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Объект экспертизы 

Проектная документация.

Наименование объекта экспертизы
10-и этажный 12-и секционный жилой дом (№ 5 по генплану) 
с помещениями общественного назначения и автостоянкой с 

эксплуатируемой кровлей по переулку Юннатов в г. Смоленске.
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы:

Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной 
экспертизы по Смоленской области». Адрес: 214000, город Смоленск, переулок 
Чуриловский, дом 19. ИНН 6730069119. ОКВЭД 71.12.64. КПП 673001001, ОГРН 
1076731005340.

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике:

Заявитель - Акционерное Общество «Смолстром-сервис» (АО «Смолстром- 
сервис»). 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-а. ИНН 6731028404. ОГРН 
1026701439907. КПП 673101001.

Технический заказчик, застройщик - Акционерное Общество «Смолстром-сер
вис» (АО «Смолстром-сервис»). 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-а. ИНН 
6731028404. ОГРН 1026701439907. КПП 673101001.

1.3. Основания для проведения экспертизы:
- заявление АО «Смолстром-сервис» от 24.08.2018 о проведении повторной негосу

дарственной экспертизы проектной документации;
- договор возмездного оказания услуг по проведению повторной негосударствен

ной экспертизы -  № 79н от 28.08.2018 года.

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы: про
ведение экологической экспертизы не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 
экспертизы проектной документации:

- задание на проектирование, утвержденное 01.08.2018;
- положительное заключение государственной экспертизы от 18.04.2017 № 67-2-1- 

2-0011-17 по объекту капитального строительства «10-и этажный 12-и секционный 
жилой дом (№ 5 по генплану) с помещениями общественного назначения и автостоян
кой с эксплуатируемой кровлей по переулку Юннатов в г. Смоленске».

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:

10-и этажный 12-и секционный жилой дом № 5 (по генплану) с помещениями 
общественного назначения и автостоянкой с эксплуатируемой кровлей по переулку 
Юннатов в г. Смоленске.

Адрес объекта: г. Смоленске, переулок Юннатов.



2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строи
тельства:

не производственный объект (жилой дом).
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:

Наименование б/с №1 б/с №2 б/с №3 б/с №4 б/с №5 б/с №6 б/с №7 б/с №8 б/с №9 б/с №10 б/с №11 б/с №12 итого

Этажность
Количество

шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

квартир, в т. ч. шт. 45 54 36 54 35 35 36 54 36 36 36 36 493

1 комнатных шт. 18 36 - 27 17 17 18 27 - - 18 18 196
2-х комнатных шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

3-х комнатных шт. 9 - 18 9 - - - 9 18 18 - - 81

Площадь
застройки

м2 413,95 409,79 409,79 456,67 356,72 348,30 360,52 526,58 449,48 442,57 349,94 376,23 4900,54

Жилая площадь м2 1414,8 1281,66 1512,31 1406,97 876,75 876,75 900,0 1364,31 1280,16 1280,16 900,0 900,0 13993,87

Площадь
квартир

м2 2532,06 2485,75 2576,82 2672,28 1657,25 1657,25 1652,40 2672,73 2673,31 2273,31 1652,40 1652,40 26157,96

Строительный 
объем вт.ч.

м3 14774,2 14635,1 14635,1 15389,6 9902,4 10114,16 10209,44 15113,45 13245,70 13218,99 10055,85 10305,09 151599,08

выше отм.0.00 13495,2 13368,2 13368,2 14057,3 9126,94 9198,05 9284,4 13899,54 12037,41 12041,29 9168,97 9389,91 138435,41
ниже отм.0.00 1279,0 1266,9 1266,9 1332,2 775,46 916,11 925,04 1213,91 1208,29 1177,70 886,88 915,18 13163,57

' Общая площадь 
' квартир с учетом 
! лоджий 100%

м2
м2

2781,09 2733,61 2827,02 2994,03 1876,49 1876,57 1871,64 2995,47 2538,99 2538,99 1871,64 1871,64 28777,18

Общая площадь 
! общественных 

помещений на 1- 
м этаже

м2 305,79 282,44 304,63 353,14 181,92 231,67 231,67 313,22 318,70 295,19 213,44 213,44 3245,25

Общая площадь 
помещений 
общественного 
назначения в 

1 подвале

м2 148,58 145,66 148,46 233,69 117,32 116,03 122,30 224,82 166,32 126,84 90,20 90,22 1730,44

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

не является сложным.

