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Объект экспертизы 

Проектная документация   

 

Наименование объекта экспертизы             

Жилой дом с помещениями редакции издательского дома «Литературная газета» по 

адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13, стр. 1 



 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

I.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Негосударственная экспертиза: ООО «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 заказчи-

ке 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная организация «НеоСтрой» ИНН 7718988630, ОГРН 

1147746781599, КПП 772701001, 117218, г. Москва,ул. Кржижановского, д. 

15, корпус 5, этаж 5, комната 510, офис 3.  

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная организация «НеоСтрой» ИНН 7718988630, ОГРН 

1147746781599, КПП 772701001, 117218, г. Москва,ул. Кржижановского, д. 

15, корпус 5, этаж 5, комната 510, офис 3. 

 

I.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной  экспертизы проектной 

документации №226 – ИС от 09 апреля 2019года; 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной до-

кументации от09.04.2019 года, № 50-НЭ/19.  

 

I.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не требуется. 

 

I.5. Сведения о составе документов, представленных для про-

ведения экспертизы 

 

№ 

тома 

Наименование раздела Организация 

разработчик 

1. Раздел 1. Пояснительная записка ООО «ФИНПРОЕКТ» 

2. Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ЗАО «Фабрика 

Современной 

Архитектуры» 

3. Раздел 3. Архитектурные решения ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ЗАО «Фабрика 

Современной 

Архитектуры» 
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представлен-

ных для проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, примени-

тельно к которому подготовлена проектная документация 

         2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строитель-

ства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Жилой дом с помещениями редакции изда-

тельского дома «Литературная газета» 

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

стр. 1 

 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капи-

тального строительства 

Жилой  дом, подземная автостоянка.  

Тип объекта – нелинейный. 

 

 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

 

 

Наименование Ед. изм До  

Корректировки 

 

После  

корректировки 

Площадь участка га 0,4904 0,4904 

Площадь застройки кв. м. 3 032,0 3 423,2 

Строительный объем 

 

куб. м. 120 000 109 000 

 

 

 

Общая площадь в т.ч. 

 

- подземная часть 

 

- надземная часть 

 

кв. м. 27963,8 

10 138,0 

17 825,8 

30000 

12174,0 

17826,0 
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2.2   Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав слож-

ного объекта, применительно к которому подготовлена проект-

ная документация 

Не предусмотрено. 

 

        2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирова-

ния строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта 

капитального строительства  

Средства инвесторов. 

 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на кото-

рой планируется 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; 

- абсолютный минимум: минус 43ºС; 

- абсолютный максимум: плюс 38ºС; 

- количество осадков за год: 690 мм; 

- продолжительность безморозного периода: 230 суток. 

Расчетные температуры наружного воздуха: 

- наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) – 

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

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% – минус 29ºС, 

обеспеченностью 92% – минус 25ºС; 

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холод-

ного месяца – 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 

Средняя скорость ветра 

в зимний период 
4 4 м/c 

Давление ветра I 
нормативное значение ветрового дав-

ления w0, принять 0,23 кПа 

Толщина стенки гололе-

да 
II 

толщину стенки гололеда b, принять 5 

мм 
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Сейсмичность района работ –6 баллов (СП 14.13330.2014). 

В геологическом строении участка работ на глубину до 35,00 м при-

нимают участие современные четвертичные отложения, представленные 

техногенными грунтами (tQIV); среднечетвертичными флювиогляциаль-

ными отложениями (fQII); нерасчлененными верхнеюрскими-

нижнемеловыми отложениями лопатинской свиты (J3-K1lp), отложениями 

титонского (J3tt) и оксфордского (J3ox) ярусов верхней юры, а также верх-

некаменноугольными отложениями яузской свиты, нижней (измайловской) 

подсвиты (С3jaz1). 

Согласно таблице 5.2 СП 11-105-97, часть 2, территория отнесена к 

категории устойчивости территории относительно средних диаметров кар-

стовых провалов – VI, т. е. провалообразование исключается. 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории 

характеризуются как сложный - III категории (СП 47.13330.2012). 

 

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строитель-

ства 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редак-

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

Костянский пер., вл.13, стр.1 рассмотрена ГАУ г. Москвы «Московская 

государственная экспертиза», положительные заключение государствен-

ной экспертизы № 77-1-4-0376-09 от 23.04.2009 г. 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО ««ЦЕНТР 

ИНЖЕНЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (свидетельство об аккредитации № 

RA.RU.611054) – положительное заключение, номер заключения эксперти-

зы  № 77-2-1-1-002346-2019 от 07 февраля 2019 года.  

Корректировка проектной документация объекта «Жилой дом с по-

мещениями редакции издательского дома «Литературная газета» по адре-

су: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, стр.1 рассмотрена Негосудар-

ственной экспертизой ООО «КОНТЕКСТ», положительные заключение 

негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 19 февраля 2019 

г. 

Письмо Департамента культурного наследия города Москвы 

(МОСГОРНАСЛЕДИЕ) №ДКН-3480964-2017. 

 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструк-

ции, капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Не предоставлялись. 

 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  
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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 

13марта 2019г. №П-2.76/19-04. Ассоциация «Саморегулируемая организа-

ция Гильдия архитекторов и проектировщиков». 

Закрытое акционерное общество «Фабрика Современной Архитекту-

ры», ИНН 7704634052, ОГРН 1077746277223, КПП 770401001, 

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

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 08 ап-

реля 2019г. №1261. Ассоциация «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ». 

 

 

2.8 Сведения об использовании при подготовке проектной до-

кументации проектной документации повторного использования, в 

том числе экономически эффективной документации повторного ис-

пользования 

Не предусмотрено. 

