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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 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭКСПЕРТ" 
ОГРН: 5147746290467 
ИНН: 9705005879 
КПП: 770501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ, ДОМ 73 
 

1.2. Сведения о заявителе 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКТИВДЕВЕЛОПМЕНТ" 
ОГРН: 1167746837895 
ИНН: 7706441803 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ, Д. 10, СТР. 5, ПОМ/КОМ/ЭТ IX/13/2 
 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 
1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации 

от 14.03.2022 № 53-АД, подготовленное ООО "Специализированный застройщик 
"АктивДевелопмент". 

2. Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации от 
15.02.2022 № 13-22ПД, заключенный между ООО "Межрегиональный центр "Эксперт" и 
ООО "Специализированный застройщик "АктивДевелопмент". 
 

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 09.04.2021 № РФ-77-4-53-3-72-2021-
1707, подготовленный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

2. Технические условия для присоединения к электрическим сетям (прил. к договору 
от 01.10.2020 № ТП2020) от 01.10.2020 № 4/15, выданные ООО "СК Энергия". 

3. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованным 
системам холодного водоснабжения (прил. к договору от 22.07.2020 № 10309 ДП-В) от 
22.07.2020 № б/н, выданные АО "Мосводоканал". 

4. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной 
системе водоотведения (прил. к договору от 24.09.2020 № 10310 ДП-К) от 24.09.2020 № б/н, 
выданные АО "Мосводоканал". 

5. Технические условия подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения (прил. к договору от 27.08.2020 № ТП-0592-20) 
от 27.08.2020 № б/н, выданные ГУП "Мосводосток". 

6. Условия подключения к системам теплоснабжения (прил. к договору от 12.08.2020 
№10-11/20-382) от 12.08.2020 № Т-УП1-01-200521/1, выданные ПАО "МОЭК". 

7. Техническое задание на переустройство (вынос, сохранность) тепловых сетей, 
попадающих в зону работ от 22.01.2020 № Т-ТЗ3-06-200122/0, выданные ПАО "МОЭК". 
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8. Технические условия на организацию услуг телефонной связи, кабельного 
телевизионного и радиовещания от 20.04.2020 № 06-2-13/632, выданные ОАО "АСВТ". 

9. Технические условия на автоматическую систему передачи сигнала (АПС) о пожаре 
на пульт "01" ЦУКС ГУ МЧС России от 06.07.2020 № 83, выданные Ассоциацией МЦПБ. 

10. Технические условия на сопряжение объектовой системы оповещения от 16.07.2020 
№ 14126, выданные Департаментом ГОЧСиПБ. 

11. Задание на корректировку разделов проектной документации от 14.02.2022 № б/н, 
утвержденное ООО "Специализированный застройщик "АктивДевелопмент" и 
согласованное ООО "МД Инжиниринг". 

12. Специальные технические условия на проектирование и строительство объекта: 
"Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными нежилыми 
помещениями, расположенный по адресу: Москва, ул. Щукинская, земельный участок 7А", 
согласованные письмом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 
государственной экспертизе проектов от 14.05.2021 № МКЭ-30-548/21-1, разработанные 
ГАУ "НИАЦ". 

13. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты 
объекта: "Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, вл. 7, 
согласованные письмом УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве от 
21.09.2020 № 3507-4-9, разработанные ООО "Пожстройресурс". 

14. Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства от 19.04.2022 № 301-2-22/С, выданное Комитетом по 
архитектуре и градостроительству города Москвы. 

15. Проектная документация (4 документ(ов) - 4 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 "Жилой комплекс с подземной автостоянкой и 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, 
земельный участок 7А" от 09.07.2021 № 77-2-1-3-037522-2021 

2. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту 
"Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, земельный участок 7А" от 11.01.2022 
№ 77-2-1-2-000415-2022 
 

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: Жилой комплекс с подземной 
автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. 

