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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» (ООО 

«СибСтройЭксперт») 

Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441 «А», офис 5 

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 

E-mail: sibstroyekspert@mail.ru 

http://sibstroyekspert.pro/ 

ИНН 2460241023, КПП 246101001, ОГРН 1122468053575, ОКПО 10157620 

Р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, К/с: 30101810600000000774 

ООО «СибСтройЭксперт» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации 

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (Свидетельство RA.RU.611129 от 16.11.2017) 

Руководитель: Генеральный директор Назар Руслан Алексеевич, действует на 

основании Устава 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро – Сибинвестстрой» 

(ООО «ПБ-Сибинвестстрой») 

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 28, офис 400 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, А/Я 215 

ИНН 5402576435 

КПП 540201001 

ОГРН 1145476064238 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании 

договора об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы №П-8511 от 

18.03.2021 г., заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, между заявителем ООО «ПБ-Сибинвестстрой» и экспертной организацией 

ООО «СибСтройЭксперт». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

строительства не требуется. 

 

1.5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

Проектная документация по объекту «Малоэтажные многоквартирные дома по ул. 

Прокопьевская в Кировском районе г. Новосибирска. III этап строительства. Жилой дом 

№2. IV этап строительства. Жилой дом №3. V этап строительства. Жилой дом №4» имеет: 

- положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«СибСтройЭксперт» №54-2-1-2-052145-2020 от 16.10.2020 г. с письмами о дополнениях от 

06.11.2020 г., от 24.11.2020 г., от 10.03.2021 г. 

 

1.6. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

В соответствии с требованиями Положения об организации и проведении 

mailto:sibstroyekspert@mail.ru
http://sibstroyekspert.pro/
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государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145, для проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации представлены следующие документы: 

- заявление на проведение негосударственной экспертизы; 

- проектная документация (шифр 19-10-4) на объект капитального строительства; 

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 

- положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«СибСтройЭксперт» №54-2-1-2-052145-2020 от 16.10.2020 г. с письмами о дополнениях от 

06.11.2020 г., от 24.11.2020 г., от 10.03.2021 г.; 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования; 

 

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: «Малоэтажные многоквартирные дома по ул. Прокопьевская в 

Кировском районе г. Новосибирска. V этап строительства. Жилой дом №4». 

Адрес (местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский 

район, ул. Прокопьевская. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

1. Назначение объекта капитального строительства – многоквартирный жилой дом;  

2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность; 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация объекта: не выявлена; 

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 

6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей; 

7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта: 

- степень огнестойкости здания – II; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0;  

- класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3; 

8. Тип объекта: нелинейный. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

Наименование показателей, Ед. изм. Количество 

Этажность 4 

Количество этажей 5 

 - в т.ч. надземных 4 
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 - в т.ч. подземных 1 

Количество квартир 23 

 - двухкомнатных 9 

 - трехкомнатных 14 

Площадь застройки, м2 585,21 

Строительный объем, м3 8 431,57 

 - ниже отм.0.000, м3 1 414,39 

 - выше отм.0.000, м3 7 017,18 

Общая площадь здания, м2 2 117,63 

Общая площадь квартир, м2 1 377,23 

 - с учетом площади лоджий с понижающим коэффициентом, м2 1 423,12 

 - с учетом площади лоджий, м2 1 470,09 

Жилая площадь квартир, м2 803,28 

Площадь нежилых помещений (общественного назначения), м2 59,52 

Площадь земельного участка, м2 9 338 

Максимальный процент застройки, % 40 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нет данных. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) 

Источник финансирования: финансирование работ по строительству 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 
 

Ветровой район III 

Снеговой район III 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 6 

Климатический район и подрайон IB 

Инженерно-геологические условия II 

 

2.5. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации) 

Нет данных. 

 

2.6. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик 

«Оловозаводская»  

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д.30, офис 201 

Фактический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д.28, офис 500 

ИНН 5402557023 

КПП 540201001 
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ОГРН 1125476189838 

 

Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро – Сибинвестстрой» 

(ООО «ПБ-Сибинвестстрой») 

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 28, офис 400 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, А/Я 215 

ИНН 5402576435 

КПП 540201001 

ОГРН 1145476064238 

 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро – Сибинвестстрой» 

(ООО «ПБ-Сибинвестстрой») 

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 28, офис 400 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, А/Я 215 

ИНН 5402576435 

КПП 540201001 

ОГРН 1145476064238 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 560 от 31.03.2021 г., 

Союз «Гильдия проектировщиков Сибири», регистрационный номер СРО-П-210-23072019 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

 

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

проектной документации 

- задание на разработку проектной документации по объекту: «Малоэтажные 

многоквартирные дома по ул. Прокопьевская в Кировском районе г. Новосибирска»; 

- письмо заказчика от 23.03.2021 г. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

- градостроительный план земельного участка №RU5430300010834 от 18.02.2020 г.; 

- проект планировки территории утвержден постановлением мэрии г. 

Новосибирска №00516 от 16.02.2017 г. 