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

собственные средства.

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 
ремонт):

Согласно СП 131.13330.2012 участок изысканий относится ко П-В району 
строительства.

Абсолютная минимальная температура воздуха — минус 40°С.
Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 — минус 

25°С.
Абсолютная максимальная температура воздуха— плюс 37°С.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца — плюс 17,4°С.
Расчетное значение веса покрова для III снегового района — 180 кгс/м2.
Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района — 23 кгс/м2.
Район изысканий по гололедным характеристикам относится к III району с 

нормативной толщиной стенки гололеда до 10 мм.
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Сейсмическая интенсивность не наблюдается.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) объекта капитального строительства:

сметная документация не представлялась.

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

ООО «Проект-сервис». Директор Керн В.Ф. ГИП Беликов А.А. г. Смоленск, 
ул. Матросова, д. 12а. Свидетельство от 08.11.2013 № 0128-2013-6732062302-П-1, 
выданное НП СРО «Объединение смоленских проектировщиков». ИНН 6732062302. 
ОГРН 1136733013801. КПП 673201001.

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 
проектной документации повторного использования, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования:

Документация повторного использования не применялась.

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

- задание на проектирование от 01.04.2018, выданное директором АО «Смолстром- 
сервис».

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разреше
ний 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:

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

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 
изысканий:

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий:

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



3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведе
ние инженерных изысканий:

5.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических ли
цах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изыска
ний:

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

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий:

IV. Описание рассмотренной документации (материалов).

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий 
(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы):

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий:

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результа
ты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы:
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4.2. Описание технической части проектной документации.
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы):
Н о м е р

т о м а
О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Ж и л о й  дом

Корректировка проекта в связи с изменением планировки в секции 
№ 2 на 2-4 этажах, перепланировкой квартир и ПОН.
Часть 1. Корректировка проекта в связи с изменением планировки в 
секции № 2 на 2-4 этажах.
Часть 2. Корректировка проекта в связи с перепланировкой квартир и 
ПОН.
Секция № 1 Перепланировка на отм. -0,500.

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации.

1. Проектные решения.
В проектную  документацию  секций № №  1, 2, 3 объекта «10-этажный 12-и 

секционный ж илой дом №  5 (по генплану) с помещ ениями общ ественного назначения 
и автостоянкой с эксплуатируемой кровлей по переулку Ю ннатов в г. Смоленске» 
внесены следую щ ие изменения:
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Секция № 1.
П роизведена перепланировка (объединение) офисов №  1-1 и 1-2 расположенных 

на отм. -0,500 блок-секции №  1. В результате перепланировки внесены следую щие 
изменения:

- в офисе №  1-1 удалена топочная;
- в офисе №  1-2 перенесен санузел, удалена кладовая;
- по оси «5» запроектированы проемы в сущ ествую щ их кирпичных стенах с 

усилением простенков.
Общая площадь помещ ения составляет 305,79 м2.
Дополнительный эвакуационный выход запроектирован в осях 2-4 -  Г.
Секция № 2.
1) Произведена перепланировка квартиры №  63 на 4-ом этаже секции №  2, 

заклю чаю щ аяся в изменении конфигурации перегородок между прихожей и кухней, 
что привело к изменению площадей. Увеличена площ адь прихожей.

2) Произведена перепланировка квартир №  84 на 8-ом этаже секции №  2. 
И зменена конфигурация прихожей и ж илых комнат. В результате чего площадь 2-х 
ж илых комнат стала —  9,92 м2 и 17,56 м2, а площадь прихожей составила 14,85 м2.

