
Общество с ограниченной ответственностью 

«КОНТЕКСТ» 

Негосударственная экспертиза результатов проектной документации 
(регистрационный номер свидетельства аккредитации №RA.RU.611796) 

 

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

                    

 

 

                                                                             «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                               Директор ООО «КОНТЕКСТ»                                                             

                                                                         _______Самойлова Ольга Юрьевна 

                                                                                     «____ »   ____________ 2020 г. 

 

 

 

                                                                         

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

 

Объект повторной экспертизы 

Проектная документация 

 

 

 

Наименование объекта повторной экспертизы 
Жилой дом с помещениями редакции издательского дома «Литературная газета»  

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

 

Вид работ 
Строительство объекта капитального строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 8-НЭ/18 

 

 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

I.1. Сведения об организации по проведению повторной 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. 

Свидетельство об аккредитации от 22 января 2020г. № RA.RU.611796. 

 

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.  

 

I.3. Основания для проведения повторной экспертизы 
Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 75-НС от 23 ноября 2020 года; 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 83-НЭ/20 от 08.10.2020 года. 

 

I.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 
             Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость 

проведения экологической экспертизы федеральными законами не установлена. 

 

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

повторной  экспертизы. 
 

 1) Заявление о проведении экспертизы; 

 2) Проектная документация на объект капитального строительства; 

 3) Задание на проектирование; 

  4) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, 

членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной 

документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на 

дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий застройщику (техническому заказчику); 

  5) Документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому 

заказчику). 
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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. 
      Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции 

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

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

экспертиза», положительные заключение государственной 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 экспертизы  № 

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, 

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 

издательского 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 

издательского 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 

«КОНТЕКСТ» - положительное заключение №77-2-1-2-000264-2020г. от 12 

января 2020г. 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции 

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

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

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

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции 

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

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

заключение №77-2-1-2-004988-2020г. от 27 февраля 2020г.   

 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения повторной экспертизы проектной документации 

II.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно 

к которому подготовлена проектная документация 

      II.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местоположение 
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Наименование объекта: Жилой дом с помещениями редакции издательского 

дома «Литературная газета». 

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

 

     II.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
     

    Тип объекта – нелинейный. 

    Функциональное назначение – Жилой дом, подземная автостоянка.  

     Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их 

безопасность – не принадлежит. 

        Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит. 

 

       II.1.3.Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Показатель 

До 

корректировки 

После 

корректировки 

Площадь участка га 0,4904 0,4904 

Площадь застройки кв. м. 3423,2 3423,2 

Строительный объем 

здания  

куб.м. 109000 109000 

Количество этажей этаж 8-6+3подземных 8-6+3подземных 

Количество секций шт. 5 5 

Общая площадь, в том 

числе: 

- подземная часть 

- надземная часть 

кв.м. 30000,0 

 

12174,0 

17826,0 

30000,0 

 

12174,0 

17 826,0 

Площадь квартир кв.м. 11854,0 11854,0 

Общая площадь 

нежилых помещений в 

т.ч. 

-подземная часть 

-надземная часть 

кв.м. 5998,0 

 

 

2091,0 

3907,0 

5998,0 

 

 

2091,0 

3907,0 

Количество квартир шт. 98 93 

Количество 

машиномест 

м/мест 155 168 

 

II.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация. 
Не предусмотрено. 
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II.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта 

капитального строительства. 
Внебюджетные средства. Финансирование работ по строительству 

(реконструкции, капитальному ремонту) осуществляется без привлечения средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств юридических 

лиц, указанных в части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

    II.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) объекта капитального строительства 
      Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 

131.13330.2012. 

     

Климатическая 

характеристика 
Район 

Вес снегового покрова III 

Давление ветра I 

Сейсмичность района 

работ 

6 

баллов 

 

        По степени сложности инженерно-геологические условия территории 

характеризуются как сложный - III категории (СП 47.13330.2012). 

 

    II.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

 

   Общество с ограниченной ответственностью «ФИНПРОЕКТ», ИНН7707050062, 

ОГРН 1027700363998, КПП504701001, 141407, Московская область, г. Химки, ул. 

Бабакина, дом 5-А, помещение 4/5. 

    Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10 ноября 2020г. 

№П-2.76/20-11. Ассоциация «Саморегулируемая организация Гильдия 

архитекторов и проектировщиков». 

     Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

объединение «Проектный институт Столица», ИНН/КПП 7716928522/771601001, 

ОГР5187746033261,  129344, г. Москва, Енисейская улица, дом 7, корпус 3, этаж 2 

комната 4. 

    Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 20 ноября2020г. 

№9064. Ассоциация «Саморегулируемая организация Союз проектных 

организаций «ПроЭк». 
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    II.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе 

экономически эффективной документации повторного использования. 
Не предусмотрено. 

 

    II.7. 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 

«Проектно-строительная организация «НеоСтрой». 

 

    II.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 № RU77-141000-003055, выдан 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 02.12.2010г. 

