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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
− Экспертная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

экспертизы строительных проектов», ИНН 7838485596, ОГРН 1137847031640, 
КПП 783801001, юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 
д. 10, литер А, пом. 1-Н. Свидетельство об аккредитации федеральной службы по 
аккредитации РФ №RA.RU.611500 от 19.04.2018г. 
 
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

− Заявитель, застройщик, технический заказчик – Общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик «Коломяжский», ИНН 7813623445, 
ОГРН 1187847309253. КПП 781301001, адрес: 197198, Санкт-Петербург,  
Большой пр. П.С., д. 48, лит. А, пом. 2-Н, офис 206. 
 
1.3. Основания для проведения экспертизы 

− Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации 
вх. № 21/20 от «05» марта 2020 года. 

− Договор № 05.03-эксп-К / 15-20/ПД от «05» марта 2020 года на проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации. 

− Положительное заключение негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП»№ 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 

− Положительное заключение негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП»№ 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 
 
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Для проведения негосударственной экспертизы не требуется представление такого 
заключения. 
 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

− Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.08.2017г. 
(земельный участок кад. № 78:34:0004020:1191). 

− Кадастровый паспорт №78/201/15-168638 от 29.06.2015г. земельного участка 
(кад. № 78:34:0004020:1191). 

− Выписка из ЕГРН от 08.08.2017г. на здание (кадастровый номер 
78:34:0004020:1106). 

− Соглашение об установлении частного сервитута земельного участка от 28.02.2018г. 
между ООО «ИКТ» и ООО «ЮНИОН АПАРТ». 

− Письмо исх № 07-123301 от 10.04.2018г. «О согласовании деятельности…», выдано 
Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству 
(РОСРЫБОЛОВСТВО). 

− Письмо о предоставлении учетных данных №14348-5-1-1 от 04.12.2018г. Выдано 
Главным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

− Письмо о возможности строительства гостиницы 3* №25.20.00.00-28/2232 от 
18.05.2018г. Выдано ООО «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ». 

− Письмо КРТИ СПб №01-10-23633/17-0-1 от 14.02.2018г. 
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− Заключение о согласовании архитектурно-строительного облика объекта в сфере 
жилищного строительства №221-3-12717/18 от 10.05.2018г. Выдано Комитетом по 
градостроительству и архитектуре. 

− Письмо ООО «Теплоэнерго» №1917 от 09.08.2019г.  
− Письмо №221-5-41799/18 от 14.12.2018г. Выдано Комитетом по градостроительству 

и архитектуре. 
 
 

II. 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 

− Объект – Гостиничный комплекс (корпус 2). 
− Адрес объекта – г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, 

д.4, лит.Д. 
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Гостиничный комплекс. 
 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 
 

Наименование Ед. изм. Количество 
Принадлежность к объектам транспортной 
инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности 
которых влияют на их безопасность 

 Не принадлежит 

Возможность опасных природных процессов и 
явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения 

 Нет 

Принадлежность к опасным производственным 
объектам 

 Нет 

Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей 

 Да 

Уровень ответственности здания   II (нормальный) 
Степень огнестойкости здания:    

− автостоянка  I 
− гостиничный комплекс  II 

Класс функциональной пожарной опасности   Ф1.2, Ф5.2 
Класс конструктивной пожарной опасности  С0 
Площадь участка в границах землеотвода кв.м. 5 199,00 
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Наименование Ед. изм. Количество 
Площадь застройки  кв.м 1 947,00 
Общая площадь здания кв.м. 30 454,00 
Общая площадь номеров кв.м. 17 265,52 
Общая площадь коммерческих помещений кв.м. 1 582,70 
Строительный объем куб.м 128 627,00 
- выше отм. 0.000 куб.м. 116 622,00 
- ниже отм. 0.000 куб.м. 12 005,00 
Количество номеров шт. 880  
Высота объекта (до парапета здания) м 40,0 
Количество этажей эт. 14(в т.ч. 1 подземный) 
Этажность эт. 13 
Лифты шт. 7 
Эскалаторы, инвалидные подъемники шт. - 
Вместимость чел. 1002 
Количество машино-мест м/м 84 
- в подземном паркинге м/м 68 
- на наземной парковке м/м 16 

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

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

Собственные средства Застройщика: Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Коломяжский», ИНН 7813623445, 
ОГРН 1187847309253. КПП 781301001, адрес: 197198, Санкт-Петербург,  
Большой пр. П.С., д. 48, лит. А, пом. 2-Н, офис 206. 

