
ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 

РЕЕСТР ВЫДАННЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В 2018 ГОДУ 

 

 
№ по реестру 

№ Дела, дата  

Сведения об объекте 

капитального строительства 

Сведения о предмете 

негосударственной экспертизы 

Сведения о Заказчике 

(застройщике) 

Сведения о 

проектировщике 

Результат заклю-

чения негосудар-

ственной 

экспертизы 

 

Регистрацион-

ный номер 

заключения 

Дата выдачи 

001 

058-2017-НЭ 

27 декабря 2017 

Строительство 

технологического здания и 

оснащение 

автоматизированной системой 

организации воздушного 

движения Санкт-

Петербургского укрупненного 

центра г. Санкт-Петербург. 

Административный корпус. 

Защитное сооружение на 350 

человек 

г. Санкт-Петербург, Стартовая 

улица, участок 14 

 

Экспертная оценка соответствия 

раздела 12 Проектной 

документации требованиям 

технических регламентов, 

национальных стандартов 

Корректировка отдельных 

разделов Проектной документации  

 

ФГУП 

«Госкорпорация по 

ОрВД» филиал 

«Аэронавигация 

Северо-Запада». 

СПб, 10-я линия ВО, 

дом 53, литер А 

ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз Антей» - 

Генеральный 

проектировщик. 

г. Москва, ул. 

Верейская, дом 41  

Член СРО 

«Межрегиональное 

объединение проектных 

организаций 

специального 

строительства»  

 

Положительная 

экспертная оценка 

78-58-2018-1 

16 февраля 2018 

002 

059-2018-НЭ 

19 марта 2018 

Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными 

помещениями, со встроенно-

пристроенным подземным 

гаражом на земельном участке  

с кадастровым номером 

78:34:0004281:11907  

г. Санкт-Петербург, 

Комендантский пр., уч. 85 

(северо-восточнее дома 7, 

корп. 1, лит. А по Нижне-

Каменской ул.) 

 

Экспертная оценка соответствия 

раздела Рабочей документации 

требованиям технических 

регламентов, национальных 

стандартов 

Корректировка отдельных 

разделов Рабочей документации  

 

ООО «ЛЕГЕНДА 

КОМЕНДАНТ-

СКОГО» 

СПб, ул. Стартовая, 

д. 8, литера А 

ООО «Евгений 

Герасимов и партнеры»  

СПб, ул. Егорова, д. 18,  

лит. А, пом. 17-Н,      

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

Положительная 

экспертная оценка 

78-59-2018-1 

30 марта 2018 

003 

062-2018-НЭ 

16 апреля 2018 

 

Многоквартирный жилой дом 

со встроенными 

помещениями, встроенное 

детское дошкольное 

учреждение, подземная 

автостоянка  

г. Санкт-Петербург, 

Институтский проспект, дом 

16, корпус 1, литера А 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование  

Корректировка Проектной 

ООО «ЛЕГЕНДА 

ИНСТИТУТСКО-

ГО» 

СПб, ул. Стартовая, 

дом 8, литера А, 

офис 307  

ООО «Архитектурная 

мастерская «Евгений 

Герасимов и партнеры»   

СПб, Лесной пр., дом 

19, корп. 4, лит. «В» 

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

Положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы  

 

78-2-1-2-0001-18 

27 апреля 2018 



 документации 

 

004 

061-2018-НЭ 

30 марта 2018 

 

Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенным 

гаражом на земельном участке 

с кадастровым номером 

78:12:0631901:30  

г. Санкт-Петербург, 

Дальневосточный проспект, 

участок 1, (напротив дома 7, 

литера А по 

Дальневосточному проспекту) 

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование  

Корректировка Проектной 

документации 

 

ООО «ЛЕГЕНДА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧ-

НОГО» 

СПб, ул. Стартовая, 

д. 8, литера А 

ООО «Евгений 

Герасимов и партнеры»  

СПб, ул. Егорова, д. 18,  

лит. А, пом. 17-Н,      

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

Протокол № 6 от 

23.07.2009 г. 

Положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы  

 

78-2-1-2-0002-18 

25 мая 2018 

005 

064-2018-НЭ 

08 мая 2018 

 

Предприятие по производству 

чая. Корпус 4 (здание склада и  

подготовки сырья)  

г. Санкт-Петербург, 

Октябрьская набережная, дом 

104, корпус 2, литера А 

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование  

Корректировка Проектной 

документации 

 

ООО «ОРИМИ» 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, пос. им. 