  

    II.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
  Технические условия остаются без изменения в соответствии с  

положительным заключением по проектной документации №77-2-1-2-003380-

2019 от 19.02.2019г.; положительным заключением по проектной документации 

№77-2-1-2-000264-2020 от 12.01.2020. 

   За исключением Технических условий,: 

- Технические условия на технологическое присоединение ПАО «МОЭСК»  

№И-20-00-760824/102 от 21.04.20г. 

- Дополнительное соглашение №3 к Договору от 02.08.2017г. № 4759 ДП-К о  

подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоотведения  от 03.12.20г.  

- Дополнительное соглашение №3 к Договору от 08.09.2017г. № 5135 ДП-В о  

подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

холодного водоснабжения  от 03.12.20г.   

 

 

II.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом. 

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

 

        II.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку изменений в проектную документацию/  
      Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная организация «НеоСтрой»,  ИНН 7718988630, ОГРН 1147746781599, 
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КПП 772701001, 117218, г. Москва, улица Кржижановского , дом 15, корпус 5, эт. 

5, ком. 510, оф.3. 

    Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бетонит», ИНН 7727434892, ОГРН 1197746711931, КПП 772701001, 117218, г. 

Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корпус 5, этаж 5, комната 511, офис 4. 

 

 

III.  Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

повторной экспертизы проектной документации.  

 

III.1 Описание технической части проектной документации. 
 

III.1.1.   Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы) 

 
Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 46Ф19 –ПЗ 
Раздел 1. Пояснительная 

записка. 
ООО «Финпроект» 

2 46Ф19 -ПЗУ 

Раздел 2. Схема 

планировочной организации 

земельного участка. 

ООО «Финпроект» 

 

3 46Ф19 -АР 
Раздел 3. Архитектурные 

решения 

ООО «Финпроект» 

 

4  

Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения. 

 

4.1 46Ф19 -КР 

Книга 1. Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения. 

ООО «Финпроект» 

4.2 46Ф19-ДР Книга 2. Дренаж ООО «Финпроект» 

5  

Раздел 5.Сведения об 

инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-

технического обеспечения, 

перечень инженерно-

технических мероприятий, 

содержание технологических 

решений 
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5.1  
Подраздел 5.1. Система 

электроснабжения 
 

5.1.1 46Ф19 –ИОС –ЭОМ 

Книга 1. Внутреннее силовое 

электрооборудование и 

электроосвещение 

ООО «Финпроект» 

5.2  
Подраздел 5.2. Система 

водоснабжения 
 

5.2.1 46Ф19 –ИОС –СВС 
Книга 1.Система 

водоснабжения 
ООО «Финпроект» 

5.3  
Подраздел 5.3. Система 

водоотведения. 
 

5.3.1 46Ф19 –ИОС –СВО 
Книга 1. Система 

водоотведения 
ООО «Финпроект» 

5.5  Подраздел 5.5 Сети связи  

5.5.1 46Ф19 -ИОС –СС 
Книга 1. Внутренние сети 

связи 
ООО «Финпроект» 

5.5.2 46Ф19-ИОС –КТСБ 

Книга 2. Комплекс 

технических систем 

безопасности 

ООО «Финпроект» 

5.5.3 46Ф19 -ИОС –АПС 

Книга 3. Автоматизация  

пожарной сигнализации. 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

ООО «Финпроект» 

5.5.4 46Ф19-ИОС –АСУД 

Книга 4. Автоматизация и 

диспетчеризация 

инженерных систем 

ООО «Финпроект» 

5.5.5 46Ф19 -ИОС –АСКУЭ 

Книга 5. 

Автоматизированная 

система коммерческого 

учета энергоресурсов 

ООО «Финпроект» 

5.5.6 46Ф19 -ИОС –АСП 
Книга 6. Автоматизация 

системы пожаротушения 
ООО «Финпроект» 

5.7  
Подраздел 5.7. 

Технологические решения 
 

5.7.1 46Ф19 -ИОС- ТХ1 Книга 1. Технологические ООО «НПО ПИС» 
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решения автостоянки 

5.7.4 46Ф19 -ИОС-ТХ4 
Книга 4. Технологические 

решения фитнеса 
ООО «Финпроект» 

5.7.5 46Ф19 -ИОС-ТХ5 
Книга 5. Технологические 

решения бассейна 
ООО «Финпроект» 

5.7.7 46Ф19 -ИОС-ТХ7 

Книга 7. Технологические 

решения встроенных 

помещений 

ООО «Финпроект» 

6 46Ф19- ПОС 
Раздел 6.     Проект 

организации строительства 
ООО «Финпроект» 

10 46Ф19 -ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов 

ООО «Финпроект» 

 

11.1 46Ф19 -ЭЭ 

Раздел 11.1. Требования к 

обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических ресурсов 

ООО «Финпроект» 

 

 

 

III.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

 

III.1.2.1 Пояснительная записка 
   Согласно Заданию на проектирование (корректировку) Проектной 

документации, согласованного Заказчиком, выполнена Проектная документация.   

Все остальные принципиальные решения здания остались без изменений, и 

соответствуют имеющимся положительным заключениям экспертизы, которые 

перечислены выше (п.II.5). 