ООО «Специализированный Застройщик «Коломяжский» не относится к 
организациям, входящим в перечень лиц согласно части 2 статьи 48.2 Градостроительного 
кодекса РФ. 
 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство,реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства 

− Район строительства – Санкт-Петербург. 
− Климатический район строительства – IIВ. 
− Вес снегового покрова – 2,1 кПа. 
− Нормативная ветровая нагрузка – 0,3 кПа. 
− Инженерно-геологические условия: 
− ИГЭ-1 – Насыпные грунты, слежавшиеся: пески со строительным мусором до 20-

50% (обломки кирпичей, бетона, древесины, щебень), влажные и насыщенные водой. 
− ИГЭ-2 – Пески пылеватые, плотные, с прослоями средней плотности, неоднородные, 

серые, с редкими растительными остатками,  влажные и насыщенные водой. 
− ИГЭ-2а – Пески пылеватые, средней плотности, неоднородные, серые, с прослоями 

супесей, с редкими растительными остатками, насыщенные водой. 
 

 

Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д  



  5 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Экспертизы Строительных Проектов» 
г. Санкт-Петербург 

 

− ИГЭ-3 – Суглинки легкие пылеватые, текучие, с прослоями текучепластичных, 
тиксотропные, серые, с редкими растительными остатками, с прослоями песков 
пылеватых насыщенных водой.  

− ИГЭ-4 – Супеси пылеватые, пластичные, тиксотропные, серые, с редкими 
растительными остатками, с прослоями песков пылеватых насыщенных водой. 

− ИГЭ-5 – Суглинки ленточные, тяжелые пылеватые, текучие, с прослоями 
текучепластичных, тиксотропные, серо-коричневые, с прослоями песков пылеватых 
насыщенных водой. 

− ИГЭ-6 – Суглинки легкие пылеватые, текучепластичные, с прослоями 
мягкопластичных, слоистые, тиксотропные, серые, с прослоями песков пылеватых 
насыщенных водой. 

− ИГЭ-7 – Супеси пылеватые, пластичные, слоистые, тиксотропные, коричнево-серые, 
с прослоями песков пылеватых насыщенных водой. 

− ИГЭ-8 – Пески пылеватые, плотные, неоднородные, серые, с гравием и галькой до 
15%, насыщенные водой. 

− ИГЭ-9 – Супеси пылеватые, пластичные (IL>0.5) коричневато-серые, с линзами и 
гнездами песков насыщенных водой, с гравием и галькой изверженных пород до 10-20%.  

− ИГЭ-10 – Супеси пылеватые, пластичные (IL<0.5), серые, с линзами и гнездами 
песков насыщенных водой, с гравием и галькой изверженных пород до 10-20%. 

− ИГЭ-11 – Суглинки легкие пылеватые, тугопластичные, коричневато-серые, с 
прослоями песков пылеватых насыщенных водой. 

− ИГЭ-12 – Пески пылеватые, неоднородные, плотные, коричневые, насыщенные 
водой. 

− ИГЭ-13 – Супеси пылеватые, твердые, серые, с линзами супесей гравелистых и 
песков влажных, с гравием и галькой изверженных пород до 5-25%. 

− ИГЭ-14 – Глины легкие пылеватые, твердые, дислоцированные, темно-зеленые. 
 
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства 

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

−  Проектная организация – Общество с ограниченной ответственностью  
«КОНСТРУКТИВ», КПП 780201001, ИНН 7814602945, ОГРН 1147847063308, адрес: 
194017, Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 5, лит. А, пом.26-Н, регистрационный №580 в 
реестре членов СРО, дата регистрации – 04.03.2014г. Выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации №711 от 27.03.2020г., выдана Саморегулируемой 
организацией Ассоциация «Объединение проектировщиков» (регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-031-28092009). 
 