Свердлова, 1 

микрорайон, уч. № 

15/4  

ООО «Проектсервис» - 

СПб ПТИ 

СПб, Лесной пр., дом 

19, корпус 4, лит. В 

Член СРО «Ассоциация 

«Балтийское 

объединение 

проектировщиков» 

Положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы  

 

78-2-1-2-0003-18 

25 мая 2018  

006 

060-2018-НЭ 

30 марта 2018 

 

Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями и 

встроенной автостоянкой  

г. Санкт-Петербург, улица 

Чапыгина, дом 5а (участок 1) 

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование  

 

ООО «Орион» 

СПб, ул. Стартовая, 

дом 8, литера А, 

офис 307 

 

ООО «Евгений 

Герасимов и партнеры»  

СПб, ул. Егорова, д. 18,  

лит. А, пом. 17-Н,      

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

Протокол № 6 от 

23.07.2009 г. 

Положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы  

 

78-2-1-2-0004-18 

05 июня 2018  

007 

063-2018-НЭ 

16 апреля 2018 

 

Многоквартирные жилые дома 

со встроенно-пристроенным 

объектом дошкольного 

образования на 80 мест  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. 

Всеволожск, территория 

ограниченная ул. Невской, 

границей МО «Город 

Всеволожск», восточной 

границей квартала № 66 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование  

 

ООО «Гарантъ»   

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, г. 

Всеволожск, ул. 

Доктора Сотникова 

дом 19, кв. 4Н 

ООО «КУБ-проект»   

СПб, Крапивный 

переулок, д.3, Лит.А 

Член СРО «Ассоциация 

Объединение 

проектировщиков 

«УниверсалПроект» 

Положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы  

 

78-2-1-2-0005-18 

19 июня 2018  



Всеволожского лесничества 

(участок 6) 

 

008 

065-2018-НЭ 

28 мая 2018 

 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка, корпуса 43.1, 43.2, 

43.3  

г. Санкт-Петербург, город 

Пушкин, Гуммолосары, 

участок 43, кадастровый 

номер земельного участка 

78:42:0018219:31 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование  

 

ООО 

«Александровский 

квартал»  

СПб, город Пушкин, 

Красносельское 

шоссе, дом 14/28, 

литера АБ, пом. 4-Н, 

комната 174 

ООО «КУБ-проект»   

СПб, Крапивный 

переулок, д.3, Лит.А 

Член СРО «Ассоциация 

Объединение 

проектировщиков 

«УниверсалПроект» 

Положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы  

 

78-2-1-2-0006-18 

27 июня 2018  

009 

066/1-2018-НЭ 

15 июня 2018 

Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными 

помещениями, со встроенно-

пристроенным подземным 

гаражом на земельном участке  

с кадастровым номером 

78:34:0004281:11907  

г. Санкт-Петербург, 

Комендантский пр., уч. 85 

(северо-восточнее дома 7, 

корп. 1, лит. А по Нижне-

Каменской ул.) 

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование. 

Модифицированная  проектная 

документация 

 

ООО «ЛЕГЕНДА 

КОМЕНДАНТ-

СКОГО» 

СПб, ул. Стартовая, 

д. 8, литера А 

ООО «Евгений 

Герасимов и партнеры»  

СПб, ул. Егорова, д. 18,  

лит. А, пом. 17-Н,      

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

Протокол № 6 от 

23.07.2009 г. 

Заключение о 

признании 

проектной 

документации 

модифицированной 

проектной 

документацией 

78-2-1-2-0009-

15-01 

28 июня 2018 

010 

066/3-2018-НЭ 

15 июня 2018 

Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными 

помещениями, со встроенно-

пристроенным подземным 

гаражом на земельном участке  

с кадастровым номером 

78:34:0004281:11911  

г. Санкт-Петербург, 

Комендантский пр., уч. 89 

(юго-восточнее дома 7, корп. 

1, лит. А по Нижне-Каменской 

ул.) 

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование. 

Модифицированная  проектная 

документация 

 

ООО «ЛЕГЕНДА 

КОМЕНДАНТ-

СКОГО» 

СПб,: ул. Стартовая, 

д. 8, литера А 

ООО «Евгений 

Герасимов и партнеры»  

СПб, ул. Егорова, д. 18,  

лит. А, пом. 17-Н,      

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

Протокол № 6 от 

23.07.2009 г. 