 

III.1.2.2 Схема планировочной организации земельного участка. 

 

   Заданием заказчика предусмотрена корректировка проектной документации, 

получившей ранее положительные заключения экспертизы, перечисленные выше 

в пунктеII.5. 

    Корректировкой предусмотрено внесение следующих изменений: 
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- корректировка технико-экономических показателей по земельному участку в 

соответствии с изменениями планировочной организации территории, 

- изменение вертикальной планировки земельного участка в соответствии с 

новыми решениями по благоустройству, 

- корректировка плана земляных масс в соответствии с измененной вертикальной 

планировкой участка, 

- изменение плана озеленения участка в связи с новыми решениями по 

благоустройству (количество, расположение, размеры), 

- изменение количества и расположения малых архитектурных форм, 

- размещение во внутреннем дворе системы водоприемных лотков для отвода 

поверхностных вод с участка, 

- размещение на стилобатной части световых фонарей и приямка за осью "Л". 

   Вертикальная планировка решена с учетом существующих территорий. 

За основную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, 

соответствующая абсолютной отметке поверхности рельефа 159.70 м. 

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей, сечением 

рельефа через 0.1 м.  

   Проектный рельеф участка строительства решен в привязке к существующим 

отметкам по Костянскому, Селиверстов и Головин переулкам, а также с 

максимальным сохранением существующего рельефа, с учетом опорной 

застройки и в соответствии с архитектурно - конструктивными требованиями. 

   Водоотвод на участке по внешнему периметру запроектирован поверхностным 

стоком, с отводом воды в существующие дождеприемные решетки с дальнейшим 

подключением в городскую сеть дождевой канализации. 

Отвод воды с террас 6-7 этажей осуществляется по стоякам расположенными в 

углах двора фасадной части здания за облицовкой по оси "Е". Водоотвод 

внутреннего двора запроектирован поверхностным стоком через систему 

водоприемных лотков с отводом дождевой воды в городскую сеть ливневой 

канализации. 

    Проектом предусматриваются: эффективное использование участка, высокий 

уровень благоустройства и дворового озеленения, организация пешеходных и 

транспортных связей, мероприятия, обеспечивающие ориентацию и безопасное 

передвижение маломобильных групп населения. 

   На территории предполагается создание максимально комфортной среды. 

   В местах проезда пожарных машин применяется твердое покрытие – гранитная 

брусчатка и асфальтобетон. 

    Благоустройство проектируемого участка включает: 

- твердое покрытие с поверхностью из гранитной брусчатки, выдерживающей 

нагрузку от пожарных машин; 



11 

 8-НЭ/18 

- твердое покрытие с поверхностью из гранитной тротуарной плитки пешеходной 

зоны и площадок перед входами; 

- установку дорожных и тротуарных бортовых камней, устройство подпорных 

стенок и ограждения; 

- замену асфальтобетонного покрытия на прилегающих к зданию общегородских 

тротуарах; 

- установку парковых светильников; 

- озеленение территории внутри дворового пространства предусмотрено в 

соответствии с проектом ландшафтного дизайна; 

- компенсационное озеленение участка по адресу: Даев пер., вл. 16. 

 

№п/п Наименование показателя 
ед. изм. значение 

1 Площадь земельного участка по 

Градостроительному плану земельного 

участка 

м2
 4904 

2 Площадь застройки м2
 3423,2 

3 Площадь зеленых насаждений 

(проектируемые газоны, проектируемые 

площадки для отдыха взрослого населения) 

м2
 511,3 

4 Площадь элементов водного дизайна м2
 102 

5 Площадь зеленых насаждений 

(существующие газоны) 

м2
 13 

6 Площадь проектируемых проездов, 

тротуаров, отмосток 

м2
 609,5 

7 Площадь существующих проездов м2 152 

8 Прочие территории: подпорные стенки, 

ограждения, световые фонари. 

м2 93 

 

 

III.1.2.3. Архитектурные решения 
Заданием заказчика предусмотрена корректировка проектной документации, 

получившей ранее положительные заключения экспертизы, перечисленные выше 

в пункте II.5. 

Корректировкой предусмотрено: 

1) -3 и -2 этажей:   

- увеличение кол-ва машиномест за счет уменьшения кол-ва кладовых для 

жильцов,  

- перепланировка технических помещений; 

2) -1этаж: 
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- увеличение площади фитнес клуба, уменьшение площади магазина, 

-  организация световых приямков,  

- перепланировка помещений торгового зала; 

3) 1 этаж: 

- перепланировка вестибюля жилой части в осях 8-11 м/о Е-Л. 

4) 3-8этажи:  

- изменение количества квартир и их планировок, 

- изменение конфигурации наружных стен в осях 14-18 м/о К-Л. 

5) 3-8 этажи, секция 4-  изменение количества и планировок помещений БКФН. 

6) устройство на кровле световых фонарей над санузлами. 

7) устройство выходов на локальные участки эксплуатируемой кровли из  

  квартир 8 этажа: 

8) изменения по фасадам: 

- изменение габаритов окон,  

- устройство дополнительных открытых галерей в осях 1-14 по оси Л для квартир 

7 и 8 этажей, 

- изменение локальных частей фасада. 

