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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной 

экспертизы. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 

(ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА) 

ИНН 7720808919 

КПП 771001001 
ОГРН 1147746325946 

Юридический адрес: 123056, г. Москва, улица Грузинский Вал, д. 26, 

стр. 2, кв. 214  
Электронная почта: info@ex-port.ru  

 

1.2 Сведения о заявителе 

Заявитель: 
Общество с ограниченной ответственностью ТК «АЛЛАДИН» 

ИНН 7726513284 

КПП 770201001 
ОГРН 1047796886686 

Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 1, комн. 2 

(пом.III, подвал) 

Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 1, 
комн. 2 (пом.III, подвал) 

Телефон:  8 (495) 609-01-57 

Электронная почта:  tk_alladin@bk.ru 
 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы. 

- Заявление Общество с ограниченной ответственностью ТК 

«АЛЛАДИН» от 30.10.2020г. на проведение повторной негосударственной 
экспертизы проектной документации. 

- Договор на проведение повторной негосударственной экспертизы 

проектной документации. 
 

1.4 Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы. 

- Не имеется. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения повторной экспертизы. 
№ 

тома 

 

Обозначен

ие 

Наименование раздела Сведения об 

организации 

осуществившей 

подготовку 

документации 

Проектная документация 

mailto:info@ex-port.ru
mailto:tk_alladin@bk.ru
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1 272-2019-

ПЗ 

Раздел 1. Пояснительная записка ООО «СИГМА» 

3 272-2019-

АР 

Раздел 3. Архитектурные решения ИП Каширина 

Е.В. 

 

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 повторной экспертизы. 

-Положительное заключение экспертизы №77-2-1-3-0086-18 от 

08.06.2018г., проектная документация и результаты инженерных изысканий 
на строительство объекта: «Гостиничный комплекс» по адресу: город Москва, 

ул. Сокольнический вал, вл.37», выданное ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА». 

- -Положительное заключение экспертизы №77-2-1-2-009114-2020 от 
26.03.2020г., проектная документация на строительство объекта: 

«Гостиничный комплекс» по адресу: город Москва, ул. Сокольнический вал, 

вл.37», выданное ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА». 

 

1.7. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в 

отношении объекта капитального строительства, проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому 

представлены для проведения повторной экспертизы 

-Положительное заключение экспертизы №77-2-1-3-0086-18 от 

08.06.2018г., проектная документация и результаты инженерных изысканий 

на строительство объекта: «Гостиничный комплекс» по адресу: город Москва, 
ул. Сокольнический вал, вл.37», выданное ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА».  

- -Положительное заключение экспертизы №77-2-1-2-009114-2020 от 

26.03.2020г., проектная документация на строительство объекта: 
«Гостиничный комплекс» по адресу: город Москва, ул. Сокольнический вал, 

вл.37», выданное ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА». 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения повторной экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Вид работ–строительство. 

Предъявление –повторное. 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный)  адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: Гостиничный 
комплекс 

Адрес (местоположение): г. Москва, ул. Сокольнический вал, вл.37 

Субъект: Москва, код 77. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение – Гостиница 
Тип объекта - нелинейный 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
Наименование Ед. 

измерения 

Кол-во 

Общая площадь участка в границах ГПЗУ кв.м 4 961,00  

Площадь застройки (наземной части) кв.м 1 404,40  

Площадь застройки кв.м 2 081,10  

Общая площадь здания кв.м 18 589,57  

Общая площадь здания наземной части кв.м 16 673,91  

Общая площадь здания подземной части кв.м 1915,66  

Количество этажей эт 22 

Количество этажей надземных эт 21 

Количество этажей подземных эт 1 

Общая площадь помещений (номеров) для временного 

проживания 

кв.м 11 644,34  

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания  

шт 200  

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания студии 

шт 30 

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания 1-комнатные 

шт 74 

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания 2-комнатные 

шт 66 

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания 3-комнатные 

шт 28 

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания 4-комнатные 

шт 2 

Строительный объём м.куб 74 236,33  

Строительный объём наземной части м.куб 66 874,33  

Строительный объём подземной части м.куб 7 362,00  

Вместимость подземной автостоянки м/м 37  

Дополнительно машиномест для мотоциклов  м/м 1  

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных 

стен 

кв.м 18 885,99 

 

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

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

- Не имеется. 

