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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Акционерное общество «Управление негосударственной экспертизы Ленинградской 

области» 

Адрес (место нахождения): 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 68, 

лит. А, оф. 407 A. 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 68, лит. А, кабинет 407А. 

ИНН 7806268616 

КПП 780601001 

ОГРН 1177847168960 

e-mail: info@loexpert.ru 

 

1.2. Сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике)  

 Застройщик, обеспечивший подготовку проектной документации, Заявитель 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Гатчинская гольф-деревня». 

Адрес (место нахождения): 188365, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок 

Сусанино, 6-я Линия, д. 112, пом. 11. 

Адрес: 196070, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 175. 

ИНН 4719025925 

ОГРН 1044702087814 

КПП 470501001 

e-mail: office@gatchinagardens.ru 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы изменений проектной 

документации вх. № 0409-19/НЭ от 15.10.2019. 

 Договор о проведении негосударственной экспертизы изменений проектной 

документации № 107-Н от 15.10.2019. 

 Дата поступления денежных средств 31.10.2019. 

 

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы изменений проектной 

документации вх. № 0409-19/НЭ от 15.10.2019. 

 Доверенность № 81/1 от 01.06.2019, выданная ООО «СЗ «Гатчинская гольф-деревня», в 

лице генерального директора Осетровой Натальи Александровны на право представлять 

интересы ООО «СЗ «Гатчинская гольф-деревня» Устинову Денису Станиславовичу, 

Мельникову Аркадию Васильевичу, Демину Александру Вячеславовичу сроком до 

31.12.2022. 

 ООО «СЗ «Гатчинская гольф-деревня», Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации № 1981 от 12.09.2019, выданная СРО Ассоциация «Объединение 

проектировщиков» (дата регистрации в реестре 16.09.2015 № 640). 

 Информационно-удостоверяющие листы (Шифр Изм1-УЛ). 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

Раздел 1 Том 1 ГГД/16-111-101-ПЗ Пояснительная записка   

Раздел 5 Подраздел 

5.2 Том 5.2 

ГГД/16-111-101-

ИОС 2 

Система водоснабжения и 

водоотведения. Система 

водоснабжения 

 

mailto:info@loexpert.ru
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Раздел 5 Подраздел 

5.3 Том 5.3 

ГГД/16-111-101-

ИОС 3 

Система водоснабжения и 

водоотведения. Система 

водоотведения 

 

Справочная документация 

Раздел 1 Том 1 ГГД/16-111-101-ПЗ Пояснительная записка  

Раздел 2 Том 2 
ГГД/16-111-101-

ПЗУ 

Схема планировочной 

организации земельного участка 

 

Часть 1 ИЭИ 

Технический отчёт о проведении 

инженерно-экологических 

изысканий. Текстовая часть. 

Приложения 1-16  

 

Раздел 3 Подраздел 

3.1 Том 3.1 
ГГД/16-111-101-АР1 Архитектурные решения  

 

Раздел 3 Подраздел 

3.2 Том 3.2 

ГГД/16-111-101-

КЕО 

Архитектурные решения. Расчёт 

инсоляции и коэффициента 

естественного освещения 

 

Раздел 4 Том 4 ГГД/16-111-101-КР 

Конструктивные решения и 

объёмно-планировочные 

решения  

 

Раздел 5 Подраздел 

5.1 Том 5.1 

ГГД/16-111-101-

ИОС 1 

Система электроснабжения. 

Электрооборудование и 

освещение  

 

Раздел 5 Подраздел 

5.2 Том 5.2 

ГГД/16-111-101-

ИОС 2 

Система водоснабжения и 

водоотведения. Система 

водоснабжения 

 

Раздел 5 Подраздел 

5.3 Том 5.3 

ГГД/16-111-101-

ИОС 3 
Система водоотведения 

 

Раздел 5 Раздел 5.4 

Часть 1 Том 5.4.1 

ГГД/16-111-101-

ИОС 4.1 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование воздуха  

 

Раздел 5 Подраздел 

4 Часть 2 Том 5.4.2 

ГГД/16-111-101-

ИОС 4.2 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Тепловые сети 

 

Раздел 5 Подраздел 

5.5 Часть 1 Том 5.5.1 

ГГД/16-111-101-

СС1 

Сети связи. Проводное 

радиовещание и оповещение ГО 

ЧС. Телевидение. 