3) Произведена перепланировка квартиры №  85 на 8-ом этаже секции №  2. 
И зменена конфигурация перегородок прихожей и ж илых комнат, в результате чего 
площадь двух жилых комнат уменьш илась до 10,27 м2 и образовалось одно нежилое 
помещение площ адью  14,03 м2, а площ адь прихожей осталась 6,74 м2.

Удалена перегородка между туалетом и ванной комнатой и смещ ена на 270 мм 
перегородка санузла в сторону прихожей, в результате площадь санузла составляет 
5,51 м2.

Вместо окна 15-14* и подоконника ПД16 устанавливается балконный 
двухстворчатый равнопольный блок 22-14.

3) П роизведена перепланировка офиса №  2-1 на отм. -0,500 секции №  2. Изменена 
конфигурация перегородок.

В результате офис разделен на 2 автономных помещения, получивш их названия: 
ПОН 2-1а и ПОН 2-16.

В ПОН 2 -1а, общей площ адью  65,39 м 2, запроектированы санузлы, топочная и 
крыльцо.

В ПОН 2-16, общей площ адь 78,97 м2, изменено место расположения санузла.
Секция № 3.
П роизведена перепланировка квартиры №  123 на 7-ом этаже секции JN° 3. 

И зменена конфигурация перегородок коридора, ванной и 2-х ж илых комнат, в 
результате чего площадь ж илых комнат уменьш илась до 16,44 м2 и 14,06 м2, площадь 
коридора стала составлять 11,62 м2 и 2,63 м2, площадь ванной комнаты увеличилась до 
4,12 м2.

Образовались дополнительные помещения: одно нежилое помещение площадью 
3,69 м2 за счет площ ади ж илой комнаты и одно проходное помещение в кухню 
площадью  2,42 м2 за счет площади коридора.

Увеличен проем с дверью  из коридора в жилую  комнату до 1810 мм, добавлен 
проем ш ириной 1210 мм с раздвижной дверью между кухней и жилой комнатой, 
уменьш ен проем с дверью до 710 мм в кухню из коридора.
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2. Система электроснабжения.
Помещения общественного назначения.
Электроприемники помещ ений общ ественного назначения (ПОН №  1-1 и 1-2) в 

первой секции жилого дома относятся ко II категории надеж ности электроснабжения, 
являю тся одно- и трёхфазными.

Расчетная мощ ность электроприемников ПОН —  22,90 кВт.
В качестве вводно-распределительного устройства принят щ ит типа ВРУ.
В ВРУ устанавливается счетчик учета электроэнергии типа STAR302/1 С4-5(60)Э; 

на вводе ВА47-60 ЗР; автоматические выключатели защ иты  групповых линий ВА47- 
60, дифференциальные автоматы АД12.

Осветительная и розеточная сети прокладываю тся скрыто под слоем штукатурки, 
в бороздах перегородок, в пустотах плит и перекрытий, в трубах в подготовке пола.

В качестве осветительных приборов предусматриваю тся светильники с 
лю минесцентны ми лампами.

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования подлежат 
заземлению  путем металлического соединения с нулевым защ итным проводником 
сети.

Групповые сети, питаю щ ие общее освещ ение и ш тепсельные розетки 
предусматриваю тся с прокладкой самостоятельного нулевого защ итного проводника 
начиная от ЩВР.

В Щ ВР устанавливается PE-ш ина из меди Ш М Т 3x16 мм2.
Электроприемники помещ ения общ ественного назначения (ПОН 2-1 а и ПОН 2- 

16) в третьей секции жилого дома относятся ко II категории надежности 
электроснабжения, являю тся одно- и трёхфазными.

Расчетная мощ ность электроприемников П О Н  2 -1а —  5,48 кВт; ПОН 2-16 —  5,62 
кВт.

