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Объект капитального строительства 
Многоквартирный дом (№ 2 по генплану) с помещениями общественного назначения 

и встроенной подземной автостоянкой - I I этап строительства, реконструкция подземной 
автостоянки со встроенной трансформаторной подстанцией под многоквартирный дом 
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подземной автостоянкой со встроенной трансформаторной подстанцией - 1 этап 
строительства» по ул. Кошурникова, 22/2 в Октябрьском районе г. Новосибирска 

Объект экспертизы 
Проектная документация 
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1. Общие положения 
Настоящее заключение подготовлено по результатам повторной экспертизы про

ектной документации (шифр 2016-098/ФК), получившей положительное заключение него
сударственной экспертизы от 06.09.2016 № 54-2-1-2-0053-16 ООО «Эксперт-Проект», в 
связи с изменением технических решений, которые затрагивают конструктивные и другие 
характеристики безопасности объекта капитального строительства (справка ООО «Акаде-
мСтройПроект »). 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 
реквизиты договора о проведении экспертизы) 

Заявление на проведение экспертизы проектной документации вх. от 24.07.2017 
№724 

Договор на проведение экспертизы проектной документации от 24.07.2017 № 0679-
ЭРП 

Проектная документация «Многоквартирный дом (№ 2 по генплану) с помещения
ми общественного назначения и встроенной подземной автостоянкой - I I этап строитель
ства, реконструкция подземной автостоянки со встроенной трансформаторной подстанци
ей под многоквартирный дом (№ 1 по генплану) с помещениями общественного назначе
ния, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой со встроенной трансформаторной 
подстанцией - I этап строительства» по ул. Кошурникова, 22/2 в Октябрьском районе 
г. Новосибирска» (шифр 2016-098/ФК-1) 

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документа
ции от 06.09.2016 № 54-2-1-2-0053-16, выданное ООО «Эксперт-Проект» 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Проектная документация «Многоквартирный дом (№ 2 по генплану) с помещения
ми общественного назначения и встроенной подземной автостоянкой - I I этап строитель
ства, реконструкция подземной автостоянки со встроенной трансформаторной подстанци
ей под многоквартирный дом (№ 1 по генплану) с помещениями общественного назначе
ния, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой со встроенной трансформаторной 
подстанцией - I этап строительства» по ул. Кошурникова, 22/2 в Октябрьском районе 
г. Новосибирска» в составе: 

Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 2016-098/ФК-ПЗ) 
Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр 2016-098/ФК-1-АР) 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (шифр 2016-

098/ФК-1-КР1; 16-06-15-1-КР2) 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр 2016-

098/ФК-ПБ) 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 

а также иные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства 

Наименование объекта: Многоквартирный дом (№ 2 по генплану) с помещениями 
общественного назначения и встроенной подземной автостоянкой - I I этап строительства, 
реконструкция подземной автостоянки со встроенной трансформаторной подстанцией под 
многоквартирный дом (№ 1 по генплану) с помещениями общественного назначения, 
встроенно-пристроенной подземной автостоянкой со встроенной трансформаторной под
станцией - 1 этап строительства» 

Место расположения объекта: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 22/2 
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

Наименование показателя Жилой дом 
№ 1 

Этажность 23 
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Количество этажей 24 

Количество секций 2, в том числе 
автостоянка 

Строительный объем (м3), 77138,2 
в том числе ниже отметки 0,000 16078,5 
Площадь застройки (м2) 844,8 
Площадь жилого здания (м2) 17110,4 
Общая площадь общественных помещений 
(м2) 470,1 

Площадь помещений общего пользования 
(м2) 3739,5 

Площадь квартир, 10758,9 
без учета площади балконов и лоджий (м2) 

10758,9 

Площадь автостоянки (м2) 3647,6 
Количество квартир, в том числе: 198 
- 1 комнатные студии 22 
- 1 комнатные 66 
- 2 комнатные студии 12 
- 2 комнатные 32 
- 3 комнатные студии 44 
- 3 комнатные 22 
Количество квартир площадью менее 40 м 2 88 
Количество квартир площадью более 40 м2 ПО 
Количество жителей (24 м2/чел.) 448 
Вместимость автостоянок (машино-мест) 103 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта ка
питального строительства 

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного 
назначения 

Функциональное назначение - многоквартирные жилые дома, встроенные помеще
ния общественного назначения, подземные автостоянки, трансформаторные подстанции 

Вид строительства - реконструкция, новое строительство 
Стадия проектирования - проектная документация 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации 
Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСтройПроект» 
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50 
ИНН 5406561503 ОГРН 1105406004032 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 04.07.2014 
№СРО-П-51-546561503-02042010-00132, выданное СРО НП «Гильдия проектировщиков 
Сибири» (СРО-П-051-11112009) 

