,66+432,04)=1 433,70 

м2 1 466,52 1 443,70 

 

19.3 

Помещения общественного 

назначения (офисы) 

м2 1011,66 1011,66 

19.4 Площадь кладовых квартир м2 454,86 432,04 

 Трансформаторная 

подстанция (№11.1 по ГП) 

   

1 Площадь застройки м2 24,45 24,45 

  

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства (в случае если финансирование работ предполагается осуществлять 

полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) 

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 и подрайон – IIВ 

Ветровой район – II  

Снеговой район – III 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 5-6  

Инженерно-геологические условия – II  

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания и сооружения – отсутствует. 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Гражданпроект» 
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Сокращенное наименование: ООО «Гражданпроект» 

Адрес (фактический): 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. 

Димитрова, д.7, пом.93 (офис 523) 

Адрес (юридический): 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. 

Димитрова, д.7, пом.93 (офис 523)  

ИНН: 5401355970 

КПП: 540701001 

ОГРН: 1125476043527 

Электронный адрес: gragdanproekt-nsk@yandex.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ___ № ___, выданная СРО 

«Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири», СРО-П-201-04062018, 

регистрационный номер члена 188, дата регистрации 19.03.2019г. 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Отсутствуют. 

 

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

проектной документации 

Задание на проектирование, утвержденное заказчиком. 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU5420300020210266 от 24.03.2021 

г. 

Выписка из ЕГРН на земельный участок с к.н. 54:35:032685:94 от 06.05.2020г. 

Соглашение об установлении сервитута г. Новосибирск от 30.12.2019г. 

Выписка из ЕГРН на земельный участок с к.н. 54:35:032685:4224 от 12.03.2021г.  

Выписка из ЕГРН на земельный участок с к.н. 54:35:032685:3949 от 28.03.2019г. 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Условия подключения объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения и водоотведения МУП г. Новосибирска «Горводоканал»: 

№ 5-2860286028602860 от 09 .02.20 .2021 г. 

№ 5-2858858858 от 09 .02.20 .2021 г. 

№ 5-2856 от 09 .02.20 .2021 г. 

№ 5-2857 от 09 .02.20 .2021 г. 

АО «СИБЭКО». Условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к системе теплоснабжения №20 -12/3.412/3.412/3.412/3.412/3.4 

-17/1 2006200620062006 от 18.0 3 .2021. 

АО «РЭС». Технические условия для присоединения к электрическим сетям №53-04-

15/184197/533756 от 10.12.2020. 

ПАО «Ростелеком». Технические условия № 0701/05/2896/21 от 06.04.2021 г. для 

предоставления услуг широкополосного доступа и телефонии. 

 ПАО «Ростелеком». Технические условия № 0701/05/2895/21 от 06.04.2021 г. для 

предоставления услуг радиофикация. 

Технические условия на отвод и подключение поверхностных ливневых стоков с 

территории, выданные МУП «УЗСПТС» от 07.04.2021г. № ТУ-Л-1393/21. 

mailto:gragdanproekt-nsk@yandex.ru
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Технические условия и требования «ДТиДБК» на присоединение земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:032685:4221 к автомобильным дорогам местного значения от 

15.04.2021 №24/01 -17/03319-ТУ -105. 

 

2.10. 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 – 54:35:032685:4221 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации (сведения о техническом заказчике 

указываются в случае, если застройщик передал соответствующую функцию 

техническому заказчику). 

Застройщик: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «Расцветай 

на Красном» 

Сокращенное наименование: ООО «СЗ «Расцветай на Красном»  

Адрес (фактический): 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 7а, оф.33 

Адрес (юридический): 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 7а, оф.33 

ИНН: 5406655430 

КПП: 540601001 

ОГРН: 1105476104084 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Согласование высотности здания:  

Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В. П. Чкалова». От 09.02.2021  

АО «Аэропорт Толмачево». Заключение о возможности размещения объекта, от 

28.08.2020г.  

Войска национальной гвардии Российской Федерации. Сибирский округ войск 

национальной гвардии войсковая часть 3733. 

Письмо № 669-21 от 22.01.21 г. о согласовании размещения объекта.   

Письмо № 30/03-1/01562 от 03.02.2021 г. о согласовании системы мусороудаления. 