       Жилое здание представляет собой П-образное в плане сооружение с 

организованным внутренним двором, с возможностью заезда для пожарных 

машин. Здание 6-8 этажное, разно уровневое, включает в себя 4 жилые секции и 

встроенные нежилые помещения, расположенные на первом и минус первом 

этажах и в отдельной секции обособленной от жилой части. В подземной части 

здания расположен подземный паркинг и технические помещения.  

Автостоянка размещается под всей площадью проектируемого здания и 

рассчитана  на 168 машино-мест. Въезд и выезд автостоянки предусмотрен по 

двупутной, закрытой, изолированной, прямолинейной рампе с уклоном 18% со 

стороны Селиверстова переулка. На подземных этажах здания также размещены 

технические помещения: электрощитовые, венткамеры, насосные, АТС, ИТП, 

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

автостоянки, диспетчерская, помещение охраны, помещение персонала 

автостоянки. Связь подземного паркинга с верхними этажами осуществляется 10-

ю грузопассажирскими лифтами через двойной тамбур-шлюз. 

       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 

здания и имеющие отдельный вход. На 7 этаже расположены три двухуровневые 

квартиры. Квартиры 8 этажа имеют выход на локальные участки 

эксплуатируемой кровли.   

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

нежилую часть расположены на боковых фасадах здания со стороны переулков  

 Малый Головин и Селиверстов. 

         Прочие решения соответствуют документации, получившей ранее 

положительные заключения экспертизы №77-2-1-2-003380-2019 от 19.02.2019г., 
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№77-2-1-2-008282-2019 от 11.04.2019г., №77-2-1-2-002838-2020 от 07.02.2020г., 

№77-2-1-2-004988-2020 от 27.02.2020г. 

 

 

III.1.2.4. Конструктивные решения 

 

     Предметом корректировки проектной документации послужило задания 

заказчика на проектирование (корректировку) и изменение архитектурно-

планировочных решений.  

      Корректировкой не предусмотрено изменение ранее утвержденного пятна 

застройки. 

      Схема устройства дренажа. Добавлено шпунтовое ограждение колодца 

ДНС. 

        Ограждение котлована. Добавлены стойки шпунта в осях 6-13/Г-Е.      

        Откорректирована распорная система 1-го…3-го уровней. Абсолютная 

отметка дна котлована 147,850 м. 

Изменены работы по устройству распорной системы, выемки грунта, дренажа, 

гидроизоляции и возведение монолитных железобетонных конструкций. Ведутся в 

несколько этапов (кол-во этапов без изменений): 

1-й этап (изменен частично). 

Разработка пионерного котлована до отм. 157,590. 

Установка стоек-шпунтов из труб Ø426x10, 720х10 с отметки пионерного 

котлована. 

Разработка грунта (I-ая очередь) котлована до отм. 155,800. 

Установка горизонтальных распорок из труб Ø377x8, Ø426x8; Ø530x12. 

       2-й этап (полностью изменен). 

1.Разработка грунта (II-ая очередь) котлована до отм. 152,340. 

2.Установка обвязочного пояса из двутавров 2I40Ш1,2I50Ш1, и горизонтальных 

распорок из труб Ø377x8, Ø426x8, Ø530x12 на отм.153,400. 

        3-й этап (полностью изменен). 

1.Разработка грунта (III-ая очередь) котлована до отметки дна котлована +147,850 

до грани ”стены в грунте”, с понижением грунта в зонах приямков. 

2.Устройство дренажной системы, гидроизоляции, подстилающих слоев в зоне 

котлована III-ей очереди. 

3.Выполнение гидроизоляции по «стене в грунте»; 

4.Устройство фундаментной плиты. 

5.Устройство наружных, внутренних стен, перекрытия над -3-им этажом до верха 

перекрытия на отм. 151,950 (-7,750) (с отверстиями под краны и распорки). 

6.Демонтаж распорной конструкции на отм. 153,400 выполняется после устройства 

перекрытия над -3 этажом (и набора бетоном 80% прочности) враспор 

конструкциям ограждения; демонтаж распорной конструкции 1-го уровня 

выполняется после устройства перекрытия на отм. 156,000 (-3,700), 156,950 (-

2,750) (и набора бетоном 80% прочности). 

         Конструкции подземной части. 
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         Конструкции -3 этажа. Фундамент под кран в осях 6/Д сместился на 1200 мм 

к оси Г. Фундамент под кран в осях 13-15/Д сместился на 100 мм к оси Г. Пилон в 

осях 2-3/К 200х1600 мм. Стена толщиной 200 мм в осях 7/В-Г; 13/В-Г длиной 4950 

мм. Исключены конструкции - стена в осях 13/К-Л, пилон 11/К. 

        Конструкции -2 этажа. Пилон в осях 2-3/К 200х1600 мм. Исключены 

конструкции - стена в осях 13/К-Л, пилон 11/К. Изменена конфигурация 

конструкций - пилона в осях 4/К, пилона в осях 6/К, стены в осях 10/К, пилона 

11/Е, пилона 17/Е-И, стены по оси 18/Е-И. 

