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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

 

проектная документация и результаты инженерных изысканий 

 

 

реконструкция 

 

 

«Реконструкция объекта «Берегоукрепление на участке от Широкого мола 

до корня пассажирского пирса» ПК 666-526 инв. NФ050020251» 

 

 

оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов, оценка соответствия проектной документации 

установленным требованиям, проверка достоверности определения смет-

ной стоимости 
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ментов и иным установленным требованиям, а также результатам инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки проектной документации, и заданию 

на проектирование. 

Оценка проведена на соответствие требованиям, действовавшим по со-

стоянию на 20.11.2019. 

 

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения 

сметной стоимости 

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержа-

щихся в сметной документации, утвержденным сметным нормативам, све-

дения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, 

физическим объемам работ, конструктивным, организационно-

технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной доку-

ментацией 
Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвер-

жденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный 

реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, ор-

ганизационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проект-

ной документацией. 

 

5.3.2. Выводы о непревышении (превышении) сметной стоимости ре-

конструкции над укрупненным нормативом цены строительства 
Сметная стоимость строительства не превышает укрупненный норматив 

цены строительства. 

 

5.3.3. Вывод о достоверности или недостоверности определения смет-

ной стоимости реконструкции 
Сметная стоимость определена достоверно. 

 

VI. Общие выводы  
Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки про-

ектной документации по объекту «Реконструкция объекта «Берегоукрепление 

на участке от Широкого мола до корня пассажирского пирса» ПК 666-526 инв. 

NФ050020251», соответствуют требованиям технических регламентов. 

Проектная документация по объекту «Реконструкция объекта «Берего-

укрепление на участке от Широкого мола до корня пассажирского пирса» ПК 

666-526 инв. NФ050020251»: 

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее 

подготовки; 

- соответствует заданию на проектирование; 

- соответствует требованиям технических регламентов и иным установ-

ленным требованиям. 

Сметная стоимость объекта «Реконструкция объекта «Берегоукрепление 

на участке от Широкого мола до корня пассажирского пирса» ПК 666-526 инв. 

NФ050020251» определена достоверно. 
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VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключе-

ний экспертизы, подписавших заключение экспертизы  

 

 

Рудаковский Александр Васильевич 

направление деятельности 

"48. Объекты морского и речного транспорта", 

аттестат № МС-Э-19-48-10052, 

дата выдачи - 06.12.2017, 

дата окончания срока действия - 06.12.2022 
 

 

Дмитриев Андрей Александрович 

направление деятельности 

"25. Инженерно-экологические изыскания", 

аттестат № МС-Э-19-25-13804, 

дата выдачи - 12.10.2020, 

дата окончания срока действия - 12.10.2025 
 

 

Никифоров Дмитрий Андреевич 

направление деятельности 

"24. Инженерно-гидрометеорологические изыскания", 

аттестат № МС-Э-28-24-11455, 

дата выдачи - 16.11.2018, 

дата окончания срока действия - 16.11.2023 
 

 

Татарко Ирина Владимировна 

направление деятельности 

"35. Организация строительства", 

аттестат № МС-Э-5-35-11723, 

дата выдачи - 28.02.2019, 

дата окончания срока действия - 28.02.2024 
 

 

Юшкова Екатерина Николаевна 

направление деятельности 

"35.1. Ценообразование и сметное нормирование", 

аттестат № МС-Э-23-35-12216, 

дата выдачи - 16.07.2019, 

дата окончания срока действия - 16.07.2024 
 

 

Есипенкова Елена Васильевна 

направление деятельности 

"5.1.2. Инженерно-геологические изыскания", 

аттестат № МС-Э-15-5-9811, 

дата выдачи - 24.10.2017, 

дата окончания срока действия - 24.10.2022 
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Котов Олег Николаевич 

направление деятельности 

"5.2.8. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС", 

аттестат № МС-Э-1-5-2927, 

дата выдачи - 28.04.2014, 

дата окончания срока действия - 28.04.2024 
 

 

Семченко Александр Иванович 

направление деятельности 

"5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания", 

аттестат № МС-Э-3-5-2966, 

дата выдачи - 28.04.2014, 

дата окончания срока действия - 28.04.2024 
 

 

Шурухин Виктор Владимирович 

направление деятельности 

"5.2.7. Пожарная безопасность", 

аттестат № МС-Э-9-5-7411, 

дата выдачи - 02.09.2016, 

дата окончания срока действия - 02.09.2021 
 

 

Храмцова Юлия Евгеньевна 

направление деятельности 

"29. Охрана окружающей среды", 

аттестат № МС-Э-20-29-13857, 

дата выдачи - 15.10.2020, 

дата окончания срока действия –15.10.2025 

 

 

Кириллова Марина Вячеславовна 

направление деятельности 

"30. Санитарно-эпидемиологическая безопасность", 

аттестат № МС-Э-10-30-10683, 

дата выдачи – 30.03.2018, 

дата окончания срока действия – 30.03.2023 

 

 


