


 

МГЭ/3354-6/4 

2 

1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза). 

Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8. 

Руководитель: А.И.Яковлева. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель (Застройщик): ООО «Всеволожский». 
Место нахождения: 115432, г.Москва, пр.Андропова, д.18, корп.9, 

эт.17, комн.24. 
Президент АО «Лидер-Инвест» – управляющей организации  

ООО «Всеволожский»: М.С.Берлович.  
 

Технический заказчик: ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ».  

Место нахождения: 115432, г.Москва, пр.Андропова, д.18, корп.9, эт.8, 
комн.14. 

Генеральный директор: И.Н.Рожков.     
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 
государственной экспертизы от 19.04.2019 № 164199860. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 23.04.2019 

№ И/162. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 
экспертизы 

Не предусмотрено. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 
проведения экспертизы  

Корректировка проектной документации на строительство объекта 
непроизводственного назначения. 

 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий, 
корректировки проектной документации для строительства объекта 
«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и нежилыми 
помещениями» по адресу: Всеволожский пер., вл.5, район Хамовники, 
Центральный административный округ города Москвы рассмотрены в 
Мосгосэкспертизе – положительные заключения государственной экспертизы 
от 27.11.2014 № 77-1-4-0732-14, от 03.02.2016 № 77-1-1-2-0204-16, от 
06.02.2019 № 77-1-1-3-002141-2019. 
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2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения 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: многоквартирный жилой дом с подземной 
автостоянкой и нежилыми помещениями (корректировка).  

Строительный адрес: Всеволожский переулок, влд.5, район 
Хамовники, Центральный  административный округ города Москвы.  

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 
офисное здание (помещения), подземная автостоянка.  

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 

 До  После 

 корректировки корректировки 

Площадь квартир 

(без учета летних помещений) 3 251,3 м2  3 308,6 м2 

Общая площадь квартир 

(с учетом летних помещений) 3 297,0 м2  3 357,3 м2 
 

Остальные технико-экономические показатели – без изменений в 
соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 
27.11.2014 № 77-1-4-0732-14.  

 

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

Характерные особенности: 2-секционный жилой дом с каркасом из 
монолитного железобетона, со встроенной подземной автостоянкой и 
нежилыми помещениями общественного назначения (офисы), с количеством 
этажей 6+подземный технический этаж + подземная автостоянка (2 уровня).    
Верхняя отметка верха по парапету – 23,950.  

Уровень ответственности: нормальный.  
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2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 
финансирования строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства 

Средства инвестора 100%. 

 

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

Климатический район:      II-В. 

Ветровой район:       I. 

Снеговой район:       III. 

Интенсивность сейсмических воздействий:  5 баллов. 
 

Остальные условия территории описаны в положительных 
заключениях государственной экспертизы от 27.11.2014 № 77-1-4-0732-14, от 
06.02.2019 № 77-1-1-3-002141-2019.  

 
 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства 

Не требуется.  
 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

ООО «МЕЗОНПРОЕКТ».  
Место нахождения: 110602, г.Москва, ул.Никулинская, д.23, корп.1, 

эт.1, пом.VI, ком.11. 
Выписка из реестра членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Гильдия архитекторов и проектировщиков» от 09.04.2019  

№ П-2.212/19-02, регистрационный номер члена СРО и дата его 
регистрации в реестре: от 27.07.2010 № 212.  

Генеральный директор: О.Г.Петрикова. 
Главный архитектор проекта: Е.С.Григорова. 
Главный инженер проекта: А.Ю.Дундуков.    
 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования 

Не применяется. 
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2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 
на разработку проектной документации 

Задание на проектирование (корректировку) многоквартирного 
жилого дома с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по 
адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование 
Хамовники, Всеволожский переулок, вл.5. Утверждено  
ООО «Всеволожский» в 2019 году. 

Проектная документация откорректирована и представлена повторно в 
связи с уточнением технико-экономических показателей объекта.  

 

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

Градостроительный план земельного участка № RU77-21000-009282, 

утвержденный приказом Комитета по архитектуре и строительству города 
Москвы от 05.08.2013 № 1519.   

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

Технические условия – без изменений в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 27.11.2014 № 77-1-4-

0732-14, от 06.02.2019 № 77-1-1-3-002141-2019. 

 
 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерно-геологических и инженерно-экологических 
изысканий для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом с 
подземной автостоянкой и нежилыми помещениями» по адресу: 
Всеволожский пер., вл.5, район Хамовники, Центральный административный 
округ города Москвы рассмотрены в Мосгосэкспертизе – положительное 
заключение государственной экспертизы от 27.11.2014 № 77-1-4-0732-14. 

  Результаты инженерно-геодезических изысканий для строительства 
объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 
нежилыми помещениями» по адресу: Всеволожский пер., вл.5, район 
Хамовники, Центральный административный округ города Москвы 

рассмотрены в Мосгосэкспертизе – положительное заключение 
государственной экспертизы от 06.02.2019 № 77-1-1-3-002141-2019. 
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4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание технической части проектной документации 
 

4.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 
внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Шифр 

Наименование раздела 

(Корректировка) 
Организация 

разработчик 

1 157/14-ПЗ Пояснительная записка. ООО 
«МЕЗОНПРОЕКТ» 

3 157/14-АР Архитектурные решения. ООО 
«МЕЗОНПРОЕКТ» 

 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации 

 

Архитектурные решения 

Корректировкой проектных решений предусмотрено уточнение 
площадей квартир, без изменения планировочных решений. 

Остальные решения сохраняются в соответствии с ранее 
рассмотренной Мосгосэкспертизой проектной документацией 
(положительные заключения государственной экспертизы от 27.11.2014 № 77-

1-4-0732-14, от 06.02.2019 № 77-1-1-3-002141-2019). 

 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Предусмотренные корректировкой проектной документацией 
решения не нарушат санитарно-гигиенические нормы при эксплуатации 
объекта. 

  Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 
ранее рассмотренной проектной документацией (положительные 
заключения Мосгосэкспертизы от 27.11.2014 № 77-1-4-0732-14, от 
06.02.2019 № 77-1-1-3-002141-2019).  

 

 

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

Изменения не вносились.  
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5. Выводы по результатам рассмотрения 

 

5.1. Выводы в отношении технической части проектной 
документации  

 

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

Оценка корректировки проектной документации проводилась на 
соответствие результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий. 
  

5.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 
части проектной документации результатам инженерных изысканий и 
требованиям технических регламентов 

Техническая часть корректировки проектной документации 
соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий, требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 
 

 

6. Общие выводы 

Корректировка проектной документации объекта «Многоквартирный 
жилой дом с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями 
(корректировка)» по адресу: Всеволожский переулок, влд.5, район 
Хамовники, Центральный  административный округ города Москвы 

соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

Остальные проектные решения изложены в положительных 
заключениях Мосгосэкспертизы от 27.11.2014 № 77-1-4-0732-14, от 
03.02.2016 № 77-1-1-2-0204-16, от 06.02.2019 № 77-1-1-3-002141-2019.  

 

 

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

 

Начальник Управления  
комплексной экспертизы 

«3.1. Организация экспертизы проектной 

документации и (или) результатов  
инженерных изысканий» О.А.Папонова 
 

 

 