В качестве вводно-распределительного устройства принят щит типа ЩВР.
В Щ ВР на вводе устанавливаю тся рубильники ВР32-35 250А, счетчики учета 

электроэнергии типа СКАТ 302 3/1-10(100), автоматы защиты ВА99/125 100А; 
автоматические выключатели на отходящих линиях ВА47-63 40А. В Щ ВР для 
П О Н  2 -1а устанавливается дополнительный автоматический выключатель ВА47-63 
40А, от которого запитывается распределительный щ ит ЩР. Кабель ВВГнг 5x6 
прокладывается по техподполью  в ПВХ трубе.

Осветительная и розеточная сети прокладываю тся скрыто под слоем штукатурки, 
в бороздах перегородок, в пустотах плит и перекрытий, в трубах в подготовке пола.

В качестве осветительных приборов предусматриваю тся бытовые светильники.
Все нетоковедущие металлические части электрооборудования подлежат 

заземлению  путем металлического соединения с нулевым защ итным проводником 
сети.

Групповые сети, питаю щ ие общее освещ ение и ш тепсельные розетки 
предусматриваю тся с прокладкой самостоятельного нулевого защ итного проводника 
начиная от ЩВР.

В Щ ВР устанавливается PE -ш ина из меди Ш М Т 3x16 мм2.
Квартиры.
Э лектроприемники квартир однофазные, относятся ко II категории надежности 

электроснабжения.
Расчетная мощ ность квартир —  4,5 кВт.
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В качестве вводного устройства принят щит типа ВРУ-1С-225-128УХЛ с АВР для 

двух секций. В качестве распределительного устройства принят щит типа ВРУ-1С- 
300+300-225 УХЛ4.

В нише стены на лестничной площадке устанавливается щит ЩЭУР, в котором 
размещ ается счетчик общеквартирного учета STAR 102/1 С3-5(60)Э4 на вводе АД12 
2Р 40A  Iy= 100 мА; автоматические выключатели защиты групповых линий; 
дифференциальные автоматы АД12 2Р 16А 1у=30 мА и АД12 2Р 25А 1у=30 мА  (в 
розеточных группах).

Осветительная и розеточная сети квартир прокладываю тся скрыто под слоем 
штукатурки, в бороздах перегородок, в пустотах плит и перекрытий. Звонковая 
проводка монтируется кабелем ВВГнг 2x15 мм2.

Заземление.
Все нетоковедущие металлические части электрооборудования подлежат 

заземлению  путем металлического соединения с нулевым защ итным проводником 
сети.

Групповые сети предусматриваю тся однофазными трехпроводными с прокладкой 
самостоятельного нулевого защитного проводника.

В Щ ЭУР устанавливается PE-ш ина из меди Ш М Т 3x16 мм2.
В ванных помещ ениях предусматривается дополнительная система уравнивания 

потенциалов, к которой присоединяю тся все сторонние проводящ ие части. 
Соединения монтирую тся кабелем В В Гнг-1x4 мм2.

3. Водоснабжение и канализация.
В помещ ениях общ ественного назначения предусматривается учет расхода воды 

счетчиком холодной воды, устанавливается фильтр механической очистки воды. Для 
умягчения воды устанавливается дозатор.

Для туш ения пожара на ранней стадии после счетчика воды предусматривается 
устройство отдельного крана для присоединения к нему пожарного шланга.

Система внутренней канализации монтируется из пластмассовых
канализационных труб.

Система В 1, ТЗ монтируется из полипропиленовых труб, подводки к приборам над 
полом - из полипропиленовых PPRC, в полу из сшитого полиэтилена «Cobra-рех» в 
гофрированной трубе «Ван-тубо».

В объединенном офисе и ПОН 2 -1а и ПОН 2-16. запроектированы новые 
канализационные стояки, присоединенные в подвале к системе общедомовой 
канализации К1.

Проектом предусматривается дополнительная разводка водопроводных и 
канализационных труб для возможности подключения сантехнического оборудования 
согласно проекта.

