ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»
РЕЕСТР
заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
2015 год
№ по реестру
№ Дела, дата

001
012-2015-НЭ
24 февраля 2015

Идентификационные сведения
об исполнителях работ
Проектная (сметная)
документация:
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз
Антей».
СПб, ул. Верейская, д. 41,.
Допуск СРО № 01-П-2009 от
11.07.2012 г.
Эксперт:
Дублин Юрий Владимирович
АТ № 016844 от 20.12.2013 г.

Идентификационные сведения об объекте
капитального строительства

Идентификационные
сведения о заказчике

Раздел 12 Проектной документации, включая
смету «Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Защитное сооружение на 350 человек» в составе
проектной документации по объекту:
«Строительство технологического здания и
оснащение автоматизированной системой
организации воздушного движения СанктПетербургского укрупненного центра.
Административный корпус» г. Санкт-Петербург,
Стартовая улица, участок 14

ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» филиал
«Аэронавигация СевероЗапада».
СПб, 10-я линия ВО, дом
53, литер А

Идентификационные сведения об объекте
капитального строительства

Идентификационные
сведения о заказчике

Сведения о результате
проверки сметной
стоимости
Положительная
экспертная оценка

Дата выдачи и
реквизиты
заключения
78-12-2015-2
24 апреля 2015

Сведения о результате
проверки сметной
стоимости
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы

Дата выдачи и
реквизиты
заключения
78-2-1-СМ-0001-16
27 декабря 2016

2016 год
№ по реестру
№ Дела, дата

Идентификационные сведения
об исполнителях работ

002
041-2016-НЭ
22 ноября 2016

Проектная (сметная)
документация:
ООО «ГК «СвязьИнфоПроект»
Кемеровская область, г.
Кемерово, ул. Коломейцева,
дом 6
Допуск СРО: № 10845 от
25.03.2015 г.
Эксперт:
Дублин Юрий Владимирович
АТ № 016844 от 20.12.2013 г.

2017 год

Модернизация существующей сети
фиксированной электросвязи на аэродроме
Пулково. Строительство кабельной канализации
от здания СПб УЦ ЕС ОрВД до существующей
кабельной канализации аэродрома (точка врезки
– ТК № 523)

ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» филиал
«Аэронавигация СевероЗапада».
СПб, 10-я линия ВО, дом
53, литер А

№ по реестру
№ Дела, дата

Идентификационные сведения
об исполнителях работ

Идентификационные сведения об объекте
капитального строительства

Идентификационные
сведения о заказчике

003
058-2017-НЭ
27 декабря 2017

Проектная (сметная)
документация:
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз
Антей» - Генеральный
проектировщик.
г. Москва, ул. Верейская, дом
41
Член СРО «Межрегиональное
объединение проектных
организаций специального
строительства»
Эксперт:
Дублин Юрий Владимирович
АТ № 016844 от 20.12.2013 г.

Раздел 12 Проектной документации, включая
смету «Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Защитное сооружение на 350 человек» в составе
проектной документации по объекту:
«Строительство технологического здания и
оснащение автоматизированной системой
организации воздушного движения СанктПетербургского укрупненного центра.
Административный корпус» г. Санкт-Петербург,
Стартовая улица, участок 14
Корректировка отдельных разделов Проектной
документации

ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» филиал
«Аэронавигация СевероЗапада».
СПб, 10-я линия ВО, дом
53, литер А

Идентификационные сведения
об исполнителях работ

Идентификационные сведения об объекте
капитального строительства

Идентификационные
сведения о застройщике
(техническом заказчике)
Застройщик: Федеральное
бюджетное учреждение
науки «Северо – Западный
Научный центр гигиены и
общественного здоровья»
Адрес: Санкт- Петербург,
2-я Советская улица, дом
4А»
Заявитель (технический
заказчик): Общество с
ограниченной
ответственностью
«Строительная компания
К2»
Юридический адрес:
192236, Санкт-Петербург,
ул. Софийская, дом 8,
корпус 1, литера БВ,
помещение 23Н, офис 17;
Фактический адрес:

Сведения о результате
проверки сметной
стоимости
Положительная
экспертная оценка

Дата выдачи и
реквизиты
заключения
78-58-2018-1
16 февраля 2018

Сведения о результате
проверки сметной
стоимости
Положительное
заключения о
достоверности
определения сметной
стоимости объекта
капитального
строительства

Дата выдачи и
реквизиты
заключения
а) 78-1-0001-18
от 30 июня 2018
б) 29 июня 2018

