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  I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

  1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы:

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

  1.2. Сведения о заявителе:
  Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 
застройщик «ДомСтрой 1» (ООО Специализированный застройщик «ДС 1»). ИНН 
6732036574. КПП 671401001. ОГРН 1126732005003. Адрес: 214036, Смоленская 
область, Смоленский район, д. Алтуховка, ул. Светлая, д. 1, пом. 13.

 1.3. Основания для проведения повторной экспертизы:
- заявление  ООО Специализированный застройщик «ДС 1» от 12.03.2021 о 

проведении повторной негосударственной экспертизы проектной документации;
- договор возмездного оказания услуг по проведению повторной 

негосударственной экспертизы – № 7н от 15.03.2021.

   1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 
экспертизы: проведение экологической экспертизы не предусмотрено 
законодательством РФ.

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

- задание на проектирование, выданное ООО Специализированный застройщик 
«ДС 1» 07.12.2020;

- градостроительный план земельного участка от 10.03.2021 № РФ-67-4-18-0-00-
2021-7396;

- технические условия ООО «Посейдон» от 04.12.2020 № 154 определяющие 
возможность подключения планируемого к строительству объекта капитального 
(некапитального) строительства к централизованной системе холодного 
водоснабжения д. Алтуховка; 

- технические условия  ООО «Посейдон» от 20.12.2020 № 155 определяющие 
возможность подключения планируемого к строительству объекта капитального 
(некапитального) строительства к централизованной системе водоотведения д. 
Алтуховка;

- технические условия ООО «Горэлектро» от 17.11.2020 № 055-2020 для 
присоединения к электрическим сетям ООО «Горэлектро»;

- технические условия ПАО «Ростелеком» от 02.11.2020 № 0312/05/2062/20 на 
подключение к телефонной сети, сети передачи данных (Интернет) и сети 
телевидения проектируемого жилого дома № 23 (по генплану) в микрорайоне 
Алтуховка;

- технические условия Администрации Козинского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области от 09.12.2020 № 1370 на подключение к 
сетям ливневой канализации;

- технические условия ООО «Высота» от 28.10.2020 № 28/10-01 на 
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диспетчеризацию лифтов для проектирования жилого дома № 23 (по генплану) в 
микрорайоне Алтуховка Смоленского района Смоленской области;

- технические условия ОАО «Смоленскоблгаз» от 03.09.2013 № 2-2п/1684 на 
присоединение к газораспределительной сети проектируемых домов II-ой очереди 
застройки по адресу: г. Смоленск, м-н Алтуховка;

- проектная документация «10-ти этажный жилой дом № 23 (по генплану) в 
микрорайоне Алтуховка Смоленского района».

  1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 
объекта капитального строительства, проектная документация и (или)         
результаты инженерных изысканий по которому представлены для 
проведения повторной экспертизы:

- положительное заключение государственной экспертизы от 17.02.2021 № 67-1-
1-1-006916-2021 по результатам инженерных изысканий по объекту «10-ти этажный 
жилой дом № 23 (по генплану)  в микрорайоне Алтуховка Смоленского района»;

- положительное заключение негосударственной экспертизы от 20.02.2021 № 67-
2-1-2-007800-2021 по проектной документации по объекту капитального 
строительства «10-ти этажный жилой дом № 23 (по генплану) в микрорайоне 
Алтуховка Смоленского района».

 II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения  
повторной 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:

Многоквартирный жилой дом. 

  Адрес (местоположение) объекта: Смоленская область, Смоленский район. 

  2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства:

Код ОКС по КОСФН: 19.7.1.5. Многоэтажный многоквартирный жилой дом.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства:

Количество
Наименование Ед. изм.

