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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" 
ОГРН: 1087746295845 
ИНН: 7710709394 
КПП: 771001001 
Место нахождения и адрес: Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалСтройТех" 
ОГРН: 1117746125936 
ИНН: 7722739668 
КПП: 772201001 
Место нахождения и адрес: Москва, 111116, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8 пом/комн II/13

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление о проведении повторной государственной экспертизы от 22.06.2022 №  0001-9000003-031104-

0012184/22, Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалСтройТех"
2. Договор от 27.06.2022 № И/98, заключен между Государственным автономным учреждением города Москвы

"Московская государственная экспертиза" и Обществом с ограниченной ответственностью "ГлобалСтройТех"
3. Дополнительное соглашение от 22.08.2022 №  1, заключенное между Государственным автономным

учреждением города Москвы "Московская государственная экспертиза" и Обществом с ограниченной
ответственностью "ГлобалСтройТех"

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. Специальные технические условия на проектирование и строительство (далее по тексту – СТУ) объекта:

"Многофункциональный жилой комплекс в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры,
корпус 1 (строения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) по адресу: г.Москва, 1-й Дубровский пр-д, вл. 78/14". Изменение 1, от 10.03.2022
№ б/н, ГАУ "НИАЦ".

2. Письмо о согласовании СТУ, от 10.03.2022 № МКЭ-30-242/22-1, Комитет города Москвы по ценовой политике
в строительстве и государственной экспертизе проектов.

3. Специальные технические условия для разработки проектной документации в части обеспечения пожарной
безопасности (далее по тексту – СТУ ПБ-3.1) объекта: "Многофункциональный жилой комплекс в составе Жилой
застройки с объектами социальной инфраструктуры, корпус 1 (строения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)" по адресу: г.Москва, 1-й
Дубровский пр-д, вл.78/14. Изменение 1. от 24.03.2022 № б/н, ГАУ НИАЦ

4. Письмо о согласовании СТУ ПБ от 16.03.2022 № ИВ-108-2035, УНПР Главного управления МЧС России по
г.Москве.

5. Письмо о согласовании СТУ ПБ от 24.03.2022 №  МКЭ-30-304/22-1, Комитета города Москвы по ценовой
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

6. Выписка общества с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "ОЛИМПРОЕКТ" (ГК
"ОЛИМПРОЕКТ") из реестра членов СРО (регистрационный номер и дата регистрации в реестре: от 16.09.2013
№ 557), от 19.08.2022 №  Б-7705546031, выданная Ассоциацией проектировщиков "Содействия организациям
проектной отрасли".

7. Проектная документация (8 документ(ов) - 8 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 "Многофункциональный жилой комплекс в составе Жилой застройки с объектами социальной
инфраструктуры, корпус 1 (строения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)" от 19.05.2022 № 77-1-1-3-031068-2022

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
экспертизы проектной документации
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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: Многофункциональный жилой комплекс в составе
Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры, корпус 1 (строения 1.1,1.2,1.3,1.4) (корректировка)

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Москва, 1-й Дубровский проезд, вл. 78/14, Южнопортовый район Юго-Восточного административного округа

города Москвы.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

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: III
Ветровой район: I
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5

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

Генеральный проектировщик:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ "ОЛИМПРОЕКТ" 
ОГРН: 1137746657663 
ИНН: 7705546031 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, 115280, ул. Автозаводская, д. 23А, к. 2, этаж 6, комн. 1/6

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

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

1. Задание на корректировку проектной документации объекта: "Многофункциональный жилой комплекс в
составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры, корпус 1 (строения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)" по адресу:
г.Москва, 1-й Дубровский пр-д, вл.78/14, от 01.08.2022 № б/н, утвержденное ООО "ГлобалСтройТех".
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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 29.12.2021 №  РФ-77-4-53-3-96-2021-8148, выданный

Комитетом по архитектуре градостроительству города Москвы.

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
77:04:0001019:10107

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ДРСУ - 34" 
ОГРН: 1167746577481 
ИНН: 7722367378 
КПП: 772201001 
Место нахождения и адрес: Москва, 115088, 1-й Дубровский проезд, дом 78/14 строение 1, комната 4

Технический заказчик:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалСтройТех" 
ОГРН: 1117746125936 
ИНН: 7722739668 
КПП: 772201001 
Место нахождения и адрес: Москва, 111116, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8 пом/комн II/13

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 01-01-00-01-07 195-21-ГК-ПЗ_ПД

корр_23.08.2022.pdf.sig
sig A5FB5F18 Часть 1. Пояснительная записка. Корректировка.