Заключение о 

признании 

проектной 

документации 

модифицированной 

проектной 

документацией 

78-2-1-2-0023-

17-01 

28 июня 2018 

011 

066/2-2018-НЭ 

15 июня 2018 

Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными 

помещениями, со встроенно-

пристроенным подземным 

гаражом на земельном участке  

с кадастровым номером 

78:34:0004281:11910  

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

ООО «ЛЕГЕНДА 

КОМЕНДАНТ-

СКОГО» 

СПб,: ул. Стартовая, 

д. 8, литера А 

ООО «Евгений 

Герасимов и партнеры»  

СПб, ул. Егорова, д. 18,  

лит. А, пом. 17-Н,      

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

Протокол № 6 от 

Заключение о 

признании 

проектной 

документации 

модифицированной 

проектной 

документацией 

78-2-1-2-0024-

17-01 

28 июня 2018 



г. Санкт-Петербург, 

Комендантский пр., уч. 91 

(севернее дома 7, корп. 1, лит. 

А по Нижне-Каменской ул.) 

 

проектирование. 

Модифицированная  проектная 

документация 

 

23.07.2009 г. 

012 

068/1-2018-НЭ 

15 июня 2018 

Многоквартирные дома со 

встроено-пристроенными 

помещениями, встроено-

пристроенными гаражами. 

Кадастровый номер 

земельного участка 

78:40:0008339:4665.  

Этап строительства I  

г. Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе, участок 

101, (севернее пересечения с 

улицей Пограничника 

Гарькавого, квартал 31-1)  

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование. 

Модифицированная  проектная 

документация 

 

ООО «ЛЕГЕНДА 

ИНВЕСТ» 

СПб, ул. Стартовая, 

д. 8, литера А 

ООО «Евгений 

Герасимов и партнеры»  

СПб, ул. Егорова, д. 18,  

лит. А, пом. 17-Н,      

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

Протокол № 6 от 

23.07.2009 г. 

Заключение о 

признании 

проектной 

документации 

модифицированной 

проектной 

документацией 

78-2-1-2-0010-

16-01 

29 июня 2018 

013 

068/2-2018-НЭ 

15 июня 2018 

Многоквартирные дома со 

встроено-пристроенными 

помещениями, встроено-

пристроенными гаражами. 

Кадастровый номер 

земельного участка 

78:40:0008339:4665.  

Этап строительства II  

г. Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе, участок 

101, (севернее пересечения с 

улицей Пограничника 

Гарькавого, квартал 31-1)  

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование. 

Модифицированная  проектная 

документация 

 

ООО «ЛЕГЕНДА 

ИНВЕСТ» 

СПб, ул. Стартовая, 

д. 8, литера А 

ООО «Евгений 

Герасимов и партнеры»  

СПб, ул. Егорова, д. 18,  

лит. А, пом. 17-Н,      

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

Протокол № 6 от 

23.07.2009 г. 

Заключение о 

признании 

проектной 

документации 

модифицированной 

проектной 

документацией 

78-2-1-2-0011-

16-01 

29 июня 2018 

014 

067-2018-НЭ 

15 июня 2018 

Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенным 

гаражом на земельном участке 

с кадастровым номером 

78:12:0631901:30  

г. Санкт-Петербург, 

Дальневосточный проспект, 

участок 1, (напротив дома 7, 

литера А по 

Дальневосточному проспекту) 

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование. 

Модифицированная  проектная 

документация 

 

ООО «ЛЕГЕНДА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧ-

НОГО» 

СПб, ул. Стартовая, 

д. 8, литера А 

ООО «Евгений 

Герасимов и партнеры»  

СПб, ул. Егорова, д. 18,  

лит. А, пом. 17-Н,      

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

Протокол № 6 от 

23.07.2009 г. 

Заключение о 

признании 

проектной 

документации 

модифицированной 

проектной 

документацией 

78-2-1-2-0023-

15-01 

29 июня 2018 



015 

070-2018-НЭ 

29 июня 2018 

 

Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным 

подземным гаражом (в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 02.12.2014 № 

1086). Кадастровый номер 

земельного участка 

78:10:0005125:10398 

г. Санкт-Петербург, проспект 

Маршала Блюхера, дом 12, 

участок 5 

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование  

Корректировка Проектной 

документации 

 

ООО «КВС-Юг» 

СПб, 5-й Верхний 

переулок, дом 1, 

корпус 5, литера А 

 

ООО «Проектсервис 1» 

СПб, Лесной пр., дом 

19, корпус 4;  

Член СРО «Ассоциация 

«Объединение 

проектировщиков 

«УниверсалПроект», 

Протокол № б/н от 

09.01.2018 г. 

