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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 "СТРОЙЭКСПЕРТ" 
ОГРН: 1203300009967 
ИНН: 3329099052 
КПП: 332901001 
Место нахождения и адрес: Владимирская область, Г. Владимир, УЛ. УСТИ-НА-ЛАБЕ, Д. 16А, ПОМЕЩ. 305

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 (Документ представлен в бумажном виде) от

01.11.2022 № б/н, от ООО «Специализированный Застройщик «ЗИЛ-ЮГ»
2. Договор (Документ представлен в бумажном виде) от 01.11.2022 № 48/33-/П/22, 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 от 13.04.2020 № RU77126000-050636, выданный Комитетом по

архитектуре и градостроительству города Москвы
2. Проектная документация (6 документ(ов) - 6 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 "«Многофункциональная жилая застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 2. Корпус
12» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный
административный округ города Москвы" от 11.12.2020 № 77-2-1-3-064111-2020

2. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "«Многофункциональная жилая
застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 2. Корпус 12» расположенный на земельном участке
по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный административный округ города
Москвы" от 18.03.2022 № 77-2-1-2-015559-2022

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: «Многофункциональная жилая застройка с объектами
социально культурного назначения. Этап 2. Корпус 12 на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская,
вл. 23/66»

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Москва, Даниловский район, Южный административный округ, ул. Автозаводская, вл. 23/66.
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Многофункциональная жилая застройка

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

Генеральный проектировщик:
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

Субподрядные проектные организации:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСПАТ" 
ОГРН: 1227800041853 
ИНН: 7813662028 
КПП: 781301001 
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ
РОПШИНСКАЯ, Д. 1/32, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ./ОФИС 10Н/308/1

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. Техническое задание на корректировку проектной документации (Является приложением к Пояснительной
записке) от 02.02.2022 №  б/н, согласованное генеральным директором ООО «Специализированный Застройщик
«ЗИЛ-ЮГ» И.Н. Кащеевым и 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 от 13.04.2020 № RU77126000-050636, выданный Комитетом по

архитектуре и градостроительству города Москвы
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2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

Сведения отсутствуют.

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

являющегося линейным объектом
77:05:0002005:3408

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 20.002-2-корр2-ПЗ.pdf pdf 137bf399 20.002-2-корр2-ПЗ 

Часть 1. Пояснительная записка20.002-2-корр2-ПЗ.pdf.sig sig 030889cc
2 20.002-2-корр2-СП.pdf pdf 844df5e2 20.002-2-корр2-СП 

Часть 2. Состав проекта20.002-2-корр2-СП.pdf.sig sig 5b5ee541

Архитектурные решения
1 20.002-2-корр2-АР.pdf pdf d0e6907c 20.002-2-корр2-АР 

Архитектурные решения20.002-2-корр2-АР.pdf.sig sig 9b38b91d

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 20.002-2-корр2-КР.pdf pdf 2feeb2cc 20.002-2-корр2-КР 

Конструктивные и объемно-планировочные решения20.002-2-корр2-КР.pdf.sig sig 0d3c464f

Проект организации строительства
1 20.002-2-корр2-ПОС1.pdf pdf d68c71a2 20.002-2-корр2-ПОС 

Проект организации строительства20.002-2-корр2-ПОС1.pdf.sig sig b3f52c05

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 20.002-2-корр2-ЭЭ.pdf pdf 9e7c5ad3 20.002-2-корр2-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов

20.002-2-корр2-ЭЭ.pdf.sig sig 67786737

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 объемно-планировочных и архитектурных решений
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Пояснительная записка
Раздел «Пояснительная записка» содержит исходные данные и условия для подготовки проектной документации,

заверение проектной организации.
Подробно проектные решения описаны в соответствующих разделах проектной документации.
.
Архитектурные решения
Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» для объекта выполнена на основании:
- градостроительного плана земельного участка от 13.04.2020 № RU77126000-050636, выданного Комитетом по

архитектуре и градостроительству города Москвы;
- технического задания на корректировку.
Раздел «Архитектурные решения» получил:
- положительное заключение негосударственной экспертизы от 11.12.2020 №77-2-1-3-064111-2020 выданное ООО

«Строительная Экспертиза».
- положительное заключение экспертизы от 18.03.2022 № 77-2-1-2-015559-2022, выданное ООО «Строительная