Телефонизация. 

Структурированная кабельная 
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система. Система контроля и 

управления доступом  

Раздел 5 Подраздел 

5.5 Часть 2 Том 5.5.2 

ГГД/16-111-101-

СС2 
Сети связи. Диспетчеризация 

 

Раздел 6 Том 6 
ГГД/16-111-101-

ПОС 

Проект организации 

строительства 

 

Раздел 8 Подраздел 

8.1 Том 8.1 

ГГД/16-111-101-

ООС.1 

Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды в 

период строительства 

 

Раздел 9 Подраздел 

9.1 Том 9.1 
ГГД/16-111-101-ПБ 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

 

Раздел 10 Том 10 
ГГД/16-111-101-

ОДИ 

Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

 

Раздел 10.1 Том 10.1 ГГД/16-111-101-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности. 

Энергоэффективность 

 

Раздел 12 Подраздел 

12.1 Том 12.1 
ГГД/16-111-101-БЭЗ 

Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации 

объектов капитального 

строительства 

 

Раздел 12 Подраздел 

12.2 Том 12.2 

ГГД/16-111-101-

СКР 

Сведения о нормативной 

периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого 

дома, об объёме и о составе 

указанных работ 

 

 - 

Технический отчёт об 

инженерно-геодезических 

изысканиях 

 

 - 

Технический отчёт об 

инженерно-геологических 

изысканиях 

 

Раздел 8 Подраздел 

8.2 Том 8.2 

ГГД/16-111-101-

ООС.2 

Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды в 

период эксплуатации 
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Раздел 5 Подраздел 

4 Часть 3 Том 5.4.3.1 

УК.С-21/03/2017-

101-ИОС5.4.3.1 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Индивидуальный 

тепловой пункт. Решения 

тепломеханические 

 

Раздел 5 Подраздел 

4 Часть 3 Том 5.4.3.2 

УК.С-21/03/2017-

101-ИОС5.4.3.2 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Индивидуальный 

тепловой пункт. Решения 

тепломеханические. 

Автоматизация 

 

Раздел 5 Подраздел 

4 Часть 3 Том 5.4.3.3 

УК.С-21/03/2017-

101-ИОС5.4.3.3 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Индивидуальный 

тепловой пункт. Узел учета 

тепловой энергии 

 

Часть 2 ИЭИ 

Технический отчёт о проведении 

инженерно-экологических 

изысканий. Приложения 16-23  

(3 фрагмента) (Дело № 629/5-15) 

 

 

 Исходно-разрешительная документация: 

1) Техническое задание на корректировку проектной документации, утвержденное 

ООО «СЗ «Гатчинская гольф-деревня». 

2) Градостроительный план земельного участка № RU475063100045-2016. 

3) Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 

№ 1403 от 19.12.2016 «Об утверждении Градостроительного плана земельного участка». 

4) Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 

№ 1278 от 23.11.2016 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства». 

5) Договор № 1402/17 от 02.02.2017 на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения (хозяйственно-бытовых и ливневых стоков), заключенный между 

ООО «Региональные курорты «Водоканал» и ООО «Гатчинская гольф-деревня». 

6) Технические условия ООО «Региональные курорты «Водоканал» от 14.02.2017 № 16/17 

на подключение к коммунальным системам водоснабжения и водоотведения.  

7) Изменения ООО «Региональные курорты «Водоканал» № 1 от 24.04.2018 к техническим 

условиям № 16/17 от 14.02.2017 на подключение к коммунальным системам 

водоснабжения и водоотведения. 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом «Курортный особняк» 

Региональный курорт «GATCHINA GARDENS». 