 

Положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы  

 

78-2-1-2-0007-18 

16 июля 2018 

016 

066/4-2018-НЭ 

15 июня 2018 

Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными 

помещениями, со встроенно-

пристроенным подземным 

гаражом на земельном участке  

с кадастровым номером 

78:34:0004281:11907  

г. Санкт-Петербург, 

Комендантский пр., уч. 85 

(северо-восточнее дома 7, 

корп. 1, лит. А по Нижне-

Каменской ул.) 

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование. Корректировка  

проектной документации. 

Повторная экспертиза 

 

ООО «ЛЕГЕНДА 

КОМЕНДАНТ-

СКОГО» 

СПб, ул. Стартовая, 

д. 8, литера А 

ООО «Евгений 

Герасимов и партнеры»  

СПб, ул. Егорова, д. 18,  

лит. А, пом. 17-Н,      

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

Протокол № 6 от 

23.07.2009 г. 

Положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы  

 

78-2-1-2-0008-18 

16 июля 2018 

017 

063/1-2018-НЭ 

29 июня 2018 

 

Многоквартирные жилые дома 

со встроенно-пристроенным 

объектом дошкольного 

образования на 80 мест  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. 

Всеволожск, территория 

ограниченная ул. Невской, 

границей МО «Город 

Всеволожск», восточной 

границей квартала № 66 

Всеволожского лесничества  

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование  

Корректировка  проектной 

документации. 

ООО «Гарантъ»   

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, г. 

Всеволожск, ул. 

Доктора Сотникова 

дом 19, кв. 4Н 

ООО «КУБ-проект»   

СПб, Крапивный 

переулок, д.3, Лит.А 

Член СРО «Ассоциация 

Объединение 

проектировщиков 

«УниверсалПроект» 

Протокол № б/н от 

20.02.2016 г.   

Положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы  

 

78-2-1-2-0009-18 

19 июля 2018  

018 

070/1-2018-НЭ 

29 июня 2018 

 

Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным 

подземным гаражом (в 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

ООО «КВС-Юг» 

СПб, 5-й Верхний 

переулок, дом 1, 

корпус 5, литера А 

ООО «Проектсервис 1» 

СПб, Лесной пр., дом 

19, корпус 4;  

Член СРО «Ассоциация 

Положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы  

78-2-1-2-0010-18 

19 июля 2018 



соответствии с 

постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 02.12.2014 № 

1086). Кадастровый номер 

земельного участка 

78:10:0005125:10398 

г. Санкт-Петербург, проспект 

Маршала Блюхера, дом 12, 

участок 5 

 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование  

Корректировка Проектной 

документации 

 

 «Объединение 

проектировщиков 

«УниверсалПроект», 

Протокол № б/н от 

09.01.2018 г. 

 

 

019 

071-2018-НЭ 

15 августа 2018 

 

Стендовый комплекс АО 

«Центр технологии 

судостроения и судоремонта» 

Система компьютерного 

управления стендом 

гидравлических испытаний 

арматуры на герметичность и 

работоспособность на 

проводимой среде «ПГВ» и 

«Вода» КБ «Армас» 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Трефолева, дом 2, лит. БЕ, БК 

 

Экспертная оценка соответствия 

раздела Рабочей документации 

требованиям технических 

регламентов, национальных 

стандартов 

 

АО «Центр 

технологии 

судостроения и 

судоремонта»  

СПб, 

Промышленная ул., 

дом 7 

 

ООО «АВЕК ПРОМ» 

СПб, ул. Маршала 

Говорова, дом 29, 

литера А, офис 120/1 

Член СРО «Ассоциация 

«ОПОРА – Проект». 

Протокол № 51/10-2015-П 

от 30.10.2015 г. 

  

Положительная 

экспертная оценка 

78-71-2018-3 

31 августа 2018 

020 

063/2-2018-НЭ 

29 июня 2018 

 

Многоквартирные 

многоэтажные жилые дома со 

встроенными помещениями 

(корпуса 1, 2), пристроенный 

объект дошкольного 

образования на 80 мест, 

многоуровневая наземная 

автостоянка открытого типа   

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. 