4. Система отопления и вентиляция.
Источник тепла ПОН 1.1-1.2 -  настенный газовый котел «Baxi» с закрытой 

камерой сгорания.
Расчетные параметры теплоносителя -  80-60°С.
Тепловая нагрузка составляет 21828 Вт (19317 Ккал/час).
Разводящие трубы из сшитого полиэтилена 0  16x2,0 проложены в гофрированных 

трубах в конструкции пола. Трубопроводы от котла до коллекторов выполняются 
металлопластиковой трубой 0  32x3,0 мм, 26x3,0 мм.

В качестве нагревательных приборов приняты алю миниевые радиаторы «CLAN».



9
Для поддержания в помещ ениях постоянной температуры и экономии топлива, в 

каждой квартире устанавливается комнатный термостат.
Регулирование теплопередачи нагревательных приборов осущ ествляется 

клапанами переменного гидравлического сопротивления.
Вытяж ка -  естественная, автономная, через вентиляционные каналы сеч. 140x140, 

140x270, ведущие на теплый чердак.
П риток воздуха происходит за счет инфильтрации наружного воздуха через 

плотности наружных ограждений, открываемые створки окон, а такж е через 
приточные клапана.

Квартиры.
В квартирах предусматривается изменение разводки системы отопления.

5. Система газоснабжения.
Внутреннее газоснабжение.
Проектом корректировки предусматривается:
- исклю чение теплогенераторной и замена котла на котел большей мощ ности в 

теплогенераторной №  2 в связи с объединением офисов №  1-1 и № 1-2 на первом 
этаже секции №  1 жилого дома;

- устройство дополнительной теплогенераторной офиса №  2 -1а в связи с 
разделением офиса №  2-1 на офисы №  2 -1а и №  2-16 на первом этаже секции №  2 
жилого дома;

Проектом предусматривается установка в помещ ении теплогенераторной офисов 
секции №  1 настенного газового котла с закрытой камерой сгорания LUNA-3 3 10Fi 
(производитель - «ВАХ1», И талия) тепловой мощ ностью  31,0 кВт взамен ранее 
установленного котла EVE 05 CTFS 24F (производитель - «ILSAGAZ», Италия) 
тепловой мощ ностью  24,0 кВт.

Проектом предусматривается установка в помещ ении теплогенераторной офиса 
№  2 -1а секции №  2 настенного газового котла с закрытой камерой сгорания EV E 05 
CTFS 24F (производитель - «ILSAGAZ», Италия) тепловой мощ ностью  24,0 кВт. 
Источником газоснабжения теплогенераторной является ранее запроектированный 
выход газопровода низкого давления на стену жилого дома.

Н а газопроводах в помещ ениях теплогенераторных устанавливаю тся:
- термозапорный клапан 0  20 мм;
- электромагнитный клапан 0  20 мм;
- ш аровой кран 0  20 мм перед счетчиком газа;
- счетчик расхода газа G-2.5 Т с температурной компенсацией;
- ш аровой кран и электроизолирую щ ая вставка 0  20 мм на опуске газопровода к 

котлу.
Удаление продуктов сгорания от котлов и забор воздуха на горение осущ ествляется 

через раздельные трубопроводы:
- дымоудаление - в общие коллективные дымоходы;
- забор воздуха на горение - из коллективных каналов для забора воздуха.
Вентиляция осущ ествляется через вентиляционные каналы и форточки.
Внутренние газопроводы выполняю тся из стальны х водогазопроводных труб по

ГОСТ 3262-75. Соединение стальных труб выполняется сваркой по ГОСТ 16037-80.
Для защиты внутренних газопроводов от атмосферной коррозии газопроводы 

после монтаж а покрываю тся двумя слоями эмали по двум слоям грунтовки.
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Автоматизация теплогенераторных общественных помещений.
Проектом предусматривается оснащ ение теплогенераторных системой контроля 

загазованности обеспечиваю щ ей автоматическое отключение подачи газа с помощью 
электромагнитных клапанов на вводе газопроводов в следую щ их аварийных 
ситуациях:

- загазованность теплогенераторной метаном;
- загазованность теплогенераторной оксидом углерода.
В связи с работой теплогенераторных в автоматическом режиме без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала проектом предусматривается вывод 
сигналов загазованности на мобильные телефоны ответственных лиц с помощью 
автодозвонной системы охраны и мониторинга «ВЭРС-ПК2-ТРИО».