 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 

Собственные средства застройщика 
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Финансирование работ по строительству предполагается осуществлять 

без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием 

юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале которых 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования составляет более 50 %. 
 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район и подрайон – II B 

Инженерно-геологические условия: II 

Ветровой район - I 
Снеговой район - III 

Интенсивность сейсмических воздействий - 6 баллов 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА» 

ИНН 5018154547 
КПП 501801001  

ОГРН 1125018012822 

Адрес: 141068, Московская обл., г. Королев, ул. Полевая, дом 43/12 
офис № 0113 

Место нахождения: 141068, Московская обл., г. Королев, ул. Полевая, 

дом 43/12 офис № 0113 

Телефон: 8 (495) 287-41-60 
Электронная почта: ooo_spas4312@mail.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

«Ассоциация-Саморегулируемая организация «Профессиональное 
объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» 

от 06.10.2020 №0000000000000000000002964, СРО-П-140-27022010. 

 

Индивидуальный предприниматель Каширина Елена Валерьевна 
ИНН 771873594801 

ОГРНИП   318774600104687 

Адрес: 107207, г. Москва, ш. Щелковское, д. 77, корп. 3, кв. 5 
Место нахождения: 107207, г. Москва, ш. Щелковское, д. 77, корп. 3, кв. 

5 

Телефон: 8 926 232 79 35 

Электронная почта: kashirins.architects@gmail.com 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение 

Проектировщиков «ОсноваПроект» от 02.11.2020 № ВРОП-771873594801/06, 

СРО-П-176-19102012. 
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2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в 

том числе экономически эффективной проектной документации 

повторного использования 

-  Не имеется. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

- Техническое задание для выполнения работ по корректировки 
проектной документации по объекту: «Гостиничный комплекс» по адресу: 

город Москва, ул. Сокольнический Вал, вл.37, 2020г. 

 

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 №RU77197000-030601 

от 28.06.2017 на з/у 77:03:0001001:2782 

-Договор аренды земельного участка для целей капитального 

строительства № И-03-001183 от 15.09.2016, заключенный между 
Департаменотом городского имущества города Москвы и ООО ТК 

«Алладин» 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

-Технические условия на технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «Московская объединенная электросетевая 

компания» энергопринимающих устройств №И-19-00-715663/102/МС от 

31.12.2019г. 
- Договор о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе холодного водоснабжения №5764 ДП-В от 

04.07.2018г. 

- Приложение №1 к Договору №5764 ДП-В от 04.07.2018г., условия 
подключения (технологического присоединения) объекта. 

- Приложение №2 к Договору №5764 ДП-В от 04.07.2018г., перечень 

мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому 
присоединению) объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения. 
- Приложение №3 к Договору №5764 ДП-В от 04.07.2018г., размер 

платы за подключение (технологическое присоединение) 
- Приложение №4 к Договору №5764 ДП-В от 04.07.2018г., акт о 

подключении (технологическом присоединении) объекта. 

- Договор о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения №5765 ДП-К от 04.07.2018г. 
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- Приложение №1 к Договору 5765 ДП-К от 04.07.2018г., условия 

подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

водоотведения. 
- Приложение №2 к Договору 5765 ДП-К от 04.07.2018г., перечень 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта  

к централизованной системе водоотведения. 

- Приложение №3 к Договору 5765 ДП-К от 04.07.2018г., размер платы 
за подключение (технологическое присоединение) объекта к 

централизованной системе водоотведения. 

- Приложение №3 к Договору 5765 ДП-К от 04.07.2018г., акт о 
подключении (технологическом присоединении) 

- Технические условия №43/18 (К) от 20.04.2018г. на подключение к 

централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод. 