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 
проектной документации повторного использования 

Рассмотренная проектная документация подготовлена без использования проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 
проектной документации повторного использования. 
 

 

 

Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д  



  6 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Экспертизы Строительных Проектов» 
г. Санкт-Петербург 

 

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

Задание на проектирование по корректировке Проектной документации раздела 
«Конструктивные решения» ниже отм. 0.000 – свайное основание и конструктивные 
решения фундаментной плиты объекта капитального строительства «Гостиничный 
комплекс (корпус 2)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 4, 
литера Д», утвержденное Генеральным директором ООО «Специализированный 
застройщик «Коломяжский» Ю.Л. Голубевой, согласованное с Генеральным директором 
ООО «КОНСТРУКТИВ» А.В. Карповым, 2020г. (Приложение №1 к Дополнительному 
соглашению № 2 от 2602.0203.2020г. к Договору № 02/К2/ПР на выполнение проектных 
работ от 04.03.2019 г.): 

− вид строительства – новое строительство; 
− стадия проектирования – проектная документация;  
− источник финансирования – собственные средства Заказчика. 

 
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 №RU7813700028312, утвержденный 
Комитетом по градостроительству и архитектуре, г. Санкт-Петербурга №240-3-4/18 от 
09.01.2018г. 

 
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства ксетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия, на основании которых разработана проектная документация, 
прошедшая первичную экспертизу. 

− Технические условия №03-04/ТУ-2018 от 21.04.2018г. на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств…(Приложение №1 к Договору 
№03/04/2018-ТП от 20.04.2018г. об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям). Выданы ООО «РСК «РЭС». 

− Технические условия №48-27-4134/18-0-1 от 18.04.2018г. (подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения). Выданы 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

− Договор поставки газа № 78-А-4645 от 07.07.2017г. между ООО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» и ООО «ИКТ». 

− Технические условия на телефонизацию, организацию канала доступа к сети 
Интернет, организацию IP-VPN канала для присоединения к РАСЦО СПб, организацию 
каналов цифрового телевидения IPTV исх. № 88/04 от 12.04.2018г. Выданы ООО «ВЕСТ 
КОЛЛ СПб». 
 

Технические условия, представленные на повторную экспертизу проектной 
документации.  

− Технические условия №03-04/ТУ-2018 от 21.04.2018г. на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств (Приложение №1 к Договору 
№03/04/2018-ТП от 21.04.2018г. об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям). Выданы ООО «РСК «РЭС».  

− Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения №Исх-01021/48-ВС от 12.04.2019г. 
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(приложение №1 к Договору №545375/19-ВС о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения). Выданы 
ГУП «Водоканалом Санкт-Петербурга».  

− Дополнительное соглашение №1 к договору №545375/19-ВС от 12.04.2019 о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения. между ГУП «Водоканалом Санкт-Петербурга», 
ООО «Специализированный застройщик «Коломяжский» и ООО «Специализированный 
застройщик «Финансово-строительная корорация «Северо-Запад». 

− Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе водоотведения №Исх-01021/48-ВО от 12.04.2019г. 
(приложение №1 к Договору №545375/19-ВО о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе водоотведения). Выданы 
ГУП «Водоканалом Санкт-Петербурга».  

− Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения №Исх-01024/48-ВС от 12.04.2019г. 
(приложение №1 к Договору №545374/19-ВС о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения). Выданы 
ГУП «Водоканалом Санкт-Петербурга».  

− Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе водоотведения №Исх-01024/48-ВО от 12.04.2019г. 
(приложение №1 к Договору №545374/19-ВО о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе водоотведения). Выданы 
ГУП «Водоканалом Санкт-Петербурга». 

− Дополнительное соглашение №1 к договору №545374/19-ВС от 12.04.2019г. о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения между ГУП «Водоканалом Санкт-Петербурга», 
ООО «Специализированный застройщик «Коломяжский» и ООО «Специализированный 
застройщик «Финансово-строительная корорация «Северо-Запад». 