2 01-01-00-02-06 195-21-ГК-СП_ПД
корр_23.08.2022.pdf.sig

sig 4E1EAAC6 Часть 2. Состав проектной документации.
Корректировка.

3 01-01-00-03-06 195-21-ГК-ИРД_ПД
корр_23.08.2022.pdf.sig

sig 8C30C782 Часть 3. Исходно-разрешительная документация.
Корректировка.

Архитектурные решения
1 01-03-00-01-06 195-21-ГК-АР_ПД

корр_23.08.22.pdf.sig
sig C62169CF Архитектурные решения. Корректировка.

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 01-04-00-01-06 195-21-ГК-КР1 корр_23.08.2022

г.pdf.sig
sig 5DCEDD45 Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Корректировка.
Пояснительная записка.

2 01-04-00-02-06 195-21-ГК-КР2 корр_23.08.2022
г.pdf.sig

sig E1E93CCD Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Конструктивные
решения. Корректировка.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 01-09-00-01-04- sig 72934219 Мероприятия по обеспечению пожарной
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195_21_ГК_ПБ1_ПД_корр_15_08_2022_pdf.pdf.sig безопасности.

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

энергетических ресурсов
1 01-11-01-01-03 195-21-ГК-ЭЭ_23.08.2022.pdf.sig sig 4AE8BE89 Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов. Корректировка.

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 решений
Пояснительная записка Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта

непроизводственного назначения. В соответствии с заданием на проектирование предусмотрены этапы (остаются без
изменений): 1 этап. Многофункциональный жилой комплекс в составе Жилой застройки с объектами социальной
инфраструктуры, корпус 1: строения 1.1, 1.2 с пристройками, подземная двухуровневая автостоянка в осях "1-23/Аа-
Ра", рампа въезда/выезда, БРП, РТП (по отдельному проекту); 2 этап. Многофункциональный жилой комплекс в
составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры, корпус 1: строения 1.3, 1.4 с пристройками,
подземная двухуровневая автостоянка в осях "23-36/Аа-Ра".

3.1.2.2. В части объемно-планировочных решений
Корректировкой проектной документации предусмотрено: изменение состава наружных стен выше первого этажа

корпусов 1.1 и 1.4 на трехслойные железобетонные панели с облицовкой из керамической плитки (в заводских
условиях); замена декоративных ограждений на ограждения французских балконов, и заменой окон на балконные
двери (без изменения количества камер и теплотехнических характеристик) в строениях 1.1-1.4 со второго по
одиннадцатый этажи. Ограждения предусмотрены металлическими высотой 1,2 м от чистого пола, с восприятием
нагрузки не менее 0,3 кН/м. Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 19.05.2022 №77-1-1-3-031068-2022.

3.1.2.3. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Предусмотренные корректировкой изменения в архитектурных решениях не противоречат требованиям

санитарных норм и правил. Остальные проектные решения - без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 19.05.2022 № 77-1-1-3-031068-2022.

3.1.2.4. В части конструктивных решений
Проектными решениями по корректировке предусмотрено Изменены решения по ограждающим конструкциям

строений 1.1 и 1.4 выше первого этажа: трехслойные навесные стеновые панели толщиной 320 мм, внутренний слой
толщиной 100 мм из бетона класса В25, марки W4, F100; утеплитель, наружный слой толщиной 70 мм из бетона
класса В25, марки W4, F100. Уточнена общая толщина панелей парапетов строений 1.1 и 1.4 – 320 мм за счет
увеличения толщины слоя эффективного утеплителя. Добавлены решения по устройству металлических ограждений
балконов (в местах наличия балконных дверных блоков) в составе панелей ограждающих конструкций наружных
стен на 2-11 этажах в строениях 1.1-1.4. Конструктивные решения подтверждены расчетами, выполненными ООО
"ГК "ОЛИМПРОЕКТ" с применением расчетных комплексов "ЛИРА-САПР" (сертификат соответствия №  РОСС
RU.HB27.H00565 действителен до 10.06.2023) и "SCAD Office" (сертификат соответствия №  РОСС
RU.04ПЛК0.ОС01.Н00010 действителен до 07.08.2025). Расчеты произведены, в том числе, с учетом аварийной
расчетной ситуации (гл. 7 СТУ), проявлений карстово-суффозионной опасности. По результатам расчетного
обоснования сделан вывод: решения удовлетворяют требованиям по обеспечению прочности, устойчивости и
механической безопасности. Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 19.05.2022 № 77-1-1-3-013068-2022.