-Технические условия №0116 РСПИ-ЕТЦ/2020 от 04.02.2020г. на 
радиокальную систему передачи извещений о пожаре на «Пульт 01»  

-Технические условия №0115 РФиО-УТЦ/2020 от 04.02.2020г. на 

радиофикацию и оповещение о ЧС 
-Технические условия №127-18 от 19.08.2018г. на телефонизацию 

объектов нового строительства по технологии FTTH/PON (пассивная 

оптическая сеть) 

- Специальные технические условия на проектирование 
противопожарной защиты объекта от 28.11.2019 г. разработанные 

ООО «ПроектЭкспертСтрой-МО», утвержденные ООО ТК «АЛЛАДИН», 

согласованы заключением нормативно-технического совета УНПР Главного 
управления МЧС России по г. Москве (протокол заседания от 20.12.2019 

№28) и письмом МОСКОМЭКСПЕРТИЗА от 05.02.2020 № МКЭ-30-48/20-1. 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 

в пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом 

77:03:0001001:2782 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем подготовку проектной документации 

 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью ТК «АЛЛАДИН» 
ИНН 7726513284 

КПП 770201001 

ОГРН 1047796886686 

Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 1, комн. 2 
(пом.III, подвал) 

Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 1, 

комн. 2 (пом.III, подвал) 

Телефон:  8 (495) 609-01-57 
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Электронная почта:  tk_alladin@bk.ru 

 

Технический заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью «Базис» 

ИНН  9702022033 

КПП 770201001 

ОГРН 1207700313930 
Адрес: 129110, г. Москва, Слесарный переулок, д. 3, эт. 1 пом. IV, ком. 

10, офис 1 

Место нахождения: 129110, г. Москва, Слесарный переулок, д. 3, эт. 1 
пом. IV, ком. 10, офис 1 

Телефон: 8 -916-347-24-63 

Электронная почта:  bazis_tz@mail.ru 

 
3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание технической части проектной документации 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения повторной экспертизы) 
№ 

тома 

 

Обозначен

ие 

Наименование раздела Сведения об 

организации 

осуществившей 

подготовку 

документации 

Проектная документация 

1 272-2019-

ПЗ 

Раздел 1. Пояснительная записка ООО «СИГМА» 

3 272-2019-

АР 

Раздел 3. Архитектурные решения ИП Каширина 

Е.В. 

 

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

3.1.2.1. Пояснительная записка. 

В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными 

для проектирования объекта: «Гостиничный комплекс».  

В рамках корректировки проектной документации: 
- уточнена высота здания до отметки 74,92 м 

- добавлены перегородки между помещениями -0.7 Лобби-бар и 

0.2 Вестибюль на первом этаже. 

- объединены помещения в блоки по функциональному 
назначению в подвальном этаже и на 1 этаже ( подвальный этаж - помещение 

1, первый этаж- помещение 1, помещение 2, помещение 3) 

 

3.1.2.2. Архитектурные решения. 

Гостиничный комплекс представляет собой 21-этажное здание сложной 

mailto:tk_alladin@bk.ru
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формы в плане с габаритами в осях 47,6х35,7 м. На первом этаже 

расположены встроено-пристроенные помещения обслуживания гостиницы и 

входная группа. Под зданием запроектирована подземная одноуровневая 
парковка. Габариты парковки по двум сторонам составляют 54,0х36,1 м. На 

кровле парковки организован внутренний двор гостиницы.  Кровля плоская, с 

внутренним водостоком, неэксплуатируемая. 

Этажность здания переменная 1–21 этаж.  
Максимальная отметка верха строительных конструкций – 74, 920 м. 

Уровень чистого пола подземной парковки – -3,60 м (высота помещений от 

уровня чистого пола до низа перекрытия (капители) от 2,20 до 3,13 м). 
Уровень чистого пола встроено-пристроенных помещений обслуживания 

гостиницы максимально приближен к уровню примыкающих тротуаров и 

расположен на отметке 0.000. 

На первом этаже располагается сквозная входная группа, 
ориентированная во двор и на улицу, вестибюль со стойкой регистрации, бар 

и зал ожидания, лифтовой холл санузлы посетителей. Во входной группе 

предусмотрен тамбур. Также на 1-м  этаже расположена административная 
группа помещений персонала гостиницы, служебный вход и зона загрузки 

гостиницы, бытовые помещения персонала, раздевалки, служебно-складские 

помещения. 

Со 2-го по 21-й этажи располагаются помещения (номера) для 
временного проживания, а также необходимые комнаты поэтажного 

обслуживания. 

