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Ганичкин Александр Владимирович 

Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
Многоквартирные дома, в том числе со встроенно-пристроенными объектами и подземной автостоянкой. Этап 3.

Корпуса 5, 6, расположенные на земельном участке по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное
образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл. 23/70

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация

Предмет экспертизы:
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА" 
ОГРН: 1167746057918 
ИНН: 9717012920 
КПП: 771701001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8/КОРПУС 3, ОФИС 219

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЗИЛ-ЮГ" 
ОГРН: 1147748024170 
ИНН: 7725852742 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА, ДОМ 18/КОРПУС 9, ЭТАЖ 17 КОМН 1

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы от 02.12.2022 №  б/н, ООО «Специализированный

Застройщик «ЗИЛ-ЮГ»
2. Договор от 02.12.2022 № 77/2212-68/П/П , с ООО «Специализированный Застройщик «ЗИЛ-ЮГ»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Градостроительный план земельного участка c кадастровым номером 77:05:0002005:3411 от 27.06.2022 №

РФ-77-4-59-3-14-2020-3841 , подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
2. Задание на корректировку проектной документации от 02.12.2022 №  б/н, утвержденное представителем по

доверенности ООО «Специализированный Застройщик «ЗИЛ-ЮГ» Д.С. Глазуновым, согласованное генеральным
директором ООО «ЭталонПроект» А.И. Журихиным

3. Проектная документация (5 документ(ов) - 5 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства,

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту "«Многоквартирные дома, в том числе со встроенно-пристроенными объектами и подземной автостоянкой.
Этап 3. Корпуса 5, 6, расположенные на земельном участке по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное
образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл. 23/70»" от 13.07.2021 № 77-2-1-3-038387-2021

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

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома, в том числе со встроенно-
пристроенными объектами и подземной автостоянкой. Этап 3. Корпуса 5, 6, расположенные на земельном участке по
адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл. 23/70»

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл. 23/70..

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
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Многоквартирные дома со встроенно- пристроенными объектами и подземной автостоянкой.

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: II
Ветровой район: I
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5
Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории отсутствуют.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших изменения в проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОНПРОЕКТ" 
ОГРН: 1147847233907 
ИНН: 7814616095 
КПП: 781401001 
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОГАТЫРСКИЙ, ДОМ 2/ЛИТЕР А, КАБИНЕТ 4.01

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на корректировку проектной документации от 02.12.2022 №  б/н, утвержденное представителем по
доверенности ООО «Специализированный Застройщик «ЗИЛ-ЮГ» Д.С. Глазуновым, согласованное генеральным
директором ООО «ЭталонПроект» А.И. Журихиным

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка c кадастровым номером 77:05:0002005:3411 от 27.06.2022 №

РФ-77-4-59-3-14-2020-3841 , подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия рассмотрены в положительном заключение экспертизы (не корректируются) от 13.07.2021
№  77-2-1-3-038387-2021 , выданное ООО «Строительная Экспертиза» (регистрационный номер свидетельства об
аккредитации № RA.RU.611870, № RA.RU.611713)

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
77:05:0002005:3411
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2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЗИЛ-ЮГ" 
ОГРН: 1147748024170 
ИНН: 7725852742 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА, ДОМ 18/КОРПУС 9, ЭТАЖ 17 КОМН 1

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 СП-новый_этап 3.pdf pdf b70587e8 21.001-3-СП 

Часть 2. Состав проектаСП-новый_этап 3.pdf.sig sig 589c1212

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 21.001-3-КР1.pdf pdf cfb3d1b8 21.001-3-КР1 

Часть 1. Подземная автостоянка21.001-3-КР1.pdf.sig sig 2f125856
2 21.001-3-КР2.pdf pdf 18b84b25 21.001-3-КР2 

Часть 2. Корпус 521.001-3-КР2.pdf.sig sig 8f68164b
3 21.001-3-КР3.pdf pdf 52f25ff3 21.001-3-КР3 

Часть 3. Корпус 621.001-3-КР3.pdf.sig sig e9d6444f

Проект организации строительства
1 21.001-3-ПОС_эталон.pdf pdf eb5f6eb1 21.001-3-ПОС 

Проект организации строительства21.001-3-ПОС_эталон.pdf.sig sig d6e4679b

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или)
описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей

экспертизы

3.1.2.1. В части конструктивных решений
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» получил положительное заключение экспертизы от

13.07.2021 №77-2-1-3-038387-2021, выданное ООО «Строительная Экспертиза». Раздел «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» разработан на основании справки о внесённых изменениях в ранее разработанную
проектную документацию и согласно действующим нормативным актам.