Общество с ограниченной ответственностью «ГарантПроект» 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 23 
ИНН 5405392940 ОГРН 1095405011382 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 15.02.2013 
№ СРОСП-П-02478.1-15022013, выданное СРО НП проектных организаций «Стандарт-
Проект» (СРО-П-167-25102011) 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ 01» 
630555, Новосибирская область, с. Ленинское, ул. Раздольная, 3 
ИНН 5433188785 ОГРН 1125476С80245 
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 21.02.2013 № 516, 
выданное СРО НП проектировщиков «СтройПроект» (СРО-П-170-16032012) 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике 

Заявитель, застройщик - общество с ограниченной ответственностью «Экострой» 
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130/1 
ИНН 5403207656 ОГРН 1085403005115 
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 
Внебюджетные средства 

2. Основания для разработки проектной документации 
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 
разрабатывалась на основании договора) 

Задание на проектирование, утвержденное застройщиком (письмо ООО «Эко
строй» от 06.07.2017 № 135) 

2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № КШ43030007045. Кадастровый 
номер земельного участка: 54:35:071020:1093 

2.3. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования 

Разрешение на ввод в эксплуатацию подземной автостоянки со встроенной транс
форматорной подстанцией от 31.05.2016 № 54-Ки54303000-111-2016, выданное мэрией 
г. Новосибирска 

Разрешение на строительство от 09.09.2016 № 54-Клд54303000-169-2016, выданное 
мэрией г. Новосибирска 

3. Описание технической части проектной документации 
3.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Раздел 1. Пояснительная записка 
Раздел 3. Архитектурные решения 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
3.2.1. Архитектурные решения 
Жилой дом№ 1.1 
Вертикальная связь между этажами каждой секции осуществляется по незадымля-

емой лестничной клетке типа Н1 с устройством двойных тамбуров при поэтажных выхо
дах из лифтовых холлов в её воздушную зону. 

Остальные архитектурные решения остаются без изменений (положительное за
ключение негосударственной экспертизы проектной документации от 06.09.2016 № 54-2-
1-2-0053-16, выданное ООО «Эксперт-Проект»). 

3.2.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Климатические условия строительства: климатический район 1В, расчетное значе

ние веса снегового покрова 2,4 кПа, нормативное ветровое давление 0,38 кПа, расчетная 
температура наружного воздуха -37 °С. Сейсмичность района строительства 6 баллов. 
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Здание автостоянки № 1.2 (до реконструкции) 
Техническое обследование здания подземной автостоянки по ул. Кошурникова в 

Октябрьском районе г. Новосибирска выполнено ООО «ГАРАНТПРОЕКТ» в 2016 году 
(СРО СП-П-02478.1-15022013 от 15.02.2013 о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель
ства), шифр 01/09-2016-ТО. 

Здание разделено деформационными швами в осях А-Е/23-28, Ж-Н/9-28, С-Ф/1-6, 
Т-Ф/7-16, Т-Ф/16-28. Конструктивная схема - монолитный железобетонный каркас с мо
нолитными несущими стенами и колоннами. Пространственная жесткость и геометриче
ская неизменяемость здания обеспечиваются за счет жесткого сопряжения колонн с по
крытием и фундаментами, за счет устройства диафрагм жесткости, соединенных горизон
тальным жестким диском в уровне покрытия. 

Фундаменты свайные с монолитными железобетонными ростверками: 
- фундамент здания между осями Н-Т/7-27 - буронабивные сваи диаметром 630 мм и 

длиной 18 м, объединённые монолитным железобетонным ростверком толщиной 1650 мм; 
- фундамент под остальные несущие конструкции здания - буронабивные сваи диа

метром 630 мм, длиной 8 и 18 м, объединённые монолитным железобетонным ростверком 
толщиной 950 мм. 

Ростверк из бетона класса В25 и арматуры класса А500С. Под монолитный рост
верк выполнена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. 

Буронабивные сваи из бетона класса В20 и арматуры класса А500С по ГОСТ Р 
52544-2006. Основанием буронабивных свай длиной 18 м служит суглинок элювиальный 
полутвердый, незасоленный, с включениями дресвы до 20 %, с прослоями дресвяного су
глинка и супеси (ИГЭ-7); свай длиной 8 м - следующие грунты: супесь пылеватая твердая 
незасоленная с прослоями пластичной (ИГЭ-2); намывной грунт - песок средней крупно
сти неоднородный малой степени водонасыщения средней плотности незасоленный с 
прослоями песка крупного и супеси (ИГЭ-1а); насыпной грунт - смесь суглинка и песка с 
включением битого кирпича до 5 %, щебня до 5 %, гравия до 15 % (ИГЭ-16); суглинок 
легкий пылеватый тугопластичный с примесью органических веществ незасоленный с 
прослоями полутвердого (ИГЭ-3). 