б/с № 1 б/с № 2 б/с № 3 Всего

Количество секций шт. 1 1 1 3
Количество надземных этажей шт. 10 10 10 10
Количество подземных этажей шт. 1 1 1 1
Количество квартир, в т.ч. шт. 40 40 40 120
1-комнатных шт. 20 20 20 60
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2-х комнатных шт. 20 20 20 60
Площадь застройки м² 339,05 323,84 340,40 1003,29
Строительный объем, в т.ч м³ 10804,79 10562,37 10804,79 32171,94
подземной части м³ 884,49 867,92 884,49 2636,90
надземной части м³ 9920,29 9694,45 9920,29 29535,04
Жилая площадь м² 1032,90 1040,30 1032,50 3105,70
Площадь квартир м² 1911,76 1916,33 1911,66 5739,75
Общая площадь квартир с 
учетом 50% лоджий м² 2033,56 2038,13 2033,46 6105,15

Общая площадь квартир с 
учетом 100% лоджий м² 2155,36 2159,93 2155,26 6470,55

Площадь жилого здания м² 2756,14 2756,14 2756,14 8268,42

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

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

- финансирование работ по реконструкции объекта капитального строительства 
предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в ч. 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

  2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства:

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

25ºС.
Абсолютная максимальная температура воздуха — плюс 37ºС.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца — плюс 17,4ºС.
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.
Сейсмическая интенсивность — 5 и менее баллов.
Категория сложности инженерно-геологических условий площадки II (средней 

сложности).

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» (ООО «Проект-
Сервис»). Директор Керн В.Ф. 214013, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Матросова, 
д. 12 а. Свидетельство СРО от 08.11.2013 № 0128-2013-6732062302-П-1. ОГРН 



5

1136733013801. ИНН 6732062302. КПП 673201001. 

  2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 
экономически эффективной проектной документации повторного 
использования:

Подготовка документации осуществлялась без использования документации 
объектов, аналогичных по назначению проектной мощности, природным и иным 
условиям территории, в соответствии с частью 4 статьи 48.2 Градостроительного 
кодекса РФ.

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

- задание на проектирование, выданное ООО Специализированный застройщик 
«ДС 1» 07.12.2020 г.

  2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- градостроительный план земельного участка от 10.03.2021 № РФ-67-4-18-0-00-
2021-7396.

  2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- технические условия ООО «Посейдон» от 04.12.2020 № 154 определяющие 
возможность подключения планируемого к строительству объекта капитального 
(некапитального) строительства к централизованной системе холодного 
водоснабжения д. Алтуховка; 

- технические условия  ООО «Посейдон» от 20.12.2020 № 155 определяющие 
возможность подключения планируемого к строительству объекта капитального 
(некапитального) строительства к централизованной системе водоотведения д. 
Алтуховка;

- технические условия ООО «Горэлектро» от 17.11.2020 № 055-2020 для 
присоединения к электрическим сетям ООО «Горэлектро»;

- технические условия ПАО «Ростелеком» от 02.11.2020 № 0312/05/2062/20 на 
подключение к телефонной сети, сети передачи данных (Интернет) и сети 
телевидения проектируемого жилого дома № 23 (по генплану) в микрорайоне 
Алтуховка;

- технические условия Администрации Козинского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области от 09.12.2020 № 1370 на подключение к 
сетям ливневой канализации;

- технические условия ООО «Высота» от 28.10.2020 №28/10-01 на 
диспетчеризацию лифтов для проектирования жилого дома № 23 (по генплану) в 
микрорайоне Алтуховка Смоленского района Смоленской области;

- технические условия ОАО «Смоленскоблгаз» от 03.09.2013 № 2-2п/1684 на 
присоединение к газораспределительной сети проектируемых домов II-ой очереди 
застройки по адресу: г. Смоленск, м-н Алтуховка.
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  2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом:

- 67:18:0060108:4907.

  2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
подготовку проектной документации:

Застройщик - Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «ДомСтрой 1» (ООО Специализированный 
застройщик «ДС 1»). ИНН 6732036574. КПП 671401001. ОГРН 1126732005003. 
Адрес: 214036, Смоленская область, Смоленский район, д. Алтуховка, ул. Светлая, 
д. 1, пом. 13.