− Условия подключения к тепловым сетям ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» №01/370/K-19 от 
15.05.2019г. (приложение №1 к договору на подключение к системе теплоснабжения 
№01/19-05 от 15.05.2019г. 

− Договор поставки газа № 78-А-4717 от 01.08.2017г. между ООО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО». 

− Технические условия №01-17-04-19 от 27.03.2019г. на организацию сетей связи и 
подключение к существующим сетям связи ООО «Невалинк». 

− Технические условия №187/19 от 30.04.2019г. на присоединение к региональной 
автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-
Петербурга. Выданы СПб ГКУ «ГМЦ».  
 
 

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

 
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 
изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 
экспертизы. 

 
 

 

Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: 
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3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. 
Сведения о выполненных видах инженерных изысканий представлены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП»  
№ 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 

 
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 
инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 
экспертизы. 

Сведения о местоположении района (площадки, трассы), на котором предполагается 
осуществить строительство объекта, представлены в положительном заключении 
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 

 
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 
инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 
экспертизы. 

Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 
инженерных изысканий, необходимых для разработки проектной документации, 
представлены в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 
 
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 
экспертизы. 

Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий, необходимых 
для разработки проектной документации, представлены в положительном заключении 
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 

 
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 
инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 
экспертизы. 

Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 
инженерных изысканий, необходимых для разработки проектной документации, 
представлены в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 

 
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 
экспертизы. 

Сведения о программе инженерных изысканий, необходимых для разработки 
проектной документации, представлены в положительном заключении негосударственной 
экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 
экспертизы. 
 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 
экспертизы. 

Сведения о методах выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
разработки проектной документации, представлены в положительном заключении 
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 
 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 
экспертизы. 

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий представлены в 
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП»  
№ 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 
 
4.2. Описание технической части проектной документации 
 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 
проведения экспертизы) 

Рассмотрены все разделы, представленные по составу согласно «Положению о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 в следующем 
составе: 

 
Проектная документация «Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: г. Санкт-

Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д», прошедшая 
первичную экспертизу, шифр проекта 17-ЧР.2, ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
АНДРЕЯ ЛИТВИНОВА», Санкт-Петербург, 2018., положительное заключение 
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 

 
Разделы проектной документации «Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д», с внесенными 
изменениями, шифр проекта 17-ЧР.2, ООО «КОНСТРУКТИВ», 2019г., положительное 
заключение негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 
от 13.09.2019г. 
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Разделы проектной документации «Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д», с 
внесенными изменениями, шифр проекта 17-ЧР.2, ООО «КОНСТРУКТИВ», 2019г., в 
составе: 
• Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Том 4.1. (17-ЧР.2-КР1.Зам1) – Часть 1. «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения» 

Том 4.2. (17-ЧР.2-КР2.Зам1) – Часть 2. «Расчеты строительных конструкций» 
 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации 
 
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

Изменения в данный раздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в разделе решениям изложена в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 
20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 
 
Раздел 3. «Архитектурные решения» 

Изменения в данный раздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в разделе решениям изложена в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 
20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 
 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно–планировочные решения» 

В рамках корректировки вносятся следующие изменения: 
− Откорректировано плановое положение свай с учетом исполнительной 

документации на свайное основание: том 17-ЧР.2-КР1-Зам.1 л.1 (изм.2); 
− Откорректированы плановые габариты фундаментных плит с учетом 

фактического положения свай: том 17-ЧР.2-КР1-Зам.1 л.1 (изм.2); 
− В расчетной схеме откорректировано плановое положение свай и количество 

требуемого армирования фундаментной плиты с учетом исполнительной документации на 
свайное основание: том 17-ЧР.2-КР2-Зам.1 л.28-35 (изм.2).  