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального 
строительства: 

Москва, ул. Щукинская, земельный участок 7А. 
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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 
 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Наименование технико-экономического показателя Единица 
измерения 

Значение 

Площадь земельного участка по ГПЗУ м² 6920 

Площадь застройки м² 4983.1 

Плотность застройки тыс. м²/га 47.2 

Строительный объем, в т.ч.: м³ 170758 

- наземной части; м³ 125638 

- подземной части м³ 45120 

Этажность эт. 21 

Количество этажей эт. 23 

Отметка верхней точки здания м 73.570 

Максимальная высота здания до верха парапета м 74.800 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен, 
в т.ч.: 

м² 32870 

- жилая часть; м² 30140 

- нежилая часть м² 2730 

Общая площадь объекта, в т.ч.: м² 40491.2 

- наземная; м² 30830.3 

- подземная м² 9660.9 

Общая площадь квартир, в т.ч.: м² 23091.6 

- корпус 1 (К1); м² 11383.4 

- корпус 2 (К2) м² 11708.2 

Площадь квартир м² 23083.9 

Количество квартир, в т.ч.: шт. 308 

- однокомнатные; шт. 87 

- двухкомнатные; шт. 125 

- трехкомнатные; шт. 80 

- четырехкомнатные шт. 16 

Площадь помещений ДОО, в т.ч.: м² 593.9 

- в наземной части; м² 487.6 

- в подземной части м² 106.3 

Площадь помещений общественного назначения м² 774.9 

Площадь помещений ОДС м² 150.2 
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Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых м² 654.0 

Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт. 110 

Парковочные места в подземной автостоянке м/м 186 
 

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 "МД 
ИНЖИНИРИНГ" 
ОГРН: 5157746302236 
ИНН: 7729488413 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ, Д. 10, ПОМ/КОМ/ЭТ I/14/5 
 

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

1. Задание на корректировку разделов проектной документации от 14.02.2022 № б/н, 
утвержденное ООО "Специализированный застройщик "АктивДевелопмент" и 
согласованное ООО "МД Инжиниринг". 
 

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 09.04.2021 № РФ-77-4-53-3-72-2021-
1707, подготовленный 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 для присоединения к электрическим сетям (прил. к договору 

от 01.10.2020 № ТП2020) от 01.10.2020 № 4/15, выданные ООО "СК Энергия". 
2. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованным 

системам холодного водоснабжения (прил. к договору от 22.07.2020 № 10309 ДП-В) от 
22.07.2020 № б/н, выданные АО "Мосводоканал". 

3. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной 
системе водоотведения (прил. к договору от 24.09.2020 № 10310 ДП-К) от 24.09.2020 № б/н, 
выданные АО "Мосводоканал". 

4. Технические условия подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения (прил. к договору от 27.08.2020 № ТП-0592-20) 
от 27.08.2020 № б/н, выданные ГУП "Мосводосток". 

5. Условия подключения к системам теплоснабжения (прил. к договору от 12.08.2020 
№10-11/20-382) от 12.08.2020 № Т-УП1-01-200521/1, выданные ПАО "МОЭК". 

6. Техническое задание на переустройство (вынос, сохранность) тепловых сетей, 
попадающих в зону работ от 22.01.2020 № Т-ТЗ3-06-200122/0, выданные ПАО "МОЭК". 

7. Технические условия на организацию услуг телефонной связи, кабельного 
телевизионного и радиовещания от 20.04.2020 № 06-2-13/632, выданные ОАО "АСВТ". 

8. Технические условия на автоматическую систему передачи сигнала (АПС) о пожаре 
на пульт "01" ЦУКС ГУ МЧС России от 06.07.2020 № 83, выданные Ассоциацией МЦПБ. 

9. Технические условия на сопряжение объектовой системы оповещения от 16.07.2020 
№ 14126, выданные Департаментом ГОЧСиПБ. 
 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом 

77:08:0009013:1512 
 

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

Застройщик: 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКТИВДЕВЕЛОПМЕНТ" 
ОГРН: 1167746837895 
ИНН: 7706441803 
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КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ, Д. 10, СТР. 5, ПОМ/КОМ/ЭТ IX/13/2 
 

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 1102-01-ПЗ1 (кор.2).pdf.sig sig 1ba9fcbf 1102-01-ПЗ1 (кор.2) 

Часть 1. Пояснительная записка 

2 1102-01-ПЗ2 (кор.2).pdf.sig sig 802fc75f 1102-01-ПЗ2 (кор.2) 
Часть 2. Состав проекта 

Архитектурные решения 
1 1102-01-АР1(кор.2).pdf.sig sig b09fe7ce 1102-01-АР1 (кор.2) 

Часть 1. Пояснительная записка 

2 1102-01-АР2.1(кор.2).pdf.sig sig e3260a1a 1102-01-АР2.1 (кор.2) 
Часть 2. Графические 
материалы. Книга 1. Планы, 
разрезы 

 
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, архитектурных и 
конструктивных решений, планировочной организации земельного 

участка, организации строительства 
В проектную документацию, получившую положительные заключения 

негосударственной экспертизы ООО "Межрегиональный центр "Эксперт" от 09.07.2021 № 
77-2-1-3-037522-2021 и от 11.01.2022 № 77-2-1-2-000415-2022, внесены изменения на 
основании задания на корректировку проектной документации от 14.02.2022, 
утвержденного застройщиком. 