«Подземная автостоянка»
Заданием на корректировку предполагаются следующие изменения:
- Добавлены фундаменты под кран;
- Изменена расстановка свай с учетом действующих усилий, уменьшено общее количество свай, указан тип

армирования сваи и способ погружения;
- Сваи в осях В’-Г’ заменены на фундаментную плиту на естественном основании;
- Изменена огнестойкость, R150 -огнестойкость конструкций между
пожарными отсеками;
- Толщина пилона в осях 1/Л’ на отм. -5.250 увеличена до 550 мм;
- Толщина пилона в осях 2/Л’ на отм. -5.250 увеличена до 300 мм;
- Толщина стены в соях 1-1’/Б’ на отм. -5.250 увеличена до 300 мм;
- Толщина балки-стенки в осях на отм. -1.700 увеличена до 400 мм;
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- В осях 15/6...21/6 - Б/6...К/6 толщина фундаментной плиты принята 600 мм, добавлены локальные утолщения
фундаментной плиты до 800мм в зоне пилонов и колонн;

- В осях 15/6...21/6 - Б/6...К/6 на отм. -5,550, -1,600 увеличена толщина стен (пилонов) до 300мм, добавлен пилон
толщиной 300мм по оси 18/6;

- В осях Л/П - Н/П / 6/П - 8/П в плите покрытия автостоянки на отм. -1,600 по торцам стен добавлены капители
толщиной 600мм;

- В осях Н/П - Ш/П / 6/П - 8/П изменена конструкция монолитной рампы;
- Толщина плиты покрытия стилобата принята 400мм.
«Корпус 5»
Заданием на корректировку предполагаются следующие изменения:
- Принята R150 - огнестойкость конструкций между пожарными отсеками; R90 - надземная часть здания;
- Балка в осях 6/5.2-1/5.3 / Б/5 расположена по оси Б/5;
- Монолитный пилон на -1 этаже в осях 6/(5.2-Б/5) размером 400х1000 (большим размером ориентирован вдоль

цифровых осей);
- Пилон в осях Е/П – Д/5 размерами 400х800 (большим размером вдоль буквенных осей);
- Длина монолитных стен толщиной 200 мм в подвальной части в осях (5/5.2- 6)/(5.2- Г/5 - В/5) увеличена до 4100

мм\;
- Увеличена длина монолитных стен в осях (1/5.2-2/5.2) / (В/5-Г/5), добавлены дверные проемы;
- Пилон В осях (Г/5)/(6/5.1-1/5.2) на отм. -0,150 исключен;
- На 1-м этаже в осях 3/5.3-Б/5 предусмотрены пилоны, в осях 3/5.3 – Б/5-Д/5 размещены пилоны 200х1200;
- Монолитна стена в подземной части в осях 1/5.2 – Б/5-В/5 исключена;
- Толщина плиты покрытия принята - 250 мм, отметка верха плиты +24.550. Ширина парапетов на отм. +27.430 -

400 мм;
- Добавлены колонны на 1-м этаже в осях (3/5.2-4/5.2)/(В/5-Г/5) сечением 400х600, 300х850 мм. Положение

колонн в подвале откорректировано с учетом положения новых колонн 1-го этажа;
- Плита технического этажа толщиной 400 мм на отм. +5.530 (отм . верха) в осях (А/5- Г/5)/(3/5.2-4/5.2);
- Монолитна стена длиной 2500 мм на типовых этажах в осях (А/5-Г/5)/(3/5-4/5);
- Монолитна колонна 400х600 на отм. +5.330 в осях (В/5)/(3/5.2-4/5.2) исключена. Добавлена монолитна стена

длиной 4000 мм в осях (В/5)/(3/5.2-4/5.2);
- Добавлены монолитные стены толщиной 200 мм на отм. +5.330 и на типовых этажах в осях (В/5-Г/5)/(2/5.2-

3/5.2);
- Монолитные стены на типовых этажах в осях (В/5-Г/5)/(2/5.2) исключены;
- Толщина монолитной стены на отм. +5.330 в осях (-Г/5)/(3/5.2-4/5.2) толщиной 300 мм;
- Пилоны на отм. 0,000 в осях (А/5)/(3/5.2) и в осях (А/5)/(3/5.2) Г-образные, размерами 1400х900;
- Добавлены фундаменты под кран;
- Исключены участки наружной стены между пилонами в осях (А/5)/(6/5.1-1/5.2), в осях (А/5)/(6/5.2-1/5.3) с отм.