Для конструкций, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрена гидроизоляция. 
Колонны монолитные железобетонные сечением 270 х 800 мм, 270 х 1000 мм и 270 

х 1200 мм из бетона класса В25, арматуры класса А500С и А240. 
Наружные стены монолитные железобетонные толщиной 270 мм из бетона класса 

В25, арматуры класса А500С и А240. 
Диафрагмы жёсткости монолитные железобетонные толщиной 270 мм из бетона 

класса В25, арматуры класса А500С и А240. 
Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 250 мм из бетона класса В25 и 

арматуры класса А500С. 
Перегородки кирпичные толщиной 250 и 120 мм. 
Лестницы из сборных железобетонных маршей по ГОСТ 8717.0-84. 
Покрытие совмещенное, с внутренним водоотводом, неэксплуатируемое. 
В ходе обследования дефектов и повреждений в строительных конструкциях не 

отмечено. 
Строительные конструкции автостоянки выполнены в соответствии с рабочей до

кументацией, техническое состояние обследованных конструкций оценивается как нор
мальное. Реконструкция автостоянки с надстройкой многоэтажного жилого здания воз
можна при условии соблюдения требований механической безопасности технических ре
гламентов. 

Жилой дом № 1.1 
Характеристика здания: уровень ответственности - нормальный, степень огнестой

кости - 1 , класс конструктивной пожарной опасности - СО. 
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Конструктивная схема - рамный монолитный каркас типа этажерки с жесткими 
дисками перекрытий. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость зда
ния обеспечиваются за счет жесткого сопряжения колонн, диафрагм жесткости с плитным 
фундаментом и жесткими дисками перекрытий и покрытия. Жилой дом состоит из двух 
секций, разделенных деформационным швом. Расчет конструктивной схемы здания вы
полнен с использованием программного комплекса 8САЭ ОШсе (лицензия от 04.03.2011 
№ 9066м). Коэффициент надёжности по ответственности при расчетах принят 1,0. Общая 
пространственная модель здания рассматривалась с учетом совместной работы основания. 

Максимальные относительные прогибы перекрытий составляют 22,1 мм, что не 
превышает предельно допустимого значения 34,2 мм. Максимальная осадка основания 
здания составляет 101,07 мм, что не превышает предельно допустимого значения 150 мм. 
Максимальная разница осадок составляет 0,0021, что не превышает предельно допустимо
го значения 0,003. 

Утепление перекрытия на отметке 0,000 предусмотрено минераловатными плитами 
«Стирекс М35» толщиной 200 мм. По периметру здания выполняется отмостка шириной 
1,0 м. 

Колонны монолитные железобетонные сечением 270 * 800 мм и 270 * 1200 мм из 
бетона В25 Р75 с применением арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса 
А240 по ГОСТ 5781-82. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры 50 мм. 

Диафрагмы жёсткости монолитные железобетонные толщиной 270 мм из бетона 
В25 Р75 с применением арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по 
ГОСТ 5781-82. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры 50 мм. 

Перекрытия и покрытие здания монолитные железобетонные толщиной 200 мм из 
бетона В25 Р75 с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Толщина защитного 
слоя бетона для рабочей арматуры 30 мм. 

Наружные стены здания выше отметки 0,000 многослойные - кирпичная колодце-
вая кладка с жесткими связями и поэтажным опиранием на перекрытие: 

- внутренний слой толщиной 250 мм из кирпича КР-р-по 250x120x65 марки не менее 
М100, морозостойкость не менее 25 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки не менее М75; 

- утеплитель пенополистирол ПСБ-С25 толщиной 200 мм; 
- наружный слой толщиной 120 мм из облицовочного кирпича КР-л-пу 250 * 120 х 

65 марки не менее М100, морозостойкость не менее 75 по ГОСТ 530-2012 на цементно-
| песчаном растворе М75, связанный жесткими связями с внутренним кирпичным слоем 

(перевязка из кирпича шириной 120 мм с шагом не более 1 ПО мм). 
Армирование кладки наружных стен выполняется сетками по ГОСТ 23279-2012 из 

арматуры 0 4 Вр-1 с шагом 375 мм по высоте. Крепление кладки к несущим конструкциям 
здания предусмотрено с помощью анкеровки (арматура класса А400) в шов кладки и в 
монолитные конструкции каркаса с шагом не более 900 мм. 