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

  3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 
отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 
индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 
отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий:

- 

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

- 

  3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
подготовку изменений в результаты инженерных изысканий:

- 

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

- 

  3.5. Сведения о программе инженерных изысканий:
- 

  IV. Описание рассмотренной документации (материалов).

  4.1. Описание результатов инженерных изысканий.

  4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 
(указывается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с учетом 
изменений, внесенных в ходе проведения повторной экспертизы)*:

-

  4.1.2. Описание изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий 
после проведения предыдущей экспертизы: 

-
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  4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
результаты инженерных изысканий в процессе проведения повторной 
экспертизы:

-

  4.2. Описание технической части проектной документации.

  4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому 
разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе 
проведения повторной экспертизы)*:

Номер 
тома Обозначение Наименование

Жилой дом
1 23/10/2020-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка. 

  4.2.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после 
проведения предыдущей экспертизы. 

В проектную документацию внесены следующие изменения:
- по письму заказчика № 62/01 от 12.03.2021 в связи с получением нового 

градостроительного плана от 10.03.2021 № РФ-67-4-18-0-00-2021-7396 в проектную 
документацию в разделе 1 ПЗ заменен градостроительный план.

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

  1. Схема планировочной организации земельного участка.
Проектируемый жилой дом расположен на участке сложной формы в д. Алтуховка 

Смоленского района. 
В настоящее время участок свободен от застройки, имеются зеленые насаждения. 

Рельеф участка с выраженным понижением в направлении запад – восток. Перепад 
высот по участку – 1,20 м.

Подъезд к зданию жилого дома предусматривается с ранее запроектированного 
подъезда, связывающего территорию проектируемой застройки и ул. Попова.

Отвод поверхностных вод с территории осуществляется спланированным 
рельефом по лоткам проездов с последующим сбросом в проектируемую ливневую 
канализацию.

Проектом предусмотрено устройство нормируемых площадок, установка малых 
архитектурных форм. Предусматривается покрытие проездов, дорожек, площадок 
асфальтобетоном, игровых и спортивных площадок - песчано-гравийной смесью, 
газоном. На участках, свободных от застройки и покрытий, запроектировано  
устройство газонов и посадка деревьев.

Показатели по генплану: площадь отведенного участка – 4713,0 м²; площадь 
покрытий — 2832,3 м²; площадь озеленения — 877,41 м².

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

Изменения не вносились.
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  4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

  4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной 
документации для проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы:
  -

  4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах:
-

  4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по 
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, 
на которой планируется осуществлять строительство:

  4.3.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную 
документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости:

-

  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:

  5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 
которым проводилась оценка проектной документации:

- положительное заключение государственной экспертизы от 17.02.2021 № 67-1-
1-1-006916-2021 по результатам инженерных изысканий по объекту «10-ти этажный 
жилой дом № 23 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района».

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

Проектная документация «10-ти этажный жилой дом № 23 (по генплану) в 
микрорайоне Алтуховка Смоленского района» соответствует требованиям 
технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям 
в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны 
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объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 
энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению 
надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 
электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, 
заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам 
инженерных изысканий. 

Внесенные изменения в проектную документацию совместимы с проектной 
документацией и результатами инженерных изысканий, в отношении которых была 
ранее проведена экспертиза. 

  5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной 
стоимости.

  5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 
сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о 
которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим 
объемам работ, конструктивным, организационно-техническим и другим 
решениям, предусмотренным проектной документацией:

-

  5.3.2. Выводы о непревышении (превышении) сметной стоимости 
строительства, реконструкции над укрупненным нормативом цены 
строительства:

  5.3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 
сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость 
объемов работ, акт, утвержденный застройщиком или техническим 
заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных 
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и 
количественных характеристик таких дефектов, при проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта:

  5.3.4. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации:

-

  6. Общие выводы.
Проектная документация объекта капитального строительства «10-ти этажный 

жилой дом № 23 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района»                                 
соответствует требованиям технических регламентов. 

  7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы, подписавших заключение повторной экспертизы
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