0.000 до отм. -1.560;
- Добавлены монолитные стены с отм. -1.560 до отм. 0.000 в осях (А/5-Б/5)/(6/5.2), (А/5-Б/5)/(1/5.3);
- Толщина монолитных пилонов в осях (А/5)/(6/5.1-1/5.2), в осях (А/5)/(6/5.2- 1/5.3) увеличена до 250 мм, для

обеспечения конструктивных требований по гибкости (что высота пилонов входной группы – 6930 мм).
- В осях 4/5.2-5/5.2 / Б/5-А/5 на отм. -1,600. Выполнена балка-стенка толщиной 400мм;
- В осях 1/5.2-6/5.2 и 1/5.3-6/5.3 на отм. +24,500 добавлены монолитные балки 200х550(h) по контуру плиты
- В осях 2/5.1-3/5.1 - В/5-Г/5 и 4/5.3-5/5.3 -В/5-Г/5 на отм. -5,550 добавлена колонна 350х350.
«Корпус 6»
Заданием на корректировку предполагаются следующие изменения:
- Предусмотрена R150 - огнестойкость конструкций между пожарными отсеками, R120 - огнестойкость

конструкций надземной части;
- Грань фундаментной плиты вдоль наружных стен смещена на 300 мм относительно внешней грани стены;
- В осях 15/6-17/6 в уровне проезда до отметки -0,150 выполнена монолитная стена на всю длину проезда;
- Класс бетона вертикальных конструкций в уровне подземной части и 1 этаж принят B35;
- Класс бетона вертикальных конструкций в уровне 2-3 этаж принят B35;
- Исключен пилон 14/Г на типовых этажах, добавляем контурную балку на типовых и в уровне пола первого

этажа;
- Трансферная балка в осях 10-14/Д в уровне тех этажа принята толщиной 400 мм;
- В осях 10/Д вертикальные конструкции в уровне 1-го этажа и подземной части в осях принята по типовому

этажу, выполнено утолщение торца по ширине трансферной балке;
- В осях 3/Ж изменена конфигурация пилона с Г-образного на прямой с удлинением 1 стороны;
- Стены лестничной клетки со 2 этажа приняты толщиной 180 мм;
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- Увеличена длина пилона по оси 12'/8 в осях Б'/8-В'/8, добавлена монолитная подоконная часть по оси 14'/8 в
осях Б'/8- В'/8 на отм. +35,600...42,500;

- Добавлены балки 200х350(h) в плите покрытия на отм.+24,950 в осях 18/6-(Б/6-Д/6) и в осях 19/6-(Б/6-Д/6).

3.1.2.2. В части организации строительства
Раздел «Проект организации строительства» получил положительное заключение экспертизы от 12.07.2021 №77-

2-1-3-037671-2021, выданное ООО «Строительная Экспертиза».
Раздел «Проект организации строительства» разработан на основании справки о внесённых изменениях в ранее

разработанную проектную документацию и согласно действующим нормативным актам.
Заданием на корректировку предполагаются следующие изменения:
- Актуализирован ГПЗУ №РФ-77-4-59-3-14-2022-3841 от 27.06.2022;
- Устройство крепления части котлована стальными трубами 377х8 и 820х12, с устройством распорок из труб

377х8. Между стальными вертикальными трубами устраивается забирка из деревянных досок;
- Защитные экраны вдоль корпусов 5,6 исключены.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или
несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных

изысканий, в которые изменения не вносились
Представленная на экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий.
Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям технических регламентов.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует требованиям технических

регламентов.
Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям технических регламентов.
27.06.2022

V. Общие выводы
Проектная документация на объект капитального строительства «Многоквартирные дома, в том числе со

встроенно-пристроенными объектами и подземной автостоянкой. Этап 3. Корпуса 5, 6, расположенные на земельном
участке по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл.
23/70» соответствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям пожарной безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной документации,
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
результатам инженерных изысканий.

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы
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