 

2.11. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом  

 - кадастровый номер 54:35:053730:3211. 

 

2.12. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Нет данных. 

 

2.13. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

- договор на разработку проектной и рабочей документации №19-10 от 15.08.2019 
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г.; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок с кадастровым номером №54:35:05370:3211. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 
Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации  

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

 

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

документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Проектная документация на объект: «Малоэтажные многоквартирные дома по ул. 

Прокопьевская в Кировском районе г. Новосибирска. V этап строительства. Жилой дом 

№4» шифр 19-10-4 откорректирована по решению заказчика ООО «СК 

«ОЛОВОЗАВОДСКАЯ» и силами проектной организации ООО «ПБ-Сибинвестстрой», 

действующей на основании членства в саморегулируемой организации в сфере 

архитектурно-строительного проектирования СРО «Гильдия Проектировщиков Сибири» 

(выписка №560 от 31.03.2021 г.) в соответствии с письмом заказчика. 

В проектную документацию внесены следующие изменения: на 1 этаже жилого 

дома №4 вместо одной из квартир предусмотрено размещение группы общеразвивающей 

направленности, в которой осуществляется реализация общеобразовательной программы 

дошкольного образования с кратковременным пребыванием, так же предусмотрена 

комната уборочного инвентаря, оборудованная раковиной. 

Вместимость группы 10 человек. 

Помещение предусмотрено с отдельным входом. 

Более подробно изменения отражены в соответствующих разделах проектной 

документации. 

Представленный раздел корректировки проектной документации является частью 

проектной документации, которая имеет положительное заключение экспертизы 

проектной документации. 

С учетом внесенных изменений и дополнений проектная документация выполнена 

в объеме, установленном Постановлением от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 26.03.2014 № 230): «Положение 

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В ранее разработанную проектную документацию на строительство жилого дома 

№4 по ул. Прокопьевская в Кировском районе г. Новосибирска, имеющую положительное 

заключение экспертизы проектной документации, внесены изменения в проектные 

решения и откорректированы ТЭП. 

На 1 этаже жилого дома №4 вместо одной из квартир предусмотрено размещение 

группы общеразвивающей направленности, в которой осуществляется реализация 
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общеобразовательной программы дошкольного образования с кратковременным 

пребыванием. Для прогулок предусмотрено использование оборудованных детских 

площадок, запроектированных ранее. 

 

Технико-экономические показатели участка 

 

 

№пп 

 

Площадь 

 

 

Кол-во, м.кв. 

 

% 

 Участка землеотвода 9 338.0 100 

 Застройки 2 724.42 29.17 

    

1 Участка III этапа 2723.2 100 

2 Застройки 588.0 21.59 

3 Твердых покрытий 1114.1 40.91 

4 Озеленения 685.5 24.63 

5 Площадок с песчано-щебеночным 

покрытием 

335.6 12.87 

    

1 Участка IV этапа 1722.4 100 

2 Застройки 588.0 34.14 

3 Твердых покрытий 827.35 48.03 

4 Озеленения 307.05 17.83 

5 Площадок с песчано-щебеночным 

покрытием 

- - 

    

1 Участка V этапа 1511.4 100 

2 Застройки 585.21 38.72 

3 Твердых покрытий 589.24 39.00 

4 Озеленения 336.95 22.28 

5 Площадок с песчано-щебеночным 

покрытием 

- - 

 

Процент застройки V этапа строительства составляет 38.72, что не превышает 

нормируемых показателей.  

Внесение изменений в проектную документацию предусмотрено с соблюдением 

ранее принятых основных и принципиальных проектных решений в части соблюдения 

нормативных требований к объекту проектирования, с учетом соблюдения обеспечения 

принятых конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального 

строительства. 

Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без 

изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное 

заключение экспертизы проектной документации. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В результате корректировки проектной документации предусмотрено: 

- На первом этаже в осях 1-2/А-Б аннулирована квартира. В осях 1-2/А-Б 

предусмотрено устройство помещений для размещения группы общеразвивающей 

направленности, в которой осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования. 

Группа предназначена для размещения восьми детей от трех лет до семи лет, не 
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нуждающихся в специальных условиях получения образования. Количество детей 

определено исходя из расчета площади не менее 2,0 метра квадратных в игровой комнате 

на одного ребенка.  

Дошкольная группа функционирует в режиме кратковременного пребывания (до 4 

часов в день), в режиме дня которой не предусмотрена организация питания и сна детей. 

Для дошкольной группы кратковременного пребывания детей предусматривается 

следующий набор помещений или выделяются места в помещениях: 

- помещение, оборудованное шкафчиками для верхней одежды и полками для 

обуви; 

- игровая комната для проведения занятий, игр; 

- место в игровой комнате для организации питьевого режима; 

- место для хранения полотенец; 

- место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря; 

- туалет; 

- умывальная комната; 

- кабинет персонала. 

Санитарный узел для персонала предусмотрен в детской туалетной в виде 

отдельной закрытой туалетной кабины. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на креслах-

колясках предусмотрена специально оборудованная доступная кабина в туалете. 