В соответствии с п. 45 "Положения об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий", настоящим заключением оценивается часть 
проектной документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость 
внесенных изменений с проектной документацией и результатами инженерных изысканий, 
в отношении которых была ранее проведена экспертиза. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Пояснительная записка содержит сведения о документах, на основании которых 

принято решение о подготовке проектной документации, исходные данные для подготовки 
проектной документации, сведения об инженерных изысканиях и принятых проектных 
решениях, технико-экономические показатели объекта. 

В раздел включено заверение проектной организации, подписанное главным 
инженером проекта о том, что проектная документация разработана в соответствии с 
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градостроительным планом земельного участка, заданием на внесение изменение, 
градостроительным регламентом, техническими регламентами, в т.ч. устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 
условий. 

Раздел "Пояснительная записка" дополнен заданием на корректировку разделов 
проектной документации от 14.02.2022 № б/н, утвержденным ООО "Специализированный 
застройщик "АктивДевелопмент" и согласованным ООО "МД Инжиниринг". 

 
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
В рамках корректировки в раздел "Архитектурные решения" внесены следующие 

изменения: 
- текстовая часть дополнена указаниями по отделке части квартир; 
- откорректированы технико-экономические показатели с учетом отделки в квартирах; 
- откорректирована графическая часть с учетом отделки в квартирах; 
- в экспликациях помещений откорректированы площади помещений квартир с учётом 

отделки. 
Отделка квартир застройщиком до сдачи объекта в эксплуатацию выполняется в части 

квартир корпуса 1 в соответствии с экспликацией помещений, в остальных квартирах 
корпуса 1 и во всех квартирах корпуса 2 возведение перегородок на всю высоту, монтаж 
межкомнатных дверей, внутреннюю отделку стен, полов и потолков, гидроизоляцию 
мокрых зон, разводку инженерных коммуникаций внутри квартир, монтаж оконечного 
инженерного оборудования и монтаж санитарно-технических приборов выполняет 
собственник квартиры после сдачи объекта в эксплуатацию. 

Отделочные работы предусматривают выравнивание поверхностей и декоративную 
отделку стен, полов, потолков, монтаж межкомнатных дверей, разводку инженерных 
коммуникаций внутри квартир, монтаж оконечного электрооборудования (розетки, 
выключатели, встраиваемые светильники) и монтаж санитарно-технических приборов в 
санузлах и ванных комнатах, выводы для сантехнического оборудования в постирочных. 
Тип и толщина отделочных материалов определяются рабочей документацией на отделку 
квартир. 

Остальные проектные решения соответствуют решениям, изложенным в 
положительных заключениях ООО "Межрегиональный центр "Эксперт" от 09.07.2021 № 
77-2-1-3-037522-2021 по объекту капитального строительства "Жилой комплекс с 
подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями" по адресу: 
г. Москва, ул. Щукинская, земельный участок 7А. 
 

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 объемно-планировочных, архитектурных и 

конструктивных решений, планировочной организации земельного 
участка, организации строительства 

В процессе проведения экспертизы в проектную документацию изменения не 
вносились. 
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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 
Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика на проектирование (внесение изменений), требованиям 
технических регламентов и совместима с частью проектной документации и результатами 
инженерных изысканий, в которые изменения не вносились. 

Дата, по состоянию на которую действовали требования, примененные в соответствии 
с ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ (в части экспертизы проектной документации) - 09.04.2021. 
 

V. Общие выводы 
Представленная проектная документация объекта капитального строительства: 

"Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями" по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, земельный участок 7А" соответствует 
результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, требованиям 
к содержанию разделов проектной документации. 
 
VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
1) Крюкова Нурия Карамовна 
Направление деятельности: 2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные 
решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-32-2-7815 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.12.2016 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.12.2024 






	Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы



