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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

I.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Негосударственная экспертиза: Общество с ограниченной ответственностью 

«Контекст», ИНН 7743561440, ОГРН 1057747219045, КПП 770901001, 105120, г. 

Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7, стр. 12, оф. 501, info@kontext-

expert.ru. 

 

I.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная организация «НеоСтрой» ИНН 7718988630, ОГРН 1147746781599, 

КПП 772701001, 117218, г. Москва, улица Кржижановского , дом 15, корпус 5, эт. 

5, ком. 510, оф.3. 

 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная организация «НеоСтрой» ИНН 7718988630, ОГРН 1147746781599, 

КПП 772701001, 117218, г. Москва, улица Кржижановского , дом 15, корпус 5, эт. 

5, ком. 510, оф.3. 

 

Технический заказчик: Закрытое Акционерное общество «Бетонит» ИНН 

7727434892, ОГРН 1197746711931, КПП 772701001, 117218, г. Москва, ул. Кржи-

жановского, д. 15, корпус 5, этаж 5, комната 511, офис 4. 

 

I.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной  экспертизы проектной доку-

ментации №12-НС от 25 февраля 2020 года. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной докумен-

тации № 69-НЭ/20 от 26.02.2020 года.  

 

I.4. Сведения о заключении государственной экологической экспер-

тизы. 

Не требуется. 

 

I.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы. 

№ 

тома 

Наименование раздела Организация 

разработчик 

1. Раздел 1. Пояснительная записка ООО «ФИНПРОЕКТ» 

3. Раздел 3. Архитектурные решения ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ЗАО «Фабрика 

Современной 

Архитектуры» 
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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 объекта: Жилой дом с помещениями редакции издательского 

дома «Литературная газета».  

Строительный адрес: город Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13, стр. 1. 

 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Жилой  дом, подземная автостоянка.  

Тип объекта – нелинейный. 

 

 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капи-

тального строительства 

 

 

Наименование Ед. изм До  

корректировки 

 

После  

корректировки 

Площадь 

участка 

 

га 0,4904 0,4904 

Площадь за-

стройки 

кв. м. 3 423,2 3 423,2 

Строительный 

объем 

куб. м. 109 000 109 000 

  

Количество 

этажей 

этаж 8-6 +3 подземных 8-

6+3подземных 

Общая пло-

щадь в т.ч. 

 

- подземная 

часть 

- надземная 

часть 

кв. м. 30000,0 

 

12174,0 

17826,0 

30000,0 

 

12174,0 

17826,0 

Площадь кв. м. 11 854,0 11 854,0 
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квартир * 

Количество 

секций 

шт. 5 5 

Общая пло-

щадь нежи-

лых помеще-

ний  в т.ч.  

 - подземная 

часть 

 - надземная 

часть 

кв. м. 5998,0 

 

2088,8 

3909,2 

5998,0 

 

               2091,0               

               3907,0               

Количество 

квартир – все-

го 

шт. 98 

 

 

98 

 

Количество 

машиномест 

машиномест 155 155 

 

*- вместо «Общая площадь квартир.  

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная докумен-

тация. 

Не предусмотрено. 

 

        2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта капитально-

го строительства.  

Финансирование работ по строительству объекта капитального строитель- 

ства предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой пла-

нируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) объекта капитального строительства 

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 

131.13330.2012, характеризуется следующими основными показателями: 

- средняя годовая температура воздуха: плюс 5,4ºС; 

- наиболее холодные сутки обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) – минус 

35ºС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) – минус 28ºС; 

- наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 98% – минус 29ºС, обеспе-

ченностью 92% – минус 25ºС; 
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- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-

сяца – 5,4ºС. 

 

Климатическая характе-

ристика 
Район Значение параметра 

Вес снегового покрова III 

расчетное значение веса снегового по-

крова Sg на 1 м
2
 горизонтальной по-

верхности земли следует принять 1,8 

кПа 

Давление ветра I 
нормативное значение ветрового дав-

ления w0, принять 0,23 кПа 

Сейсмичность района 

работ 
 6 баллов (СП 14.13330.2014). 

 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории харак-

теризуются как сложный - III категории (СП 47.13330.2012). 

 

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необ-

ходимые для идентификации объекта капитального строительства 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.11 рассмотрена ГАУ г. Москвы «Московская государственная экс-

пертиза», положительные заключение государственной экспертизы № 77-1-4-

0376-09 от 23.04.2009 г. 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО ««ЦЕНТР ИНЖЕ-

НЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.611054) – по-

ложительное заключение, номер заключения экспертизы  № 77-2-1-1-002346-2019 

от 07 февраля 2019 года. 

 Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ» - положительное заключение 

№77-2-1-2-003380-2019г. от 19 февраля 2019г.; 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ» - положительное заключение 

№77-2-1-2-008282-2019г. от 11 апреля 2019г.; 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ» - положительное заключение 

№77-2-1-2-027810-2019г. от 15 октября 2019г. 

Проектная документация объекта «Жилой дом с подземной автостоянкой по 

адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОН-
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ТЕКСТ» - положительное заключение №77-2-1-2-000264-2020г. от 12 января 

2020г. 

Проектная документация объекта «Жилой дом с подземной автостоянкой по 

адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОН-

ТЕКСТ» - положительное заключение №77-2-1-2-002838-2020г. от 07 февраля 

2020г. 

 

 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства. 

Не предоставлялись. 

 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юриди-

ческих лицах, подготовивших проектную документацию.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНПРОЕКТ», ИНН 

7707050062, ОГРН 1027700363998, КПП 504701001,141407, Московская область, 

г. Химки, ул. Бабакина, д. 5-А, помещение 4/5. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 13 февраля 

2020г. №П-2.76/20-02. Ассоциация «Саморегулируемая организация Гильдия ар-

хитекторов и проектировщиков». 

 

Закрытое акционерное общество «Фабрика Современной Архитектуры», 

ИНН 7704634052, ОГРН 1077746277223, КПП 770401001, 

119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 8. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 13 января 

2020г. №3692. Ассоциация «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ».  

 

 

2.8 Сведения об использовании при подготовке проектной докумен-

тации проектной документации повторного использования, в том числе эко-

номически эффективной документации повторного использования. 

Не предусмотрено. 

 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации. 

Задание на корректировку проектной документации по объекту: «Жилой дом 

с помещениями редакции издательского дома «Литературная газета» по адресу: г. 

Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, стр.1 утверждено Заказчиком ООО «Про-

ектно-строительная организация «НеоСтрой». 

 

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 
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Градостроительный план земельного участка № RU77-141000-003055, выдан 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 02.12.2010г. 

 

 

III.  Сведения, содержащиеся в документах, представленных для прове-

дения экспертизы результатов инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕР-

НЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.611054) – поло-

жительное заключение, номер заключения экспертизы  № 77-2-1-1-002346-2019 от 

07 февраля 2019 года. 

 

IV.  Описание рассмотренной проектной документации. 

4.1 Описание технической части проектной документации. 

 

4.1.1.   Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 

Обозначение Наименование раздела Примечание 

1.  Раздел 1. Пояснительная 

записка 

Уточнение наименований 

технико-экономических 

показателей с сохранением 

высотных характеристик, 

количества этажей, общей 

площади и общего 

функционального назначения. 

 

3.  Раздел 3. Архитектурные 

решения 

 

 

4.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проект-

ной документации 

 

4.1.2.1 Пояснительная записка 

Заданием на проектирование (корректировка) предусмотрена корректировка 

проектной документации, получившей ранее положительное заключение экспер-

тизы № 77-1-4-0376-09, выданное ГАУ г. Москва «Московская государственная 

экспертиза» 23.04.2009 г., положительное заключение негосударственной экспер-

тизы №77-2-1-2-003380-2019г. от 19 февраля 2019г., положительное заключение 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-008282-2019г. от 11 апреля 2019г.; по-

ложительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-027810-2019г. 

от 15 октября 2019г., положительное заключение негосударственной экспертизы 

№77-2-1-2-000264-2020г. от 12 января 2020г., положительное заключение негосу-

дарственной экспертизы №77-2-1-2-002838-2020г. от 07 февраля 2020г. 
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 Корректировкой предусмотрено уточнение наименований технико-

экономических показателей с сохранением высотных характеристик, количества 

этажей, общей площади и общего функционального назначения.  

Все остальные принципиальные решения здания остались без изменений и 

соответствуют имеющимся положительным заключениям экспертизы. 

 

4.1.2.2 Архитектурные решения. 

 

Предусмотрена корректировка проектных решений, получивших ранее по-

ложительное заключение экспертизы: 

- Положительное заключение государственной экспертизы Рег. №77-1-4-

0376-09, от 23 апреля 2009г., зарегистрировано за №77 ГК 3.1.34.013924 от 

24.04.2009г; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

003380-2019г. от 19 февраля 2019г.; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

008282-2019г. от 11 апреля 2019г.; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

000264-2020г. от 12 января 2020г. 

-  Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

002838-2020г. от 07 февраля 2020г. 

Корректировкой предусмотрено уточнение наименований технико-

экономических показателей с сохранением высотных характеристик, количества 

этажей, общей площади и общего функционального назначения.  

Жилое здание представляет собой П-образное в плане сооружение с органи-

зованным внутренним двором, с возможностью заезда для пожарных машин. Зда-

ние 6-8 этажное, разно уровневое, включает в себя 4 жилые секции и встроенные 

нежилые помещения, расположенные на первом и минус первом этажах и в от-

дельной секции обособленной от жилой части. В подземной части здания распо-

ложен подземный паркинг и технические помещения.  

Автостоянка размещается под всей площадью проектируемого здания и рас-

считана  на 155 машино-мест. Въезд и выезд автостоянки предусмотрен по дву-

путной, закрытой, изолированной, прямолинейной рампе с уклоном 18% со сто-

роны Селиверстова переулка. На подземных этажах здания также размещены тех-

нические помещения: электрощитовые, венткамеры, насосные, АТС, ИТП, узел 

ввода и учета тепла, помещения уборочного инвентаря (ПУИ) и кладовые авто-

стоянки, диспетчерская, помещение охраны, помещение персонала автостоянки. 

Связь подземного паркинга с верхними этажами осуществляется 10-ю грузопас-

сажирскими лифтами через двойной тамбур-шлюз.  
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На минус первом этаже здания расположены общественные помещения, 

фитнес клуб, ресторан, магазины (промтовары, винотека, сигарный салон) с от-

дельными входами. Высота этажа составляет 3.60 м. от пола до пола. На минус 

первом этаже также располагается управляющая компания. Предусмотрена связь 

помещений управляющей компании с центральным вестибюлем с помощью лест-

ниц и лифтов.  

На 1-м этаже здания жилые квартиры, и помещения БКФН и места общего 

пользования: вестибюли, холлы, подсобные помещения и коридоры. 

На 2 - 8 этажах в 1,2,3 и 5 секциях расположены жилые этажи с квартирами,  

В 4-й секции размещены нежилые помещения, обособленные от жилой части зда-

ния и имеющие отдельный вход.  

Входы в жилую часть здания организованы через внутренний двор, входы в 

нежилую часть расположены на боковых фасадах здания со стороны переулков  

 Малый Голутвин и Селиверстов. 

Прочие решения соответствуют документации, получившей ранее положи-

тельные заключения экспертизы. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

                   Не вносились. 

 

 

V.     Выводы по результатам рассмотрения 

5.1   Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

5.1.1   Указания на результаты инженерных изысканий, на  

соответствие которым проводилась оценка проектной докуме- 

нтации. 

Согласно положительному заключению ООО ««ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.611054) – положитель-

ное заключение, номер заключения экспертизы  № 77-2-1-1-002346-2019 от 07 

февраля 2019 года. 

 

5.1.2   Выводы о соответствии или несоответствии технической  

части проектной документации по результатам инженерных  

изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содержанию 

раздела. 
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Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

VI.        Общие выводы 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер. вл.13 стр.1», получившая положительное заключение экспертизы, соответ-

ствует, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

антитеррористической защищенности, заданию застройщика на проектирование 

(корректировка), результатам инженерных изысканий. 

Данное заключение рассматривать совместно с полученными ранее положи-

тельными заключениями экспертизы: 

- Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции 

издательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костян-

ский пер., вл.13, стр.11 рассмотрена ГАУ г. Москвы «Московская государствен-

ная экспертиза», № 77-1-4-0376-09 от 23.04.2009 г. 

- Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО ««ЦЕНТР ИНЖЕ-

НЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.611054), № 

77-2-1-1-002346-2019 от 07 февраля 2019 года. 

 - Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции 

издательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костян-

ский пер., вл.13, стр.1 рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ», № 77-2-1-2-003380-2019 

от 19 февраля 2019г.; 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.1 рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ», №77-2-1-2-008282-2019г. от 11 

апреля 2019г.; 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.1 рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ, №77-2-1-2-027810-2019г. от 15 

октября 2019г. 

Проектная документация объекта «Жилой дом с подземной автостоянкой по 

адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОН-

ТЕКСТ» - положительное заключение №77-2-1-2-000264-2020г. от 12 января 

2020г. 

         Проектная документация объекта «Жилой дом с подземной автостоянкой по 

адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОН-

ТЕКСТ» - положительное заключение №77-2-1-2-002838-2020г. от 07 февраля 

2020г. 
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VII.     Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

 

 
 

Эксперт                                                                                        Новиков 

                                                                                                      Николай Евгеньевич 
аттестат № МС-Э-27-2-5790,  дата выдачи – 13.05.2015,  

 дата окончания действия аттестата –13.05.2020                                                                                                         

«2.1.2 объемно-планировочные и архитектурные решения»  

(разделы: «Пояснительная записка», «Архитектурные решения»)  

 

 