Для взрослых - инвалидов на креслах-колясках (посетителей), для детей с 

ограниченными возможностями обеспечен безбарьерной доступ. 

Входные группы (наружные двери и тамбуры), оборудованы техническими 

средствами по ГОСТ Р 51671. 

Основной вход оборудован двойным тамбуром глубиной каждой части не менее 

2,45 м при ширине не менее 1,6 м. 

Для перемещения на креслах-колясках в помещениях обеспечены: возможности 

одного разворота диаметром 1,4 м на каждом отрезке пути длиной не более 4 м; ширина 

дверных проемов не менее 0,9 м; ширина проходов в помещениях не менее 1,2 м; ширина 

сантехнической кабины не менее 1,65 м. 

Встроенные помещения отделены от помещений жилой части глухими 

противопожарными стенами и перекрытиями.  

Из помещения дошкольной группы предусмотрено не менее двух 

рассредоточенных выходов. Ширина проемов входных дверей помещений дошкольных 

групп для эвакуации принята не менее 1,2 м. Ширина коридоров на путях эвакуации 

принята менее 1,6 м. 

Прямым естественным светом обеспечены: помещение игровой КЕО не менее 1,5 

%; комната персонала КЕО не менее 0,5 %; помещение для раздевания КЕО не менее 0,7 

%.  

Естественное освещение предусмотрено во входных тамбурах. 

В конструкциях фасада предусмотрена системы утепления класса пожарной 

опасности К0. 

Чистовая отделка помещений для размещения дошкольной группы выполняется 

после ввода объекта в эксплуатацию силами собственника помещений. 

Для отделки помещений должны использоваться декоративно-отделочные 

материалы и покрытия полов с классом пожарной опасности, КМ0 (стены на путях 

эвакуации), КМ1 (покрытие пола на путях эвакуации), КМ1 (стены в групповой), КМ2 

(покрытие пола в групповой). 

Стены: окраска водно-дисперсионной краской (раздевалка, игровая, комната 

персонала, тамбур); керамическая плитка (умывальная, туалет). 

Потолок - окраска водно-дисперсионной краской. 

Полы: подготовка под укладку линолеума (раздевалка, игровая, комната 

http://docs.cntd.ru/document/1200129066
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персонала); керамическая плитка (умывальная, туалет, тамбур). 

В тамбуре отделочные материалы для наружного применения. 

- Откорректировано сопротивление теплопередаче окон. Сопротивление 

теплопередаче окон принято не менее 0,75Вт/(м²°С). 

Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без 

изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное 

заключение экспертизы проектной документации. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка»: 

- внесены уточнения по назначению предусмотренных помещений общественного 

назначения. 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»: 

- дополнена информация о предусмотренных помещениях общественного 

назначения, а также о площадках. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения»: 

- текстовая часть дополнена решениями по отделке вновь проектируемых 

помещений, Постановление 87; 

- текстовая часть дополнена информацией по нормируемым и расчётным 

показателям естественного освещения, предоставлены расчёты, Постановление,87, таб.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; 

- текстовая часть дополнена информацией о нормируемых и расчётных индексах 

изоляции воздушного шума ограждающих конструкций и приведенные уровни ударного 

шума перекрытий, Постановление 87; 

- предусмотрено место для хранения белья; шкаф для хранения уборочного 

инвентаря, п.2.5.2 СанПиН 2.4.1.3147-13; 

- в составе помещений предусмотрена комната (гардеробная) персонала, п. п.5.7 

СП 118.13330; 

- входная группа выполнена доступной для детей и взрослых на креслах-

колясках, СП 59.13330.2016, п.4.4 СП 252.1325800.2016; 

- наружный вход оборудован двойным тамбуром глубиной каждой части не менее 

2,45 м при ширине не менее 1,6 м, в соответствии с пунктом 6.1.8 СП 59.13330.2016, 

п.7.1.17 СП 252.1325800.2016; 

- из группы предусмотрено не менее двух рассредоточенных выходов, п.7.2.13 СП 

252.1325800.2016. Ширина проема входных дверей для эвакуации принята не менее 1,2 м 

с уплотнением в притворах. Ширина коридоров на путях эвакуации принята не менее 1,6 

м; 

- для наружных стен предусмотрена система утепления класса пожарной опасности 

КО, статья 87 ч.8 ФЗ-123; 

- сопротивление теплопередачи окон принято не менее 0,75Вт/(м²°С), таб.3 СП 

50.13330. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим 

регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесенных 

изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы. 

 

5.3. Общие выводы 

Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной 

документации «Малоэтажные многоквартирные дома по ул. Прокопьевская в Кировском 

районе г. Новосибирска. V этап строительства. Жилой дом №4» соответствуют 

техническим регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям пожарной, промышленной безопасности. Изменения, внесенные в проектную 

документацию, совместимы с частью проектной документацией, в которую указанные 

изменения не вносились. 

 

5.4. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
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