Почтовый (строительный) адрес или местонахождение: Ленинградская область, 

Гатчинский район, Сусанинское сельское поселение, д. Красницы.  
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2.1.1. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Тип объекта – нелинейный. 

Многоквартирный жилой дом. 

Кадастровый номер земельного участка: 47:23:0521002:694. 

 

2.1.2. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капительного строительства 

Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0018-17 от 

26.06.2017. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Технико-экономические показатели сохраняются в соответствии с проектной 

документацией, получившей положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-

2-1-3-0018-17 от 26.06.2017. 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Объект не является сложным. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) 

Источник финансирования: Собственные средства – ООО «СЗ «Гатчинская гольф-

деревня». 

Размер финансирования: 100 %. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Природные условия территории, в том числе: 

 климатический район и подрайон – IIв; 

 ветровой район - I; 

 снеговой район – III; 

 интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов; 

 категория сложности инженерно-геологических условий – II; 

 наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов - морозное 

пучение, сезонное подтопление. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства 

Проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. 

 

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

подготовивших проектную документацию  

 Наименование: ООО «СЗ «Гатчинская гольф-деревня».  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1981 от 12.09.2019, 

выданная СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков» (дата регистрации в 

реестре 16.09.2015 № 640). 

Адрес (место нахождения): 188365, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок 

Сусанино, 6-я Линия, д. 112, пом. 11. 

Адрес: 196070, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 175. 

ИНН 4719025925 
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ОГРН 1044702087814 

КПП 470501001 

e-mail: office@gatchinagardens.ru 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

При подготовке проектной документации не использовалась проектная документация 

повторного использования, в том числе экономически эффективная проектная документация 

повторного использования. 

 

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

проектной документации 

 Техническое задание на корректировку проектной документации, утвержденное 

ООО «СЗ «Гатчинская гольф-деревня». 

 

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 № RU475063100045-2016. 

 Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 

№ 1403 от 19.12.2016 «Об утверждении Градостроительного плана земельного участка». 

 Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 

№ 1278 от 23.11.2016 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства». 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Договор № 1402/17 от 02.02.2017 на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения (хозяйственно-бытовых и ливневых стоков), заключенный между ООО 

«Региональные курорты «Водоканал» и ООО «Гатчинская гольф-деревня». 

 Технические условия ООО «Региональные курорты «Водоканал» от 14.02.2017 № 16/17 

на подключение к коммунальным системам водоснабжения и водоотведения.  

 Изменения ООО «Региональные курорты «Водоканал» № 1 от 24.04.2018 к техническим 

условиям № 16/17 от 14.02.2017 на подключение к коммунальным системам 

водоснабжения и водоотведения. 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-экологических изысканий 

рассмотрены в составе проекта по объекту «Региональный курорт «GATCHINA GARDENS». 

Комплексная инженерная подготовка территории: автомобильные дороги и проезды, 

инженерные сети и объекты. Первый инвестиционный этап. Площадь 100 га» по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский район, Сусанинское сельское поселение, д. Красницы 

(положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза № 47-1-1-3-0076-17 от 05.06.2017). 

Проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом «Курортный особняк» Региональный курорт «GATCHINA 

GARDENS» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Сусанинское сельское 

поселение, д. Красницы прошли государственную экспертизу и получили положительное 

заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0018-17 от 26.06.2017.  
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3.1. Описание технической части проектной документации 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

Раздел 1 Том 1 ГГД/16-111-101-ПЗ Пояснительная записка   

Раздел 5 Подраздел 

5.2 Том 5.2 

ГГД/16-111-101-

ИОС 2 

Система водоснабжения и 

водоотведения. Система 

водоснабжения 

 

Раздел 5 Подраздел 

5.3 Том 5.3 

ГГД/16-111-101-

ИОС 3 

Система водоснабжения и 

водоотведения. Система 

водоотведения 

 

 