 

 

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ 

 

3.1. Сведения о видах инженерных изысканий, дата подготовки отчетной 

документации по результатам инженерных изысканий 

По результатам инженерных изысканий получено положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий объекта капитального строительства «Многоквартирный дом смешанной 

этажности с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и 

подземной автостоянкой по ул. Красный проспект в Заельцовском районе города 

Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 
IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Инженерные изыскания описаны в положительном заключении негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта 
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капитального строительства «Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по 

ул. Красный проспект в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-

2021 от 13.04.2021 г., выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1.1 032-20-СП  Состав проекта Изм. 1 

1 032-20-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» Изм.1 

2  032-20-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» 

Изм.1 

И 032-20-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» Изм.1 

  Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-

планировочные решения» 

 

4.1 032-20-КР 1 Раздел 4.1 Конструктивные и 

объемно-планировочные решения. 

ООО 

«Гражданпроект» 

4.2 032-20-КР 2 Раздел 4.2 Конструктивные и 

объемно-планировочные решения 

ООО 

«Гражданпроект» 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 032-20-ИОС1 Подраздел 1 «Система 

электроснабжения» 

ООО 

«Гражданпроект» 

5.2 032-20-ИОС2 Подраздел 2 «Система 

водоснабжения» 

ООО 

«Гражданпроект» 

5.3 032-20-ИОС3 Подраздел 3 «Система 

водоотведения» 

ООО 

«Гражданпроект» 

  Подраздел 4 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

 

5.4.1 032-20-ИОС4.1 Книга 1. 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 

Тепловые сети. 

ООО 

«Гражданпроект» 

5.4.2 032-20-ИОС4.2 Книга 2. 

Индивидуальный тепловой пункт 

ООО 

«Гражданпроект» 

5.5 032-20-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи»  

5.6 032-20-ИОС6 Подраздел 7 «Технологические 

решения» 

ООО 

«Гражданпроект» 

6 032-20-ПОС Раздел 6 «Проект организации 

строительства» 

ООО 

«Гражданпроект» 

7 032-20-ПОД Раздел 7. «Проект организации работ 

по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 

ООО 

«Гражданпроект» 

8 032-20-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» 

ООО 

«Гражданпроект» 
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9 032-20-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» 

ООО 

«Гражданпроект» 

10 032-20-ОДИ Раздел 10.Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов 

ООО 

«Гражданпроект» 

11 032-20-ЭЭ Раздел 10(1) «Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, 

строений и сооружений приборами 

учёта используемых энергетических 

ресурсов» 

ООО 

«Гражданпроект» 

  Раздел 12. Иная документация в 

случаях, предусмотренных 

федеральными законами:  

 

12 032-20-ТБЭ Часть 1. 

Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

ООО 

«Гражданпроект» 

13 032-20-НПКР Часть 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. 

ООО 

«Гражданпроект» 

 

Изменения были внесены в следующие разделы проектной документации: 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка» шифр: 032-20-ПЗ 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» шифр: 032-20-ПЗУ  

Раздел 3 «Архитектурные решения» шифр: 032-20-АР 

В остальные разделы изменения не вносились. 

Изменения подтверждены справкой ГИПа ООО «Гражданпроект». 

 
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит реквизиты документов, на основании которых 

принято решение о разработке проектной документации, перечень разделов в которые были 

внесены изменения, описание внесенных изменений, приведена таблица ТЭП. 

Представлено заверение главного инженера проекта о том, что корректировка 

проектной документации разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Перечень исходных данных, на основании которых в проектной документации 

предусмотрены решения, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную 

и пожарную безопасность объекта, защиту окружающей природной среды при его 
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эксплуатации и отвечающие требованиям Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации остались без изменений. Представлено положительное заключение экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства «Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания 

жилой застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный 

проспект в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 

13.04.2021 г., выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

 

В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел 

внесены изменения в ТЭП, выполнен уточняющий расчет потребности объекта в машино-

местах и площадках, расчет процента застройки. Внесены соответствующие изменения в 

текстовую и графическую часть раздела. 

 

Технико-экономические показатели земельного участка 

№  

п/п 
Название 

Единица 

изм 

мерения 

1 этап 2 этап 3 этап  4 этап 

Всего 

1 Площадь участка в границах отвода, 

в т.ч.: 

кв.м     25185 

2 Площадь застройки кв.м 1 861,52 1 264,48 1 503,62 836,1 5465,72 

3 Процент застройки участка* % 7,4 5,0 6,0 3,3 21,7 

4 Коэффициент плотности застройки 

участка 

-     1,9 

5 Площадки благоустройства, в т.ч.: кв.м     5677,4 

 для игр детей кв.м 158,0 272,0 - - 430,0 

 для отдыха взрослого населения кв.м 20,6 20,6 148,9 - 190,1 

 для занятий физкультурой кв.м 32,0 - 309,3 - 341,3 

 для хозяйственных целей кв.м 120,0 - - - 120,0 

 озеленения кв.м 1 546 1 067 1 318 665 4596,0 

 Общая площадь благоустройства кв.м 

 