 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

Задание на корректировку проектной документации по объекту: «Жи-

лой дом с помещениями редакции издательского дома «Литературная газе-

та» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, стр.1». Утверждено 

Заказчик ООО «Проектно-строительная организация «НеоСтрой». 

 

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77-141000-003055, 

выдан Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 

02.12.2010. 

 

III  Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО «ЦЕНТР ИН-

ЖЕНЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (свидетельство об аккредитации № 

RA.RU.611054) – положительное заключение, номер заключения эксперти-

зы  № 77-2-1-1-002346-2019 от 07 февраля 2019 года. 
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IV  Описание рассмотренной проектной документации. 

 

 

4.1 Описание технической части проектной документации 

 

4.1.1.   Состав проектной документации (с учетом изменений, вне-

сенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 

Обозначение Наименование раздела Примечание 

1.  Раздел 1. 

Пояснительная 

записка 

Уточнены сведения по 

Технико-экономическим 

показателям 

2.  Раздел 2. Схема 

планировочной 

организации 

земельного участка 

Уточнены сведения по 

Технико-экономическим 

показателям  

3.  Раздел 3. 

Архитектурные 

решения 

Уточнены технико-

экономические показатели. 

На планах подземных 

этажей исправлены 

технические ошибки 

 

 

4.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

 

 

4.1.2.1 Пояснительная записка 

Заданием заказчика предусмотрена корректировка проектной доку-

ментации, получившей ранее положительное заключение экспертизы № 

77-1-4-0376-09, выданное ГАУ г. Москва «Московская государственная 

экспертиза» 23.04.2009 г., положительное заключение негосударственной 

экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 19 февраля 2019 г. ООО «КОН-

ТЕКСТ». Корректировкой предусмотрено исправление технико-

экономических показателей с сохранением высотных характеристик, коли-

чества уровней (этажей), функционального назначения и посадки здания. 

Все остальные принципиальные решения здания остались без изменений и 

соответствуют имеющимся положительным заключениям экспертизы. 

 

4.1.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 

Проектной документацией предусмотрена корректировка проектных 

решений, получивших ранее положительное заключение экспертизы № 77-
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1-4-0376-09, выданное ГАУ г. Москва «Московская государственная экс-

пертиза» 23.04.2009 г., положительное заключение негосударственной экс-

пертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 19 февраля 2019 г. ООО «КОН-

ТЕКСТ».  

Корректировка осуществляется на основании Задания заказчика на 

корректировку проектной документации и Градостроительного плана зе-

мельного участка №RU 77- 141000-003055, утвержденного приказом Ко-

митете по архитектуре и градостроительству города Москвы от 02.12.2010 

№ 2028. 

Кадастровый номер земельного участка 77:01:0001088:33. 

Площадь земельного участка 4904 м2. 

Исправлены технико-экономические показатели площади застройки. 

Прочие решения соответствуют документации, получившей ранее по-

ложительные заключения экспертизы, указанные выше.  

 

 

4.1.2.3. Архитектурные решения 

Проектной документацией предусмотрена корректировка проектных 

решений, получивших ранее положительное заключение экспертизы № 77-

1-4-0376-09, выданное ГАУ г. Москва «Московская государственная экс-

пертиза» 23.04.2009 г., положительное заключение негосударственной экс-

пертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 19 февраля 2019 г. ООО «КОН-

ТЕКСТ». 

Корректировкой предусмотрено исправление  технико-экономических 

показателей проекта с сохранением высотных характеристик, количества 

уровней (этажей), функционального назначения и посадки здания. 

Прочие решения соответствуют документации, получившей ранее по-

ложительные заключения экспертизы, указанные выше. 

 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

 

По схеме планировочной организации земельного участка и схеме 

благоустройства уточнены Технико-экономические показатели. 

 

 

 

V.     Выводы по результатам рассмотрения 

5.1   Выводы в отношении технической части проектной докумен- 

тации 
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5.1.1   Указания на результаты инженерных изысканий, на  

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. Положительное заключение по инженерным изысканиям,  № 

77-2-1-1-002346-2019 от 07 февраля 2019 года. ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕР-

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

 

5.1.2   Выводы о соответствии или несоответствии техниче- 

ской части проектной документации результатам инженерных  

изысканий и требованиям технических регламентов 

 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содер-

жанию раздела. 

 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» со-

ответствует требованиям технических регламентов и требованиям к со-

держанию раздела. 

 

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям техни-

ческих регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

 

VI.        Общие выводы 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редак-

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

Костянский пер. вл.13 стр.1, получившая положительное заключение экс-

пертизы, соответствует, требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окру-

жающей среды, требованиям антитеррористической защищенности, зада-

нию застройщика на проектирование, результатам инженерных изысканий. 

Данное заключение рассматривать совместно с полученным ранее по-

ложительным заключением экспертизы № 77-1-4-0376-09, выданным 

23.04.2009 г. ГАУ г. Москва «Московская государственная экспертиза», 

положительным заключением негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-

003380-2019 от 19 февраля 2019 г. ООО «КОНТЕКСТ».  
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VII.     Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заклю-

чений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

 

Эксперт                                                                                         Е.Е. Патлусова 
аттестат № ГС-Э-66-2-2151,   дата выдачи – 17.12.2013,  

 дата окончания действия аттестата – 17.12.2023 

«2.1.1 схемы планировочной организации земельных участков»                                                                                  
(раздел «Схема планировочной организации земельного участка») 

                

 

 

Эксперт                                                                                            Н.Е.Новиков 
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» 