Экспертиза».
Проектом предусмотрены следующие изменения:
- изменено содержание тома. Изменен формат листа с типами ограждающих конструкций (один лист А0 разбит на

четыре листа А2);
- изменена плотность утеплителя в наружных стенах без изменения толщины утеплителя. Состав наружных стен:
- стеклофиброцементная панель с рельефом по мет.каркасу;
- воздушный зазор;
- минералватная плита плотность 75кг/м3;
- минералватная плита плотность 37кг/м3;
- монолитный ж/б, газобетон D600.
Все остальные архитектурные решения приняты аналогично проекту, получившему положительное заключение.

3.1.2.2. В части конструктивных решений
Конструктивные и объемно-планировочные решения
На основании Задания на корректировку проектной документации, в соответствии со Справкой о внесенных

изменениях в проектную документацию, ранее получившую положительные заключения ООО «Строительная
Экспертиза» от 18.03.2022 №77-2-1-2-015559-2022, от 11.12.2020 № 77-2-1-3-064111-2020, в раздел «Конструктивные
и объемно-планировочные решения» (Том 4.1, шифр 20.002-2-корр2-КР) внесены следующие изменения:

- том 4.1 дополнен Справкой о внесенных изменениях в проектную документацию;
- на отм. +26.880 взамен пилонов в осях 9/12ʹ – У/12ʹ с размерами в плане 1500×200 мм предусмотрено

устройство пилонов 1380×200 мм;
- на отм. +26.880 взамен пилонов в осях 19/12ʹ – Т/12ʹ с размерами в плане 1300×200 мм предусмотрено

устройство пилонов 2300×200 мм;
- на отм. +30.330 взамен пилонов в осях 9/12ʹ – У/12ʹ с размерами в плане 1500×200 мм предусмотрено

устройство пилонов 1380×200 мм.
Все остальные решения по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (Том 4.1, шифр 20.002-

2-корр2-КР), не указанные в данном заключении, не изменились и изложены в положительных заключениях ООО
«Строительная Экспертиза» от 18.03.2022 №77-2-1-2-015559-2022, от 11.12.2020 № 77-2-1-3-064111-2020.

3.1.2.3. В части организации строительства
Проект организации строительства
На основании Задания на корректировку проектной документации, в соответствии со Справкой о внесенных

изменениях в проектную документацию, ранее получившую положительное заключение ООО «Строительная
Экспертиза» от 11.12.2020 № 77-2-1-3-064111-2020, в раздел «Проект организации строительства» (Том 6.1, шифр
20.002-2-корр2-ПОС1) внесены следующие изменения:

- том 6.1 дополнен Таблицей изменений проектной документации;
- в текстовой части раздела уточнено описание по устройству подземной части здания Предусмотрена разработка

котлована глубиной не более 7,6 м от поверхности земли (максимальная абс. отм. дна котлована 116.64 м; в приямках
- до 115.44, под парковкой - 116,94);

- при производстве работ предусмотрено использование фасадного грузопассажирского подъёмника для подъема
материалов и рабочих на этажи;

- текстовая часть раздела дополнена сведениями о применении при производстве фасадных и кровельных
фасадных подъемников (люлек) или инвентарных фасадных лесов;

- в текстовой части раздела уточнено описание характерных особенностей проектируемого объекта капитального
строительства в соответствии с решениями, принятыми в разделах «Архитектурные решения», «Конструктивные и



21.12.2022, 11:31 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ЕГРЗ/038В-22/Криптоконтейнер_77-2-1-2-090544-2022.xml 6/8

объемно-планировочные решения», в том числе ранее получивших положительные заключения ООО «Строительная
Экспертиза» от 18.03.2022 №77-2-1-2-015559-2022, от 11.12.2020 № 77-2-1-3-064111-2020;

- в текстовой части раздела уточнено описание по устройству подземной части здания. Предусмотрена разработка
котлована глубиной не более 7,6 м от поверхности земли (максимальная абс. отм. дна котлована 116.64 м; в приямках
- до 115.44, под парковкой - 116,94);