        Конструкции антресольного этажа. Добавился участок антресольного этажа в 

осях 4-5/В-Г, 15-16/В-Г на отм. -5,300. Высота -2 этажа в зоне антресольной части 

составляет 2700 мм и 1750 мм в чистоте. Изменен контур плиты в осях 9/Е; 10/Е на 

отм. -4,800. 

         Конструкции -1 этажа. Изменение контура проёма под бассейн. Изменена 

конфигурация конструкций - пилона в осях 4/К, пилона в осях 6/К. Плита 

перекрытия в осях 1-3/Е-И; 17-18/Е-И на отм. -1,900. Смещены пилоны в осях 1/Г; 

18/Г. Изменена конфигурация и размера шахты в осях 3-4/В габаритом 1400х1350 

мм. 

          Конструкции надземной части. 

         Надземная часть П–образной формы размерами 50,6х82,7 м. Высота 

надземных этажей в частоте варьируется от 2950мм до 3300мм. 

        Шахта по оси В/3-4 габаритом 1400х1350 мм. Шахта по оси И/3-4 габаритом 

1750х1070 мм. Шахта по оси В/15-16 габаритом 900х1500 мм. Лестничная клетка в 

осях Е-И/16-18 габаритом 6930х3000 мм. 

         Изменена конфигурация конструкций - пилонов в осях Б/3, 4/К, 6/К, привязка 

угла здания в осях Л/1. Консольный вылет плиты на отм. +3,150 и +6,450 по 

фасаду в осях 9-10/Е. 

        Изменены размеры и местоположение фасадных пилонов, габариты 

технических отверстий в плитах перекрытиях, контур плиты перекрытия в осях 

К/14-18 с отм. +3,200. 

        Консольное опирание площадок лестниц в осях Г/15, Е/15, Е/5, Г/5. 

        Максимальный пролет плиты 8,6 м. В проекте приняты размеры монолитных 

железобетонных пилонов 1000х200 мм, 500х200 мм. 

         Конструкции 1 этажа. Исключены конструкции - стена в осях 10/И-К;10-

11/И-К. Изменена конфигурация конструкций - стены в осях 16-18/Е-И. Капитель в 

зоне пилона в осях 4/К, 6/К.  

        Толщины защитных слоев: 

- перекрытий надземной части - 35 мм, 

- стен - 35 мм, 

- пилонов - 40 мм. 

         Произведены расчеты по двум группам предельных состояний с помощью 

программного комплекса «SCAD 21» (лицензия № 13530). Пространственная 

жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой 

монолитных железобетонных стен, колонн, пилонов с монолитными дисками 

перекрытий. По результатам расчетов здание удовлетворяет требованиям 

прочности и устойчивости. Значения основных деформационных характеристик 
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основания не превышают предельных допустимых значений. Горизонтальные 

перемещения каркаса и прогибы плит перекрытий не превышают предельно 

допустимых значений.  

         Остальные решения – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией, получившей положительные заключения экспертизы 

ООО «Контекст» №77-2-1-2-003380-2019 от 19.02.2019г., №77-2-1-2-002838-2020 

от 07.02.2020г. 

 

III.1.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий 
 

Система электроснабжения. 

         Технические условия на технологическое присоединение к электрическим 

сетям от 21.04.2020 № И-20-00-760824/102, выданные ПАО «МОЭСК» 

           Изменения при корректировке проекта: 

- изменение нагрузок по заданиям смежных разделов проекта и изменение 

архитектуры потребовало корректировки электрических схем; 

- изменение архитектуры – изменения трасс прокладки кабельных линий; 

- изменено количество энергопринимающих устройств (было 1ГРЩ 1022 кВт, 

стало 1ГРЩ Рр= 305 кВт, ГРЩ№2,3,4 Рр=200кВт каждый); 

- изменено количество и мощность квартир; 

- определена технология помещений аренды (ранее БКФН, расчет нагрузок 

200Вт/м2) с расчетом электрических нагрузок по заданию технологов; 

- изменено количество и потребляемая мощность кладовых помещений жильцов; 

- апартаменты, расположенные ранее на 1 этаже и в 4 секции с 1-8 этажи, 

заменены на помещения БКТ; 

- на ИТП подключены бойлеры 3 шт.  30 кВт. Откорректирована принципиальная 

однолинейная расчетная схема электроснабжения для ИТП: добавлены насосы 

контура бассейна, добавлен щит ЩР-Б для электроснабжения водонагревателей, 

откорректирована; 

- добавлена схема дополнительной системы уравнивания потенциалов; 

- откорректирован план расположения электрооборудования и электроосвещения. 

         Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с ранее 

рассмотренной проектной документацией, получившей положительные 

заключения экспертизы ООО «Контекст» №77-2-1-2-003380-2019 от 19.02.2019г., 

№77-2-1-2-002838-2020 от 07.02.2020г.  

 

Системы водоснабжения.     

     Проектной документацией предусмотрена корректировка ранее выданной 

проектной документации прошедшей экспертизу и получившей положительное 

заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 

19.02.2019г. выданное ООО «Контекст». 