1 876,6 1 359,6 1 776,2 665,0 5 677,4 

 

 Площадки для стоянки 

индивидуальных автотранспортных 

средств жильцов 

м/м 

 

 

55 

 

39 

 

165 

 

148 407 

 Площадки для стоянки 

индивидуальных автотранспортных 

средств посетителей объектов 

обслуживания жилой застройки    м/м 

 

 

17 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

4 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

Остальные проектные решения остались без изменений. Представлено 

положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Многоквартирный дом 

смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект в Заельцовском районе 

города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., выданное ООО «ПромМаш 

Тест». 

Схема планировочной организации земельного участка отражает решения по 

инженерной подготовке территории, планировочной организации участка, организации 
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рельефа вертикальной планировки, благоустройству и озеленению. 

Изменения, внесённые в раздел полностью совместимы с разделами, в которые не 

были внесены эти изменения. 

 

Раздел 3. Архитектурные решения 

В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел 

внесены изменения. 

Откорректированы фасады 7, 9, 10, 11 блок-секций. 

Откорректированы планы этажей выше отм. 0.000 9, 10 блок-секций в связи с 

согласованием концепции фасадов. Внесены изменения в ТЭП. 

Откорректированы планы ниже отм. 0.000 7, 9, 10, 11 блок-секций, откорректированы 

кладовые, добавлены технические помещения. 

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 дом 

смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект в Заельцовском районе 

города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., выданное ООО «ПромМаш 

Тест». 

Изменения, внесённые в раздел полностью совместимы с разделами, в которые не 

были внесены эти изменения. 

 

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

вносились. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» совместим с 

решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

Система электроснабжения 

Изменения в подраздел «Система электроснабжения» не вносились. 

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

внесены изменения и дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 
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Система водоснабжения 

Изменения в подраздел «Система водоснабжения» не вносились. 

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

внесены изменения и дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

Система водоотведения 

Изменения в раздел «Система водоотведения» не вносились. 

Раздел «Система водоотведения» совместим с решениями разделов, в которые 

внесены изменения и дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Изменения в подраздел «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» не вносились. 

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

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

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

Сети связи 

Изменения в подраздел «Сети связи» не вносились. 

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

изменения и дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

Технологические решения 

Изменения в подраздел «Технологические решения» не вносились. 
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Подраздел «Технологические решения» совместим с решениями разделов, в которые 

внесены изменения и дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

Раздел 6. Проект организации строительства 

Изменения в раздел «Проект организации строительства» не вносились. 

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

которые внесены изменения и дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

Изменения в раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» не вносились. 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

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

дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Изменения в раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» не 

вносились. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» совместим с 

решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 
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Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Изменения в раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» не 

вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» совместим с 

решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Изменения в раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» не 

вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» совместим с решениями 

разделов, в которые внесены изменения и дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Изменения в раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

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

внесены изменения и дополнения.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами  

12.1Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

Изменения в раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта» 

не вносились. 

Раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта» совместим с 

решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.  
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Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

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 «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 «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.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе города Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения, внесенные в раздел 1. Пояснительная записка: 

- Не вносились. 

Изменения, внесенные в раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка: 

- Не вносились. 

Изменения, внесенные в раздел 3. Архитектурные решения: 

- Не вносились. 

 

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

По результатам инженерных изысканий получено положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий объекта капитального строительства «Многоквартирный дом смешанной 

этажности с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и 

подземной автостоянкой по ул. Красный проспект в Заельцовском районе города 

Новосибирска» № 54-2-1-3-018009-2021 от 13.04.2021 г., выданное ООО «ПромМаш Тест». 
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

Техническая часть проектной документации для объекта капитального 

строительства: Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания 

жилой застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный 

проспект в Заельцовском районе города Новосибирска, соответствует результатам 

инженерных изысканий и установленным требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

пожарной и иной безопасности и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Проектная документация в части внесенных изменений для объекта капитального 

строительства: Многоквартирный дом смешанной этажности с объектами обслуживания 

жилой застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по ул. Красный 

проспект в Заельцовском районе города Новосибирска, соответствует результатам 

инженерных изысканий, получившим положительное заключение экспертизы, 

соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 

электроэнергетики, заданию застройщика (технического заказчика) на проектирование, 

результатам инженерных изысканий. 

Изменения, внесенные в проектную документацию, совместимы с проектной 

документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении которых была 

ранее проведена негосударственная экспертиза. 

 

 

 

 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 
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