- в текстовой части раздела уточнено описание по устройству фундаментов подземной автостоянки и Корпуса 12 в
соответствии с принятыми решениями в разделе «Конструктивные и объемно-планировочные решения», ранее
получившем положительные заключения ООО «Строительная Экспертиза» от 18.03.2022 №77-2-1-2-015559-2022, от
11.12.2020 № 77-2-1-3-064111-2020;

- при производстве работ предусмотрено по всему периметру строящегося здания на фасадах устанавливаются
ЗУС. Защитно-улавливающие сетки устанавливаются на один-два этажа ниже горизонта работ. По мере возведения
новых этажей здания ЗУС переустанавливаются на следующий уровень. Крепление ЗУС осуществляется путем
установки металлических стоек с упором на плиту пола и перекрытия;

- при производстве работ предусмотрено подачу материалов на этажи здания осуществлять при помощи
башенных кранов с установкой выносных площадок на этажах; подъем людей по лестницам в зданиях, а также при
помощи грузопассажирского подъемника, с установкой временных защитных ограждений (перил);
грузопассажирский подъемник устанавливается у секции 3, по оси Щ;

- принятыми проектными решениями обеспечение строительства водой на технические, хозяйственно-бытовые
нужды и мойки колес осуществляется путем доставки воды на объект; запас воды обеспечивается ёмкостью объемом
10,0 м3, устанавливаемой на строительной площадке, и пополняемой по мере необходимости в течении смен. Полив
временных дорог предусмотрен поливомоечными машинами; заправка приемного бака пункта мойки (очистки) колес
– спецавтотранспортом; доставка воды для душевых предусмотрена по мере необходимости спецтранспортом на
территорию бытового городка.

- принятыми проектными решениями запас воды на противопожарные нужды обеспечивается временными
резервуарами общим объемом не менее 108 м3, размещение которых предусматривается до завершения
строительства проектируемого наружного пожарного водопровода, который должен быть введен в эксплуатацию до
начала отделочных работ. В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации, установка
резервуаров на противопожарные нужды предусмотрена за границами отведенного земельного участка, на земельном
участке, принадлежащем на праве долгосрочной аренды застройщику, с учетом прокладки рукавных линий длиной не
более 200 м по дорогам с твердым покрытием; место установки определяется при разработке ППР и согласовывается
с Застройщиком.

- текстовая часть раздела дополнена указаниями по обеспечению мест производства работ первичными
средствами пожаротушения (огнетушитель, негорючая ткань типа кошма);

- таблица Потребности в основных строительных машинах, механизмах и автотранспорте» дополнена в связи с
принятыми решениями по использованию грузопассажирского подъемника.

Все остальные решения по разделу «Проект организации строительства» (Том 6.1, шифр 20.002-2-корр2-ПОС1),
не указанные в данном заключении, не изменились и изложены в положительном заключении ООО «Строительная
Экспертиза» от 11.12.2020 №77-2-1-3-064111-2020.

3.1.2.4. В части конструктивных решений
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» получил
положительное заключение экспертизы от 11.12.2020 №  77-2-1-3-064111-2020, выданное ООО «Строительная
Экспертиза».

Настоящим проектом предусмотрена корректировка раздела в связи с изменением конструктивных и объемно-
планировочных решений:

- утеплитель из минеральной ваты плотностью 90 кг/м.куб заменен на утеплитель из минеральной ваты
плотностью 75кг/м.куб.

Прочие проектные решения приняты аналогично проекту, получившему положительное заключение.

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

3.1.3.1. В части конструктивных решений
- Представлены расчеты, обосновывающие принятые проектные решения по корректировке конструктивных

элементов.

3.1.3.2. В части организации строительства
- в составе Том 6.1, шифр 20.002-2-корр2-ПОС1, представлен откорректированный строительный генеральный

план.
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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 «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических регламентов.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует требованиям технических

регламентов.
Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям технических регламентов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
соответствует требованиям технических регламентов.

13.04.2020

V. Общие выводы
Проектная документация на объект капитального строительства «Многофункциональная жилая застройка с

объектами социально культурного назначения. Этап 2. Корпус 12 на земельном участке по адресу: г. Москва, ул.
Автозаводская, вл. 23/66» 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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Дата выдачи квалификационного аттестата: 14.08.2017 
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3) Самоседкин Владимир Владимирович
Направление деятельности: 2.1.3. Конструктивные решения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-25-2-8771
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