       В откорректированной проектной документации в части раздела 

водоснабжение предусмотрены следующие изменения: 
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- Откорректированы поэтажные планы с сетями водоснабжения в связи с 

изменениями планировок помещений в разделе АР. 

- Предусмотрена дополнительно подпитка системы водоподготовки водных 

гладей (фонтанов). 

- Исключена подача холодной воды на жироуловитель. 

- Изменились расчетные расходы на водоснабжение: 134,82 м³/сут; 22,78 м³/час; 

7,59 л/с. 

-Откорректирована схема циркуляционного трубопровода горячего 

водоснабжения для системы мусоропровода. 

- Убрана обводная линия водопровода у хозяйственно-питьевой насосной 

установки. 

- Изменены (увеличены) диаметры сетей водоснабжения в связи с увеличением 

количества потребителей. 

- Изменилось расположение насосов на ВПВ и их марка. Для обеспечения 

недостающего напора при хозяйственно-питьевом водоразборе, в помещении 

насосной, устанавливается насосная установка с частотным регулированием 

марки «Hyamat V 3/1505 B» c насосами производительностью 7,67 л/с, напором 

61,07 м, мощностью 5,5 кВт х 3 = 16,5 кВт фирмы «KSB» (2 рабочих, 1 резервный 

насос) или аналог (при подборе насосов предусмотрено увеличение напора при 

падении минимального фактического напора городской сети). 

        Откорректирована система автоматизации данных насосов. 

- В связи с уточнением распределения воды по потребителям изменены названия 

систем и перераспределены потоки сетей водоснабжения. 

- Диаметр счетчика 50 мм установленный на вводе водопровода в здание 

подтвержден расчетом.       

 

Система водоотведения. 

       Проектной документацией предусмотрена корректировка ранее выданной 

проектной документации прошедшей экспертизу и получившей положительное 

заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 

19.02.2019г. выданное ООО «Контекст». 

      В откорректированной проектной документации в части раздела 

водоотведение и ливневая канализация предусмотрены следующие изменения: 

- Откорректированы поэтажные планы с сетями водоотведения и ливневой 

канализации в связи с изменениями планировок помещений в разделе АР. 

 -   Разработаны дополнительные системы водоотведения:  

• система отвода дренажной канализации от лотков на стилобате К2ст с 

самостоятельным выпуском (на отм. -1,80); 

•  система отвода дренажной канализации от кадок с деревьями К2д на 

стилобате (на отм. -1,80). 

   - Откорректирована дренажная система отвода стоков от водных гладей 

(фонтанов) К2ф (на отм. -1,80). 

   - Проектной документацией предусмотрена установка жироуловителей у 

технологического оборудования. Аннулирована централизованная система 
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жироуловителя для ресторана с обвязкой, стояками для вентиляции системы и 

вывода системы отвода жира на фасаде здания. 

   - Добавлена система отвода дождевых стоков с 7 и 6 этажа (террасы) по фасаду 

здания с отводом стоков в лотки, расположенные по периметру здания. 

   - Изменены решения по отводу дренажных стоков из помещения 

водоподготовки для бассейна. 

   - Предусмотрен водосборный лоток на въезде в рампу с установкой 

пескоотделителя и насосами для отвода дождевых стоков во внутреннюю сеть 

водостока. 

  - Добавлен отвод дождевых стоков с балкона 2 этажа. 

  - Добавлен отвод дренажных стоков в стояки бытовой канализации от 

кондиционеров. 

  - Для отвода стоков от установки увлажнения воздуха заменены марки 

дренажных насосов. 

  - Изменились расчетные расходы на водоотведение: 119,44 м³/сут; 11,09 м³/час; 

6,49 л/с. 

 

 

Сети связи  

      Корректировка проектных решений обусловлена изменением архитектурно-

планировочных решений.  

     Откорректированы структурные схемы, приведены в соответствие с 

измененными объемно-планировочными решениями и изменениями в 

функциональном назначении помещений: 

- Радиофикации; 

- Системы видеонаблюдения; 

- Системы контроля и управления доступом; 

- Автоматической пожарной сигнализации; 

- Системы обратной связи с зонами оповещения и МГН; 

- Системы оповещения; 

- Автоматизированной системы учета энергоресурсов. 

- Автоматизации системы пожаротушения. 

      Структурная схема автоматизации и диспетчеризации инженерных систем 

выполнена в соответствии с новыми объемно-планировочными решениями и 

изменениями в функциональном назначении помещений. Диспетчеризация 

вертикального транспорта выполнена в соответствии с с новыми объемно-

планировочными решениями и изменениями в функциональном назначении 

помещений. В качестве оборудования диспетчеризации лифтов используется 

диспетчерский комплекс «Объ» производства «Лифт‐комплекс ДС».  

      Изменен контроллер для автоматизации ИТП, добавлено описание работы 

контура бассейна, исправлено описание работы контура ГВС, добавлены датчики 

для контура бассейна. 