3.1.2.5. В части пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в объеме корректировки разработаны в соответствии с

требованиями ст.8, 15, 17 Федерального закона от 30.12.2009 №  384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений", Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (далее по тексту – № 123-ФЗ). В соответствии с заданием на корректировку в проектную
документацию внесены изменения по составу наружных стен выше первого этажа строений 1.1 и 1.4. Наружные
ограждающие конструкции строений объекта защиты запроектированы класса пожарной опасности К0 с учетом
требований ст.87 №  123-ФЗ, СТУ ПБ, п.5.2.3 СП 2.13130.2020. Межэтажные пояса в местах примыкания к
противопожарным перекрытиям выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м с пределом огнестойкости не менее EI
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180. Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с положительными заключениями
Мосгосэкспертизы от 19.05.2022 № 77-1-1-3-031068-2022.

3.1.2.6. В части инженерно-экологических изысканий
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Корректировкой предусмотрено изменение конструкции основных наружных стен строений 1.1 и 1.4 со второго
этажа и выше – утепление плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 150 мм в составе трехслойных
железобетонных панелей толщиной 320 мм. Внесены соответствующие корректировки в расчет теплотехнических,
энергетических и комплексных показателей. Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 19.05.2022 № 77-1-1-3-031068-2022.

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
По конструктивным и объемно-планировочным решениям Представлены материалы, обосновывающие

проектные решения: Том "Расчеты несущих конструкций. Расчет каркаса здания строения 1.1". 195/21-ГК-КР.РР1.
ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ". б/д Том "Расчеты несущих конструкций. Расчет каркаса здания строения 1.4". 195/21-
ГК-КР.РР4. ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ". б/д

3.2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов
капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

3.2.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату
представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения

сметной стоимости и на дату утверждения заключения повторной экспертизы

Структура затрат Сметная стоимость, тыс. рублей
на дату

представления
сметной

документации

на дату
утверждения
заключения
экспертизы

изменение(+/-)

Всего Отсутствует Отсутствует Отсутствует

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
Корректировка технической части проектной документации соответствует результатам инженерно-геодезических,

инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, требованиям технических регламентов,
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санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям
антитеррористической защищенности объекта, заданию на проектирование и требованиям к содержанию разделов.

Сведения о дате, по состоянию на которую действовали требования, примененные в соответствии с частью 5.2
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части экспертизы ПД) - 29.12.2021

V. Общие выводы
Корректировка проектной документации объекта "Многофункциональный жилой комплекс в составе Жилой

застройки с объектами социальной инфраструктуры, корпус 1 (строения 1.1,1.2,1.3,1.4) (корректировка)" по адресу: 1-
й Дубровский проезд, вл. 78/14, Южнопортовый район Юго-Восточного административного округа города Москвы
соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, заданию на
проектирование и требованиям к содержанию разделов.

Остальные проектные решения и технико-экономические показатели изложены в положительном заключении
Мосгосэкспертизы от 19.05.2022 №77-1-1-3-031068-2022.

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

1) Кальчук Ярослав Германович
Направление деятельности: 28. Конструктивные решения 
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Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 10.12.2026 

3) Терновская Ирина Александровна
Направление деятельности: 30. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-28-30-14860
Дата выдачи квалификационного аттестата: 01.06.2022 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 01.06.2027 

4) Титков Александр Викторович
Направление деятельности: 31. Пожарная безопасность 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-28-31-12332
Дата выдачи квалификационного аттестата: 01.08.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 01.08.2029 

5) Ипатов Евгений Александрович
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Номер квалификационного аттестата: МС-Э-28-21-12277
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.07.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.07.2024 

6) Захарова Екатерина Викторовна
Направление деятельности: 27. Объемно-планировочные решения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-24-27-11339 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.10.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.10.2028 
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