
г.Новосибирск

ул.Петухова, 51Б 

(ориентир)

Торгово-развлекательный центр

«СТОЛИЦА»



Сдача объекта III кв. 2015

Общая площадь здания 32 500 кв.м. 

Арендопригодная площадь 25 000 кв.м. 

Этажность           5 этажей

Площадь земельного участка          4,2051 Га 

Парковка наземная      1400 м/мест

Торгово-развлекательный центр «Столица» - это современный торговый центр окружного 
масштаба. Высокая транспортная доступность центра, обеспечивается тем, что комплекс стоит 
на крупнейшей автомобильной магистрали Новосибирска – ул.Петухова, в шаговой доступности 
от 4-х новых современных жилых комплексов и жилмассива Затулинка – одного из старейших и 
самых больших «спальных» микрорайонов г.Новосибирска.

Основная идея ТРЦ «Столица» - стать частью повседневной жизни населения левого берега,
обеспечить для покупателя максимальное удобство при совершении покупок и проведение
досуга.

Именно поэтому мы сознательно отказались от завышенных арендных ставок и арендаторов-
однодневок с некачественным ассортиментом товаров.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с городскими и федеральными
ритейлерами, которые вместе с нами сформируют по-настоящему современный и достойный
торгово-развлекательный центр, способный удовлетворить жителей города на долгие годы!













Женщины 56.00% 
Возраст от 15 до 65 лет 

Уровень дохода  вышесреднего,средний, нижесреднего 

Основная категория домохозяйки, работающие 
женщины,владелицы авто

Цель посещения          покупка продуктов питания, товаров 
первой необходимости, 
шоппинг (+ немативированные 
покупки), отдых 

Мужчины 44.00% 
Возраст от 16 до 58 лет 

Уровень дохода вышесреднего, средний 

Основная категория  семейные пары с детьми, 
автовладельцы 

Цель посещения       семейный отдых, целевые 
высокобюджетные 
покупки, спонтанные покупки 









Электроэнергия

Распределение электроэнергии по зданию осуществляется через вводно-распределительные устройства (ВРУ) и распределительные шкафы

(ШР). Основными потребителями Многофункционального Торгового Комплекса являются вентиляция, лифтовое оборудование, насосная 

станция автоматического пожаротушения, электроосвещение. По степени обеспечения надежности электроснабжения токоприемники 

торгово-выставочного павильона относятся к потребителям I и II категориям. Показатели электроснабжения для I категории: установленная 

мощность Ру=1696.14 кВт; расчетная мощность Ррасч= 1145,75 кВт.

Водоснабжение

Водомерный узел хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрен в центральной тепловой станции. Горячее водоснабжение 

проектируется от центральной тепловой станции. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения монтируются из стальных 

водогазопроводных труб. Трубопроводы дренажной и хозяйственно бытовой канализации проложены по строительным конструкциям под 

потолком и монтируются из пластмассовых труб, проложенные под полом первого этажа и в земле из чугунных труб.

Теплоснабжение

Источник теплоснабжения - тепловой пункт. Теплоноситель - перегретая вода с параметрами 100/70. На входах и въездах предусмотрены 

воздушно-тепловые завесы с использованием перегретой воды с параметрами 100-70.Трубопроводы системы теплоснабжения приточных 

камер запроектированы из стальных труб. Теплоснабжение посредством поэтажной установки газовых генераторов с функцией отопления и 

приточной вентиляции. 

Отопление

Отопление разработано в 2-х трубной горизонтальной системе. В качестве отопительных приборов используется стальные секционные 

радиаторы и регистры из гладких труб. На всех приборах системы отопления установлена запорно-регулирующая арматура, обеспечивающая 

отключение отопительного прибора от подающей и обратной линии (кроме электрощитовой) спускные клапаны на каждом магистральном

трубопроводе. В административно-бытовых помещениях на отопительных приборах установлен терморегулирующий клапан.

Вентиляция

В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В торгово-выставочных залах воздухообмен принят 

исходя из компенсации теплопоступлений от солнечной радиации и тепловыделений от оборудования и людей в торговых залах. Приточно-

вытяжные установки запроектированы с роторным утилизатором тепла и охладителем.

ПБ
Внутренние пожарные краны размещены из расчета орошения каждой точки помещений двумя струями производительностью 5,7 л/с. 

Требуемый напор обеспечивается пожарными насосами, установленными в центральной тепловой станции, включающийся дистанционно от 

кнопок у пожарных кранов. Отвод дренажных вод предусмотрен в наружные сети ливневой канализации. Отвод дождевых вод с кровли 

предусмотрен системой наружных водостоков. Хозяйственно-питьевой водопровод предусматривается от существующих внутриплощадочных 

сетей. Трубопровод ГВС прокладывается в канале, совместно с трубопроводами тепловых сетей. Противопожарный водопровод 

выполнен кольцевым, из стальных труб.





Еще больше фото здесь:

https://cloud.mail.ru/public/02d5

9a742f6a/%D1%84%D0%BE%D1

%82%D0%BE%20%D0%A1%D1

%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8

%D1%86%D0%B0.rar

Ссылка на видео автопотока:

https://cloud.mail.ru/public/ab243

1cdaf8a/%D0%B0%D0%B2%D1%8

2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1

%82%D0%BE%D0%BA.AVI

https://cloud.mail.ru/public/02d59a742f6a/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.rar
https://cloud.mail.ru/public/02d59a742f6a/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.rar
https://cloud.mail.ru/public/02d59a742f6a/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.rar
https://cloud.mail.ru/public/02d59a742f6a/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.rar
https://cloud.mail.ru/public/02d59a742f6a/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.rar
https://cloud.mail.ru/public/ab2431cdaf8a/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA.AVI
https://cloud.mail.ru/public/ab2431cdaf8a/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA.AVI
https://cloud.mail.ru/public/ab2431cdaf8a/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA.AVI
https://cloud.mail.ru/public/ab2431cdaf8a/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA.AVI


Контакты
Ссылки на сайты застройщиков 

микрорайонов в зоне тяготения ТРЦ 
«Столица»:

«Тулинское»
http://www.csib.ru/objects/place/8

«Матрешки», 

«Матрешкин двор»
http://vira-stroy.ru/

«Акатуйский»
http://akatuiskiy.ru/

«Тихие Зори»
http://www.sk-konus.ru/
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