Иные изменения в проектную документацию не вносились.  
Описательная часть по принятым в разделе решениям изложена в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 
20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 

 
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно–технического 
обеспечения, перечень инженерно–технических мероприятий, содержание 
технологических решений»: 

 
Подраздел 1. «Система электроснабжения» 

Изменения в данный подраздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в 

положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-
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3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 

 
Подраздел 2. «Система водоснабжения» 

Изменения в данный подраздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в 

положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-
3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 

 
Подраздел 3. «Система водоотведения» 

Изменения в данный подраздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в 

положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-
3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 
 
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Изменения в данный подраздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в 

положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-
3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 

 
Подраздел 5. «Сети связи» 

Изменения в данный подраздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в 

положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-
3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 
 
Подраздел 7. «Технологические решения» 

Изменения в данный подраздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в подразделе решениям изложена в 

положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-
3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 

 
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства» 

Изменения в данный раздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в разделе решениям изложена в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 
20.04.2018г. 
 
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Изменения в данный раздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в разделе решениям изложена в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 
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20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 

 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Изменения в данный раздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в разделе решениям изложена в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 
20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 
 
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Изменения в данный раздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в разделе решениям изложена в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 
20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 

 
Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Изменения в данный раздел проектной документации не вносились. 
Описательная часть по принятым в разделе решениям изложена в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 
20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 

 
Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами»: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства  

Изменения в проектную документацию не вносились. 
Описательная часть по принятым в разделе решениям изложена в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 
20.04.2018г. 
 
Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Решения, принятые в проектной документации «Гостиничный комплекс (корпус 2) 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д», 
изложены в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении 
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 
13.09.2019г. 
 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 
внесены изменения и дополнения по выявленным замечаниям экспертов, по содержанию 
и в объеме достаточном для обеспечения всех видов безопасности объекта. 
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Перечень внесенных изменений и дополнений, а также представленных 
дополнительных документов и материалов: 
 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Изменения и дополнения в данный раздел не вносились.  
 
 

V. Выводы по результатам рассмотрения 
 
5.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 
экспертизы. 

По результатам инженерных изысканий получено положительное заключение 
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г., с 
выводами о соответствии их требованиям технических регламентов и заданию на 
выполнение инженерных изысканий. 

 
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
 
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 
экспертизы. 

Оценка проектных решений производилась на соответствие результатам 
инженерных изысканий, получивших положительное заключение негосударственной 
экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 

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

 
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 
Выводы по принятым решениям в разделе «Схема планировочной организации 

земельного участка» изложены в положительном заключении негосударственной 
экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном 
заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 
от 13.09.2019г. 

 
Раздел 3. «Архитектурные решения» 
Выводы по принятым решениям в разделе «Архитектурные решения» изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП»  
№ 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной 
экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 

 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно–планировочные решения» 
Раздел «Конструктивные и объемно–планировочные решения» по составу 

соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
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16.02.2008г. № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 14 указанного 
Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009г. № 384–ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также градостроительных регламентов, 
градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим 
условиям, национальным стандартам. 

 
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно–

технического обеспечения, перечень инженерно–технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

Выводы по принятым решениям в разделе «Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно–технического обеспечения, перечень инженерно–технических 
мероприятий, содержание технологических решений» изложены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 
20.04.2018г. и в положительном заключении негосударственной экспертизы 
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 13.09.2019г. 

 
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 
Выводы по принятым решениям в разделе «Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства» изложены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 

 
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Выводы по принятым решениям в разделе «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» изложены в положительном заключении негосударственной 
экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном 
заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 
от 13.09.2019г. 

 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Выводы по принятым решениям в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» изложены в положительном заключении негосударственной экспертизы 
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении 
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 
13.09.2019г. 

 
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Выводы по принятым решениям в разделе «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» изложены в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении 
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 
13.09.2019г. 

 
Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

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

Выводы по принятым решениям в разделе «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
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зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
изложены в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении 
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 
13.09.2019г. 

 
Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами»: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства 

Выводы по принятым решениям в разделе «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами» изложены в положительном заключении 
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. 

 
Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Решения, принятые в проектной документации «Гостиничный комплекс (корпус 2) 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д», 
изложены в положительном заключении негосударственной экспертизы  
ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. и в положительном заключении 
негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-2019 от 
13.09.2019г. 

 
 

6. Общие выводы 
 

Корректировка раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
проектной документации: «Гостиничный комплекс (корпус 2) по адресу: г. Санкт-
Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4, лит.Д», шифр 17-ЧР.2, 
соответствует установленным требованиям. 

Внесенные изменения совместимы с проектной документацией и результатами 
инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена 
негосударственная экспертиза (положительное заключение негосударственной 
экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-3-0014-18 от 20.04.2018г. и положительное 
заключение негосударственной экспертизы ООО «Центр ЭСП» № 78-2-1-2-024472-
2019 от 13.09.2019г.). 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 
изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения 
негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и генерального 
проектировщика. 
 
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

ФИО 
эксперта 

Должность 
эксперта/ 
реквизиты 

ДГПХ 

Номер 
аттестата 

Направление 
деятельности 

эксперта 

Раздел (подраздел, 
часть) заключения, 

подготовленный 
экспертом 

Подпись 

Ольга 
Эдуардовна 
Леонтьева 

Договор 
подряда 
№б/н от 

01.06.19г. 

МС-Э-7-2-
6909 

2.1.1. Схемы 
планировочной 

организации 
земельных участков 

«Схема 
планировочной 

организации 
земельного участка» 
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ФИО 
эксперта 

Должность 
эксперта/ 
реквизиты 

ДГПХ 

Номер 
аттестата 

Направление 
деятельности 

эксперта 

Раздел (подраздел, 
часть) заключения, 

подготовленный 
экспертом 

Подпись 

Мария 
Викторовна 

Быстрова  
Ведущий 
эксперт 

МС-Э-6-2-
8108 

2.1.2. Объемно-
планировочные и 

архитектурные 
решения 

«Архитектурные 
решения», 

«Мероприятия по 
обеспечению доступа 

инвалидов» 

 

Александр 
Сергеевич 
Ветошкин  

Ведущий 
эксперт 

МС-Э-50-
7-13044 

7. Конструктивные 
решения 

«Конструктивные и 
объемно-

планировочные 
решения» 

 

Дамир 
Экрэмович 

Шагимарданов 
Ведущий 
эксперт 

МС-Э-38-
2-6128 

2.3. 
Электроснабжение, 
связь, сигнализация, 

системы 
автоматизации 

«Система 
электроснабжения», 

«Сети связи» 
 

Денис 
Александрович 

Кубов  

Договор 
подряда 
№б/н от 

01.06.19г. 

МС-Э-15-
2-8417 

2.2.1. 
Водоснабжение, 
водоотведение и 

канализация 

«Система 
водоснабжения», 

«Система 
водоотведения» 

 

Иван Львович 
Куркин  

Договор 
подряда 
№б/н от 

01.06.19г. 

МС-Э-14-
2-7158 

2.2.2. 
Теплоснабжение, 

вентиляция и 
кондиционирование 

«Отопление, 
вентиляция…»,  

«Технологические 
решения», 

«Мероприятия по 
обеспечению 
соблюдения 
требований 

энергетической 
эффективности…» 

 

Раиса 
Ивановна 
Попиль 

Ведущий 
эксперт 

МС-Э-33-
2-7849 

2.1.4. Организация 
строительства 

 «Проект организации 
работ по сносу или 

демонтажу…» 
 

Мария 
Леонидовна 

Синцова 
Ведущий 
эксперт 

МС-Э-27-
2-7636 

2.4.1. Охрана 
окружающей среды 

«Перечень 
мероприятий по 

охране окружающей 
среды» 

 

Вячеслав 
Александрович 
Шишковский 

Договор 
подряда 
№б/н от 

01.06.19г. 

МС-Э-2-2-
7980 

2.5. Пожарная 
безопасность 

«Мероприятия по 
обеспечению 

пожарной 
безопасности» 

 

Максим 
Венерович 

Волков  
Ведущий 
эксперт 

МС-Э-62-
9-11533 

9. Санитарно-
эпидемиологическая 

безопасность 

«Санитарно-
эпидемиологическая 

безопасность» 
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Приложение: 
Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Центр ЭСП» № RA.RU.611500 от 
19.04.2018г. 
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