Всеволожск, территория 

ограниченная ул. Невской, 

границей МО «Город 

Всеволожск», восточной 

границей квартала № 66 

Всеволожского лесничества 

(участок 6) 

 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование  

Корректировка Проектной 

документации 

 

ООО «Гарантъ»   

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, г. 

Всеволожск, ул. 

Доктора Сотникова 

дом 19, кв. 4Н 

ООО «КУБ-проект»   

СПб, Крапивный 

переулок, д.3, Лит.А 

Член СРО «Ассоциация 

Объединение 

проектировщиков 

«УниверсалПроект» 

Положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы  

 

78-2-1-2-0011-18 

12 октября 2018  

021 

062/1-2018-НЭ 

18 мая 2018 

Многоквартирный жилой дом 

со встроенными 

помещениями, встроенное 

Оценка соответствия Проектной 

документации без смет 

техническим регламентам, 

ООО «ЛЕГЕНДА 

ИНСТИТУТСКО-

ГО» 

ООО «Архитектурная 

мастерская «Евгений 

Герасимов и партнеры»   

Положительное 

заключение 

негосударственной 

78-2-1-2-0012-18 

15 октября 2018 



 детское дошкольное 

учреждение, подземная 

автостоянка  

г. Санкт-Петербург, 

Институтский проспект, дом 

16, корпус 1, литера А 

 

градостроительным регламентам, 

градостроительному плану 

земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на 

проектирование  

Корректировка Проектной 

документации 

 

СПб, ул. Стартовая, 

дом 8, литера А, 

офис 307  

СПб, Лесной пр., дом 

19, корп. 4, лит. «В» 

Член СРО «Ассоциация 

«ГАИП» 

экспертизы  

 

022 

072-2018-НЭ 

18 октября 2018 

 

Проект мероприятий по 

снятию аварийности с 

перепланировкой квартир 

жилого дома 

г. Санкт-Петербург, улица 

Шкапина, дом 24, литера А  

 

Экспертная оценка соответствия 

раздела Рабочей документации 

требованиям технических 

регламентов, национальных 

стандартов 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Тимофеев 

Константин 

Вячеславович. 

СПб, г. Колпино, ул. 

Братьев Радченко, 

дом 29, кв. 97 

ООО «Город»  

СПб, ул. Цветочная,  

дом 25, лит. А, офис 402. 

Член СРО «Ассоциация 

«Северо-Западный 

Альянс 

Проектировщиков». 

Протокол № 361 от 

04.10.2018 г. 

  

Положительная 

экспертная оценка 

78-72-2018-4 

26 октября 2018 

023 

073-2018-НЭ 

12 ноября 2018 

 

Жилой микрорайон для 

Амурского ГПЗ в г. 

Свободный. Жилой квартал № 

1, жилая группа № 5. Жилой 

квартал № 2, жилая группа № 

2 (5-ти этажные секционные 

дома)  

Амурская область, 

Свободненский район,  

г. Свободный  

 

Экспертная оценка соответствия 

раздела Рабочей документации 

требованиям технических 

регламентов, национальных 

стандартов 

 

ОАО 

«МОСЦТИСИЗ»  

Москва, Можайское 

шоссе, дом 4,  

корпус 1 

ОАО «МОСЦТИСИЗ»  

Москва, Можайское 

шоссе, дом 4,  

корпус 1 

Член СРО «Ассоциация 

«Объединение 

градостроительного 

планирования и 

проектирования». 

Протокол № 2244-01 от 

21.02.2018 г. 

 

Положительная 

экспертная оценка 

78-73-2018-5 

16 ноября 2018 

024 

074-2018-НЭ 

30 ноября 2018 

 

Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным 

подземным гаражом (в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 02.12.2014 № 

1086). Кадастровый номер 

земельного участка 

78:10:0005125:10398 

г. Санкт-Петербург, проспект 

Маршала Блюхера, дом 12, 

участок 5 

 

Экспертная оценка соответствия 

раздела Рабочей документации 

требованиям технических 

регламентов, национальных 

стандартов 

 

ООО «КВС-Юг» 

СПб, 5-й Верхний 

переулок, дом 1, 

корпус 5, литера А 

 

ООО «Проектсервис 1» 

СПб, Лесной пр., дом 

19, корпус 4;  

Член СРО «Ассоциация 

«Объединение 

проектировщиков 

«УниверсалПроект», 

Протокол № б/н от 

09.01.2018 г. 

 

Положительная 

экспертная оценка 

78-74-2018-6 

06 декабря 2018 



 

 

 