Витражное остекление разрабатывается отдельным проектом. 
Антикоррозионная защита металлических элементов перекрытий предусмотрена 

цинконаполненной краской «Цинол» толщиной 120-180 мкм (3-4 слоя) с последующим 
защитным покрытием грунтовкой ГФ-021 (2 слоя). 

Стены лифтовых шахт (выше отметки 0,000) толщиной 250 мм из кирпича КР-р-по 
250x120x65 марки не менее М100, морозостойкость не менее 25 по ГОСТ 530-2012 на це
ментно-песчаном растворе марки не менее М75 с поэтажным опиранием на плиты пере
крытия. Лифтовые шахты и жилые комнаты не имеют общих стен. 

Перегородки: 
- кирпичные толщиной 250 и 120 мм из кирпича КР-р-по 250x120x65 марки не менее 

М100, морозостойкость не менее 25 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки не менее М75; 

- толщиной 80 мм из гипсовых пазогребневых плит. 
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Лестницы в лестничных клетках из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 
8717.0-84 по стальным косоурам и балкам, промежуточные площадки - монолитные желе
зобетонные из бетона класса В15. 

Покрытие плоское с внутренним водоотводом и ограждением. Кровля - ТПО-
мембрана типа «ТРО Р1гез1:опе» с защитным слоем геотекстиля и балластом из щебня 
фракции 20-40 мм. В состав кровли входит: уклонообразующий слой от 30 до 200 мм, 
утеплитель - экструдированный пенополистирол «Стирэкс М35» толщиной 200 мм. 

Покрытие террас над жилыми помещениями - керамогранитная плитка по армиро
ванной стяжке с утеплителем. 

Утеплитель технического чердака - экструдированный пенополистирол «Стирэкс 
М35» толщиной 50 мм. 

3.2.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Лестничные площадки и марши в незадымляемых лестничных клетках типа Н1 

предусмотрены с пределом огнестойкости К15 класса пожарной опасности КО. 
Высота прохода на техническом чердаке предусмотрена не менее 1,8 м, ширина -

не менее 1,2 м; на отдельных участках протяженностью не более 2 м высота прохода со
ставляет не менее 1,2 м, ширина - не менее 0,9 м. 

Остальные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта остаются 
без изменений (положительное заключение негосударственной экспертизы проектной до
кументации от 06.09.2016 № 54-2-1-2-0053-16, выданное ООО «Эксперт-Проект»). 

4. Выводы по результатам рассмотрения 
Проектная документация «Многоквартирный дом (№ 2 по генплану) с помещения

ми общественного назначения и встроенной подземной автостоянкой - I I этап строитель
ства, реконструкция подземной автостоянки со встроенной трансформаторной подстанци
ей под многоквартирный дом (№ 1 по генплану) с помещениями общественного назначе
ния, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой со встроенной трансформаторной 
подстанцией - I этап строительства» по ул. Кошурникова, 22/2 в Октябрьском районе 
г. Новосибирска» соответствует требованиям технических регламентов и результатам ин
женерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

Эксперт по направлению деятельности 
2.1. «Объемно-планировочные, архи
тектурные и конструктивные решения, 
планировочная организация земельного 
участка, организация строительства» 
Плетнев Юрий Анатольевич 

Разделы 1,3 

Эксперт по направлению деятельности 
2.1. «Объемно-планировочные, архи
тектурные и конструктивные решения, 
планировочная организация земельного 
участка, организация строительства» 
Плетнев Юрий Анатольевич 

(подпись) 

Эксперт по направлению деятельности 
2.1. «Объемно-планировочные, архи
тектурные и конструктивные решения, 
планировочная организация земельного 
участка, организация строительства» 
Шадрина Наталья Леонидовна 

Раздел 4 

Эксперт по направлению деятельности 
2.1. «Объемно-планировочные, архи
тектурные и конструктивные решения, 
планировочная организация земельного 
участка, организация строительства» 
Шадрина Наталья Леонидовна 

(подпись) 

Эксперт по направлению деятельности 
2.5. «Пожарная безопасность» 
Зубко Дмитрий Николаевич 

Раздел 9 
Эксперт по направлению деятельности 
2.5. «Пожарная безопасность» 
Зубко Дмитрий Николаевич 

Раздел 9 
Эксперт по направлению деятельности 
2.5. «Пожарная безопасность» 
Зубко Дмитрий Николаевич 

(подпись) 
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