2018 год
№ по реестру
№ Дела, дата

004
ДЕЛО №:
069-2018-НЭ от
29 июня 2018

а) Проектная (сметная)
документация:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительная компания К2»
Юридический адрес: 192236,
Санкт-Петербург, ул.
Софийская, дом 8, корпус 1,
литера БВ, помещение 23Н,
офис 17;
Фактический адрес: 199178,
Санкт-Петербург, 18 линия
В.О., дом 29, БЦ «Сенатор»,
помещение Б305.
Член СРО Ассоциация «СРО
компаний, осуществляющих
архитектурно-строительное
проектирование
«Межрегионпроект».
Протокол № 23-01-ПП/18 от

Проектная (сметная) документация:
Приточно – вытяжная вентиляция
рентгенологического кабинета ФБУН «СЗНЦ»
гигиены и общественного здоровья" по адресу:
Санкт- Петербург, 2-я Советская улица, дом 4А

04.06.2018 г.
б) Эксперты:
- Дублин Юрий Владимирович
Ведущий эксперт. Аттестат
АТ № 016844 от 20.12.2013 г.
(Сметы)
- Плешанов Алексей
Александрович. Руководитель
экспертной группы. Аттестат
ГС-Э-26-3-1120 от 19.07.2013
(Организация экспертизы
проектной документации и
(или) результатов инженерных
изысканий)
- Чепик Алексей
Александрович. Генеральный
директор
в) Договор с ООО
«Строительная компания К2»
№ 068/2018 от 29.06.2018 г. на
оказание услуг по проведению
негосударственной экспертизы
- проверки достоверности
определения сметной
стоимости
005
ДЕЛО №:
069/1-2018-НЭ
от 17 сентября
2018

а) Проектная (сметная)
документация:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительная компания К2»
Юридический адрес: 192236,
Санкт-Петербург, ул.
Софийская, дом 8, корпус 1,
литера БВ, помещение 23Н,
офис 17;
Фактический адрес: 199178,
Санкт-Петербург, 18 линия
В.О., дом 29, БЦ «Сенатор»,
помещение Б305.
Член СРО Ассоциация «СРО
компаний, осуществляющих
архитектурно-строительное
проектирование
«Межрегионпроект».

199178, Санкт-Петербург,
18 линия В.О., дом 29, БЦ
«Сенатор», помещение
Б305.
Член СРО Ассоциация
«СРО компаний,
осуществляющих
архитектурностроительное
проектирование
«Межрегионпроект».
Протокол № 23-01-ПП/18
от 04.06.2018 г.

Проектная (сметная) документация:
Корректировка.
Приточно – вытяжная вентиляция
рентгенологического кабинета ФБУН «СЗНЦ»
гигиены и общественного здоровья" по адресу:
Санкт- Петербург, 2-я Советская улица, дом 4А

Застройщик: Федеральное
бюджетное учреждение
науки «Северо – Западный
Научный центр гигиены и
общественного здоровья»
Адрес: Санкт- Петербург,
2-я Советская улица, дом
4А»
Заявитель (технический
заказчик): Общество с
ограниченной
ответственностью
«Строительная компания
К2»
Юридический адрес:
192236, Санкт-Петербург,
ул. Софийская, дом 8,
корпус 1, литера БВ,
помещение 23Н, офис 17;

Положительное
заключения о
достоверности
определения сметной
стоимости объекта
капитального
строительства

а) 78-1-0002-18
от 24 сентября
2018
б) 17 сентября 2018

Протокол № 23-01-ПП/18 от
04.06.2018 г.
б) Эксперты:
- Дублин Юрий Владимирович
Ведущий эксперт. Аттестат
АТ № 016844 от 20.12.2013 г.
(Сметы)
- Плешанов Алексей
Александрович. Руководитель
экспертной группы. Аттестат
МС-Э-9-2569 от 02.04.2014
- Чепик Алексей
Александрович. Генеральный
директор
в) Договор с ООО
«Строительная компания К2»
№ 069/1/2018 от 17.09.2018 г.
на оказание услуг по
проведению
негосударственной экспертизы
- проверки достоверности
определения сметной
стоимости

Фактический адрес:
199178, Санкт-Петербург,
18 линия В.О., дом 29, БЦ
«Сенатор», помещение
Б305.
Член СРО Ассоциация
«СРО компаний,
осуществляющих
архитектурностроительное
проектирование
«Межрегионпроект».
Протокол № 23-01-ПП/18
от 04.06.2018 г.