      Откорректирована принципиальная схема автоматизации ИТП: добавлены 

датчики для контура бассейна и для водонагревателей контура ГВС.    

Откорректирована спецификация в соответствии с изменениями. 



18 

 8-НЭ/18 

        Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с ранее 

рассмотренной проектной документацией, получившей положительные 

заключения экспертизы ООО «Контекст» №77-2-1-2-003380-2019 от 19.02.2019г., 

№77-2-1-2-002838-2020 от 07.02.2020г. 

 

 

Технологические решения. 

 

          Корректировкой предусмотрено внесение следующих изменений в 

технологические решения объекта. 

- Изменение количества машиномест в подземной автостоянке с 155 на 168 

м/мест. 

- Приведение графической части подземной автостоянки в соответствие с 

обновленными планами графической части раздела АР. 

- Изменение назначения магазина (с продажи продовольственных товаров на 

продажу непродовольственных товаров). 

- Уменьшение площади магазина. 

- Перепланировка помещений магазина. 

- Увеличение площади фитнес-клуба (за счет помещений магазина) до оси В. 

- Перепланировка помещений фитнес-клуба. 

- Организация световых приямков. 

- Увеличение габаритов бассейна (длина бассейна – 20,645 м, ширина – 4,280 м, 

глубина – 1,40 – 2,00 м. Объем воды в бассейне – 131,6 м3). 

- Увеличен расчетный расход воды до 142,75 м3/в сутки.  

- Откорректированы расчетные характеристики рециркуляционного водообмена 

бассейна. 

- Откорректированы сведения о расчетном (проектном) расходе воды на 

хозяйственно-питьевые нужды. 

     Остальные принятые решения оставлены без изменения в соответствии с 

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

№77-2-1-2-008282-2019 от 11 апреля 2019 г.;  №77-2-1-2-027810-2019 от 15 

октября 2019 г.; №77-2-1-2-002838-2020 от 07 февраля 2020 г.; №77-2-1-2-004988-

2020 от 27 февраля 2020 г. 

 

 

III.1.2.6. Проект организации строительства. 
      В соответствии с заданием на корректировку проектной документации  

предусмотрено внесение следующих изменений: 

   - изменены строительные механизмы, машины; 

   - откорректирована технологическая схема производства работ; 

   - уточнен срок строительных работ, 

   -откорректирован строительный генеральный план в соответствии с 

измененными данными вылета стрелы кранов,  

   - откорректирован календарный план.  
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       Проектом предусмотрено использование следующих подъемных механизмов: 

марка башенных кранов – Potain MDT178; вылет стрелы башенного крана №1 – 40 

м; вылет стрелы башенного крана №2 – 35 м. 

        Производство работ по распорной системе (с изменениями). 

         Продолжительность строительства – 22,0 месяца (добавлен 1,0 месяц на ввод  

объекта в эксплуатацию). 

        Окончание строительства – март 2022 года. 

        Остальные принятые решения остаются без изменений в соответствии с 

положительным заключением негосударственной экспертизы №77-2-1-2-027810-

20190 от 15 октября 2019г. 

 

III.1.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
           Принятые решения оставлены без изменения в соответствии с 

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

№77-2-1-2-002838-2020 от 07 февраля 2020 г. 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

       Согласно Задания на корректировку проектной документации  внесены 

изменения в части: 

- объемно-планировочных решений и технико-экономических показателей; 

- конструктивных решений зданий; 

- электрических нагрузок; 

- баланса водопотребления и водоотведения; 

- изменение количества машиномест на 168. 

      Изменения, предусмотренные проектной документацией отвечают 

требованиям санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

     Остальные принятые решения оставлены без изменения в соответствии с 

положительными     заключениями, которые указаны выше. 

  

 

III.1.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
     Корректировка данного раздела обусловлена уточнениями проектной 

документации по объекту в связи с корректировкой плана благоустройства 

территории и планировочных решений этажей.  

- Корректировка путей движения МГН предусмотрена в связи новым 

планировочным решением благоустройства территории. 

- Корректировкой предусмотрено изменение габаритов и местоположения 

универсального санузла фитнес-центра. Ранее санузел располагался в осях 3-Е, 

после корректировки - в осях 1-Е, размером не менее 2,20 х 2,25 м. 

      Конфигурация и расположение здания на участке, а также въезды и выезды на 

территорию сохранились без изменения.  

      Остальные принятые решения оставлены без изменения в соответствии с 

положительными     заключениями: государственной экспертизы Рег. №77-1-4-

0376 09, от 24.04.2009 г. и негосударственных экспертиз №77-2-1-2-003380-2019 
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от 19 февраля 2019 г.; №77-2-1-2-008282-2019 от 11 апреля 2019 г.;  №77-2-1-2-

027810-2019 от 15 октября 2019 г.; №77-2-1-2-002838-2020 от 07 февраля 2020 г. 

 

 

III.1.2.9. Мероприятия по соблюдению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

     Предусмотрено внесение следующих изменений в проектные решения объекта, 

влияющих на мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

- Количество квартир принято в соответствии с новыми решениями АР. 

- Плошадь остекления здания принята в соответствии с новыми решениями АР. 