Уровень входной группы на отметке 0,000. Вход в вестибюль 
осуществляется через тамбур со двора и с улицы с отметки минус 0,010. 

Высота помещений первого этажа 5,70 м (от уровня чистого пола до низа 

перекрытия без учета огнезащиты и подвесных потолков). Между первым и 

вторым этажами расположено техническое пространство (высотой 1,65) для 
разводки коммуникаций. 

Отметка чистого пола второго этажа равна +7,95 метра. Со второго по 

двадцать первый этаж здания расположены помещения (номера) для 
временного проживания. Высота 2-13 го этажей принята 3,00 метра (от пола 

до пола), последующие этажи выполнены высотой 3,30 метра (от пола до 

пола). Между 21 этажом и кровлей расположено техническое пространство 

высотой 1,63 м (от уровня чистого пола до низа перекрытия), 
обеспечивающее разводку инженерных систем. 

На подземных уровнях расположена парковка с одной однопутной 

рампой с применением соответствующей сигнализации общей вместимостью 
37 машиномест и 1 местом для мотоциклов и мопедов (отапливаемая 

автостоянка). На проездах парковки предусмотрено двустороннее движение. 

Также на подземных уровнях расположены необходимые технические 

помещения. Минус первый этаж служит для разводки инженерных 
коммуникаций, водомерного узла, ВНС и электрощитовых, помещений СС и 

вент. камер. Проектом предусмотрены эвакуационные выходы из подземных 

уровней наружу, обособленные от выходов из гостиницы. 

Связь между этажами осуществляется посредством трёх лифтов и двух 
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незадымляемых лестничных клеток. 

Наружная отделка здания:  

Фасады здания выполнены из двух взаимно контрастных материалов – 
стекло и кирпич. 

Входные двери в гостиницу - стальные остекленные, утепленные с 

уплотнением в притворах, с приспособлением для самозакрывания 

(доводчиком). 
Устройство ворот подъемного типа на въезде в подземную автостоянку.  

Оконные блоки и витражные конструкции приняты из алюминиевого 

профиля с двухкамерным стеклопакетом. 
Внутренняя отделка помещений здания:  

Проектом предусматривается отделка мест общего пользования 

(вестибюля, лифтовых холлов, поэтажных коридоров, лестничных клеток и 

т.д.). Полы первого этажа запроектированы с 50 мм утеплением ЭПП под 
стяжкой. Внутренняя отделка будет выполняться по разрабатываемому в 

дальнейшем дизайн-проекту с учетом всех действующих норм и правил. 

Отделка парковки выполняется в следующем объеме: пол парковки – 
упрочненное бетонное покрытие (топпинг). Пол тех. помещений – керам. 

плитка. Пол лестниц и лифтовой холл – плитка из керамического гранита. 

Потолок автостоянки 

– окраска. Потолки остальных помещений – согласно дизайн-проекту. 
Стены и перегородки – окраска водоэмульсионными красками. В лифтовых 

холлах возможна отделка керамической плиткой. Отделка помещений 

(номеров) для временного проживания выполняется в следующем объеме: 
входная дверь, внутренние перегородки. Отделка поверхностей стен, пола, - 

не предусмотрена. 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в результаты проектной документации в процессе проведения 

повторной экспертизы 

- в текстовые и графические материалы внесены дополнения в 
соответствии  с требованиями изложенными в ГОСТ Р 21.1101-2013 и 

Постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г, а также внесены 

уточнения в описании отдельных принятых решений в разделах проекта.  

 
 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

4.1.1. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 
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5. Общие выводы 

Проектная документация объекта: «Гостиничный комплекс» по адресу: 
г. Москва, ул. Сокольнический вал, вл.37», соответствует результатам 

инженерных изысканий, требованиям к содержанию    разделов проектной 

документации, требованиям действующих технических регламентов, в том 

числе, экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности.  
 

6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение повторной 

экспертизы 

 

Эксперт по направлению деятельности 2.1. Объёмно-планировочные, 

архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация 
земельного участка, организация строительства  

(Квалификационный аттестат 

№ МС-Э-30-2-5883) _____________ Васильев Роман Владимирович 
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