
Общественное здание административного назначения по ул. 9-го Ноября в Октябрьском районе г. Новосибирска

Проект административного здания на территории фабрики валяной обуви начат в 2009 году. Задание на проектирование 
предполагало сохранение производственной площадки.  В 2011 году получено положительное заключение экспертизы
и завершено рабочее проектирование трёхэтажного здания с металлическим каркасом и витражным остеклением фасадов. 

В 2012 году заказчик меняет задание на проектирование — каркас заменён на несущие стены. Разрабатывается вариант, 
в котором кирпичная облицовка цитирует дворовые фасады жилых домов по ул. Восход.  Для облицовки фасадов выбран 
немецкий клинкерный кирпич. Откорректированная проектная документация проходит повторную экспертизу, 
разрабатывается новая рабочая документация.

В это же время промышленная площадка сносится и на её месте начинается строительство жилого комплекса  «Восход».
Строительство административного здания начато в 2013 году. 

Этот проект появился благодоря всесторонней поддержке Михаила Обласова

Проектирование (2009–2016) 
 
Архитектурные решения — ООО ТАМ «Лантерна» 
Александр Баранов — главный архитектор проекта 
Александр Вишняк — планировочные решения 
Ольга Долганова — решения генерального плана 
Анна Колчанова — рабочая документация 
Дмитрий Ощепков — фасадные решения 
Лариса Ющук — руководитель проекта 
В разное время над проектом работали: 
Кирилл Бровкин, Анастасия Гладышева, Ксения Лобачева, Анна Штепа 
  
Конструктивные решения — ООО ТАМ «Лантерна» 
Людмила Волковинская — сборный железобетон и каменная кладка 
Александр Костин — фасадная подсистема 
Евгений Плаксин — руководитель группы конструкторов 
Людмила Резникова — монолитный железобетон 
Сергей Степанов — главный конструктор 
В разное время над проектом работали: 
Виктория Деревинская, Алексей Малюгин 
 
Светопрозрачные конструкции 
Максим Качусов — конструктор, ЗАО «Шуко Интернационал Москва» 
Евгений Архипов — конструктор, ООО «Стоя» 
Ольга Кузнецова — конструктор, ООО «Алпласт»
Александр Круглов — консультант, ООО «Гардиан Стекло Рязань» 
Людмила Бекетова — консультант, ООО «БФК» 
 
Инженерные разделы — ООО ТАМ «Лантерна» 
Людмила Моисеенко — электроснабжение 
Елена Пучкина — водоснабжение и канализация 
Ольга Барлова — отопление, вентиляция и кондиционирование 
Надежда Петухова — сети связи 
Галина Павлуцкая — автоматизация 
Светлана Ольховик — пожарная сигнализация 
Елена Романейко — организация строительства 
Валентина Артишевская — охрана окружающей среды 
Лидия Букреева — энергоэффективность 
Ольга Чертариская — сметы 
 
Архитектурное макетирование 
Дмитрий Ощепков, Елена Алексейцева, Анна Ахмедова, 
Анастасия Капелева, Дарья Кисельникова, Марина Лемзякова,
Анастасия Нилова, Артём Польский при участии Александра Кладова 
 
Рекламная визуализация — ООО ТАМ «Лантерна» 
Александр Кладов 
 
Интерьерные решения — «Архитектурное бюро Анны Энгельгард» 
Анна Энгельгардт — архитектор 
При участии 
Рита Лессинг — дизайнер, Rilessi Designs 
 
Консультант по навигации 
Ирина Корягина — дизайнер, irinakoryagina.com 

Строительство (2013–2016) 
 
Авторский надзор — ООО ТАМ «Лантерна» 
Дмитрий Ощепков — архитектурные решения 
Евгений Плаксин — конструктивные решения 
 
Генеральный подрядчик — ООО СК «ИнтерСтрой» 
Николай Вдов — генеральный директор
Елена Краснова — куратор проекта
Владимир Вдов — главный инженер ПТО 
Иван Маркус — руководитель проекта (2013–2015) 
Олег Мжельский — руководитель проекта (2015) 
Денис Ким — руководитель проекта (2015–2016) 
Максим Калкатинже — прораб по общестроительным работам 
Алтайский немец дядя Лёша — бригадир каменщиков 
Бравый серб Бранко (Жика) — бригадир монолитчиков

Наталья Улесова — поставка клинкера и комплектующих, ООО «Аркада»
 
Кровельные работы — ООО СК «Полярис» 
Вадим Сокунов — руководитель проекта 
Николай — прораб 
 
Светопрозрачные конструкции — ООО «Стоя» 
Владимир Черкашин — руководитель проекта 
Евгений Шумилин — прораб 
 
Отделка входной группы — ООО «СибИнтерКамень» 
Илья Сейдаметов — руководитель проекта 
Сергей Васин — прораб 
 
Ступени главного входа — ООО «СаянКамень» 
Юлия Черских — руководитель проекта 
Сергей — прораб 
 
Благоустройство — не вымышленные имена подрядчиков 
Бекзод — брусчатка проезда 
Вахоб — бортовые камни и брусчатка 
Магомет — асфальт 
Равшан — монтаж боллардов 
Хаям — брусчатка переходов 
 
Отдельная благодарность застройщику ЖК «Восход» — ООО  «Аспект» 
Валерий Аксёнов — руководитель проекта 
Иван Протасов — ландшафтный архитектор 
Иман Рашид Оглы Тарвердиев — подрядчик по благоустройству 
 
Металлические конструкции 
Аркадий Гуров — элементы благоустройства, ООО «Горн» 
Александр Бойко — лестница на кровлю, ООО «Каркас 2000» 
 
Много-много подрядчиков по инженерному оборудованию, в том числе:
Евгений Шмаков — отопление, водоснабжение и канализация
Андрей Кибитёв — вентиляция и кондиционирования, ООО ГК «Росвент»

И ещё огромное количество людей. Всем спасибо.

Ситуационная схема. М 1:5000

План второго этажа. М 1:200

План первого этажа совмещённый с генпланом. М 1:200

Переходы через проезд в уровне тротуара
для удобства пешеходов

Не верьте, если услышите, что Сибакадемстрой 
делает кирпичные перемычки первыми в городе

Нескользкие ступени из гранитных блоков не боятся 
ломов суровых сибирских дворников

Тротуары из чёрного камня защищены 
антипарковочными столбиками

Угловые и рядовые кирпичные перемычки
без видимых крепёжных элементов

Угловые панорамные окна без угловой стоки
не загараживают обзор

За время строительства здание перехало
с ул. 9-го Ноября, 22 стр. на ул. Восход 20⁄₂

2010 2011 2012 2016

Фотография сделана до облицовки ступеней 
главного входа