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы:

Техническая часть проектной документации «10-и этаж ны й 12-и секционный 
жилой дом (№  5 по генплану) с помещ ениями общ ественного назначения и автосто
янкой с эксплуатируемой кровлей по переулку Ю ннатов в г. Смоленске» дорабатыва
лась в рабочем порядке в ходе проведения экспертизы, по замечаниям и предложени
ям, изложенным в письме от 18.09.2018 №  2/079н, при этом выполнено следующее:

- из офиса площадью 306 м2 расположенного на 1 этаже блок-секции №  1 
предусмотрен второй эвакуационный выход через балконную дверь ш ириной 0,9 м, 
расположенную  в осях 2-4/Г ;

- необходимость установки 2-х м оек в офисных помещ ениях ПОМ  №  2-16, 
расположенных в б/с №  2, обоснована требованием заказчика. Запроектирована 
автономная 3-х кратная вентиляция этих помещ ений с помощью канального 
вентилятора.

V Выводы по результатам рассмотрения.

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации:
П роектная документация «10-и этажный 12-и секционный жилой дом (№  5 по ген

плану) с помещ ениями общ ественного назначения и автостоянкой с эксплуатируемой 
кровлей по переулку Ю ннатов в г. Смоленске» с учетом изменений и дополнений, 
выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям технических регламен
тов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требо
ваниям пожарной, промыш ленной и иной безопасности и требованиям к содержанию 
разделов проектной документации.

Внесенные изменения в проектную  документацию  совместимы с проектной доку
ментацией и результатами инженерных изысканий, в отнош ении которых была ранее 
проведена государственная экспертиза.
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5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие ко
торым проводилась оценка проектной документации:

- положительное заклю чение государственной экспертизы по результатам инженер
ных изысканий от 21.02.2017 №  67-1-1-1-0029-17 «10-и этажный 12-и секционный 
жилой дом (№  5 по генплану) с помещ ениями общ ественного назначения и автостоян
кой с эксплуатируемой кровлей по переулку Ю ннатов в г. Смоленске».

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

Проектная документация «10-и этаж ный 12-и секционный жилой дом (№  5 по ген
плану) с помещ ениями общ ественного назначения и автостоянкой с эксплуатируемой 
кровлей по переулку Ю ннатов в г. Смоленске» с учетом изменений и дополнений со
ответствует результатам инженерных изысканий.

VI. Общие выводы.
П роектная документация объекта капитального строительства «10-и этаж ный 12-и 

секционный жилой дом (№  5 по генплану) с помещ ениями общ ественного назначе
ния и автостоянкой с эксплуатируемой кровлей по переулку Ю ннатов в г. С молен
ске» соответствую т требованиям  технических регламентов.

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экс
пертизы, подписавших заключение экспертизы

Главный специалист отдела экспертизы проектов, 
государственный эксперт (Аттестат №  М С -Э -42-2-9319) 
«6. Объемно-планировочные и архитектурные решения».

П ервый заместитель директора,
государственный эксперт (Аттестат №  М С-Э-23-2-2890) 
«7. Конструктивные решения».

Г лавный специалист отдела экспертизы проектов, 
государственный эксперт (Аттестат №  М С-Э-27-2-8811)
«14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха и холодоснабжения».
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«16. Системы электроснабжения».

Кухтинов
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Н ачальник отдела экспертизы проектов, 
государственный эксперт (Аттестат №  М С -Э -35-2-3261) 
«17. Системы связи и сигнализации».
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