- Площадь и состав наружных ограждающих конструкций принято в соответствии 

с новыми решениями АР. 

- теплотехнические расчеты и энергетический паспорт объекта изменены в 

соответствии с новыми геометрическими показателями. 

      Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания после корректировки составляет 0,167 Вт/(м3·°С) при 

нормируемой величине показателя 0,319 Вт/(м3·°С). 

      С учетом невыполнения энергосберегающего мероприятия в части 

применения устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового 

хозяйства, здание в целом соответствует классу энергосбережения "С+". 

       Остальные принятые решения оставлены без изменения в соответствии с 

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

№77-2-1-2-008282-2019 от 11 апреля 2019 г.;  №77-2-1-2-027810-2019 от 15 

октября 2019 г.; №77-2-1-2-002838-2020 от 07 февраля 2020 г. 

 

 

 

III.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

                   Не вносились. 

 

 

IV.     Выводы по результатам рассмотрения 

IV.1   Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

IV.1.1  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 «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» соответствует требованиям технических регламентов 

и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» соответствует требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

 

V.        Общие выводы 
Проектная документация по объекту: «Жилой дом с помещениями редакции 

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

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

экспертизы, соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей 

среды, требованиям антитеррористической защищенности, заданию застройщика 

на проектирование (корректировка),  результатам инженерных изысканий. 

      Изменения, внесенные в проектную документацию, совместимы с проектной 

документацией и результатами инженерных изысканий, в отношении которых 

была ранее проведена негосударственная экспертиза. 

     Данное заключение рассматривать совместно с полученными ранее 

положительными заключениями экспертизы: 

      - Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции 

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

Костянский пер., вл.13, рассмотрена ГАУ г. Москвы «Московская 
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государственная экспертиза», положительные заключение государственной 

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 экспертизы  № 

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, 

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 

издательского 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 

издательского 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 

«КОНТЕКСТ» - положительное заключение №77-2-1-2-000264-2020г. от 12 

января 2020г. 

- Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции 

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

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

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

- Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции 

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

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

заключение №77-2-1-2-004988-2020г. от 27 февраля 2020г.   

 

 

VI.     Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Эксперт                                                                                  Герова  

                                                                                               Ольга Сергеевна 

аттестат № МС-Э-12-2-2620, дата выдачи – 11.04.2014,  

дата окончания действия аттестата – 11.04.2024      
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«2.1.2 объемно-планировочные и архитектурные решения» 

(разделы «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»,  

«Мероприятия по обеспечению требований энергетической  

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и  

сооружений приборами учета используемых  

энергетических ресурсов, « Технологические решения»)  

 

 

Эксперт                                                                                  Патлусова  

                                                                                                Елена Евгеньевна 

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                                                                                                                              

                                                                                                    Чередникова 

                                                                                                    Наталья Владиславовна 

аттестат № МС-Э-25-7-11058, дата выдачи – 30.03.2018,  

 дата окончания действия аттестата – 30.03.2023 

«7. Конструктивные решения» 

(раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»)    

                     

 

Эксперт                                                                                                                       

                                                                                                  Ягудин  

                                                                                                 Рафаэль Нурмухамедович                                                                                                           

аттестат  № МС-Э-46-16-12879, дата выдачи – 27.11.2019,  

 дата окончания действия аттестата – 27.11.2024      

«16. Системы электроснабжения» 

(подраздел «Системы электроснабжения») 

 

 

Эксперт                                                                               Грандовская 

                                                                                                   Нина Ивановна 

аттестат № МС-Э-56-13-11361,дата выдачи – 30.10.2018,  

 дата окончания действия аттестата – 30.10.2023               

«13.Системы водоснабжение  и водоотведение» 

(подразделы «Система водоснабжения, «Система  

водоотведения») 
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Эксперт                                                                                   Ягудин 

                                                                                                 Рафаэль Нурмухамедович                                                                                                           

аттестат № МС-Э-2-17-11647, дата выдачи – 28.01.2019,  

 дата окончания действия аттестата – 28.01.2024                        

«17. Системы связи и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи») 

 

 

Эксперт                                                                                                                        

                                                                                                  Патлусова 

                                                                                                  Елена Евгеньевна 

аттестат № МС-Э-51-2-6452, дата выдачи – 05.11.2015,  

 дата окончания действия аттестата –05.11.2021 

«2.1.4. Организация строительства» 

(раздел «Проект организации строительства») 

 

Эксперт                                                                                        Новиков 

                                                                                                      Николай Евгеньевич 

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

 дата окончания действия аттестата –13.05.2021                                                                                                       

«2.1.2 объемно-планировочные и архитектурные решения»  

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

 

 

Эксперт                                                                                 Магомедов 

                                                                                               Магомед Рамазанович 

 аттестат № ГС-Э-64-2-2100 дата выдачи –17.12.2013,  

дата окончания действия аттестата –17.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«2.4.2 Санитарно-эпидемиологическая безопасность»                                        

(разделы «Охрана окружающей среды»,  

«Пояснительная записка», «Схема планировочной  

организации земельного участка», «Технологические решения») 