3.1.2. Системы водоснабжения и водоотведения 
Проектная документация по системам водоснабжения и водоотведения здания жилого 

дома откорректирована на основании: задания на корректировку проектной документации; 

технических условий ООО «Региональные курорты «Водоканал» № 16/17 от 14.02.2017; 

изменения ООО «Региональные курорты «Водоканал» № 1 от 24.04.2018 к техническим 

условиям № 16/17 от 14.02.2017; договора № 1402/17 от 02.02.2017 на подключение к сетям 

водоснабжения и водоотведения между ООО «Региональные курорты «Водоканал» и 

ООО «Гатчинская гольф-деревня». 

Системы водоснабжения 

В соответствии с техническими условиями ООО «Региональные курорты «Водоканал» 

№ 16/17 от 14.02.2017, изменениями ООО «Региональные курорты «Водоканал» № 1 от 

24.04.2018 к техническим условиям № 16/17 от 14.02.2017 подключение проектируемого 

здания жилого дома предусмотрено от сети водоснабжения, располагаемой вдоль 

Проезда 1.4.3. 

Точка подключения – на границе земельного участка с южной стороны. 

В соответствии с техническими условиями ООО «Региональные курорты «Водоканал» 

№ 16/17 от 14.02.2017, изменениями ООО «Региональные курорты «Водоканал» № 1 от 

24.04.2018 к техническим условиям № 16/17 от 14.02.2017 отведение бытового стока 

предусмотрено в проектируемую сеть бытовой канализации диаметром 400 мм вдоль 

Проезда 1.4.3. 

Точка подключения – колодец № 1К224. 

В соответствии с техническими условиями ООО «Региональные курорты «Водоканал» 

№ 16/17 от 14.02.2017, изменениями ООО «Региональные курорты «Водоканал» № 1 от 

24.04.2018 к техническим условиям № 16/17 от 14.02.2017 отведение поверхностного стока с 

прилегающей территории предусмотрено в проектируемую сеть дождевой канализации 

диаметром 400 мм вдоль Проезда 1.4.3. 

Точка подключения – колодец № 21К527. 

В соответствии с техническими условиями ООО «Региональные курорты «Водоканал» 

№ 16/17 от 14.02.2017, изменениями ООО «Региональные курорты «Водоканал» № 1 от 

24.04.2018 к техническим условиям № 16/17 от 14.02.2017 отведение поверхностного стока с 

кровли предусмотрено в проектируемую сеть дождевой канализации диаметром 500 мм в 

квартале № 1. 

Точка подключения – колодец № 22К333. 

Остальные проектные решения по разделам «Система водоснабжения», «Система 

водоотведения» сохраняются без изменений в соответствии с проектной документацией, 
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получившей положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 26.06.2017 № 47-2-

1-3-0018-17.  

Рассмотренная часть проектной документации, в которую внесены изменения 

совместима с проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена 

государственная экспертиза и получено положительное заключение. 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

 - 

Технический отчёт об 

инженерно-геодезических 

изысканиях 

 

 - 

Технический отчёт об 

инженерно-геологических 

изысканиях 

 

Часть 1 ИЭИ 

Технический отчёт о 

проведении инженерно-

экологических изысканий. 

Текстовая часть. Приложения 

1-16  

 

 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной и иной безопасности, и требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

5. Общие выводы 

Изменения проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома 

«Курортный особняк» Региональный курорт «GATCHINA GARDENS» по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский район, Сусанинское сельское поселение, д. Красницы 

соответствуют установленным требованиям. 
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6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 

подписавших заключение экспертизы 

 

Код направления деятельности, 

направление  

деятельности эксперта,  

номер аттестата 

Должность  

эксперта 

ФИО 

 

Подпись Раздел  

заключения 

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение 

и канализация 

МС-Э-54-2-9728 выдан 15.09.2017 

(дата окончания действия 15.09.2022) 

эксперт Суровцев К.С.  3.1.2, 5 

 


