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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». 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»). 214036, 
Смоленская область, Смоленский район, д. Алтуховка, ул. Светлая, д. 1, пом. 13. 
ИНН: 6732036574. КПП: 671401001. ОГРН: 1126732005003.

 1.3. Основания для проведения экспертизы:
- заявление ООО Специализированный застройщик «ДС 1» от 16.11.2020 о 

проведении государственной экспертизы  результатов инженерных изысканий;
- договор возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы 

– № 456 от 17.11.2020.

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

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

- техническое задание на производство инженерных изысканий, утвержденное 
АО «Смолстром-Сервис» от 15.07.2020;

- техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий;
- справка Смоленский ЦГМС-филиал ФГБУ «Центральное УГМС» от 29.10.2019 

№07/08-397 о фоновых концентрациях загрязняющих веществ;
- справка Смоленский ЦГМС-филиал ФГБУ «Центральное УГМС» от 03.02.2020 

№07/08-496 о фоновых концентрациях загрязняющих веществ;
- письмо Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии 

от 18.08.2020 №3785-05 об установленных границах водозабора;
- письмо Администрации Козинского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 27.07.2020 №108 об отсутствии объектов культурного 
наследия;

- письмо Главного Управления Смоленской области по культурному наследию 
от 29.07.2020 №1421/03 об отсутствии (наличии) объектов культурного наследия;

- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 
области» от 17.08.2020 №2999 по результатам санитарно-химических, 
микробиологических, паразитологических, радиологических испытаний почвы;

- документация результаты инженерных изысканий «10-ти этажный жилой дом      
№ 24 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района».

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

- 

 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:

Многоквартирный жилой дом.

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

  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: 

Наименование Ед. изм. Показатели

Жилой дом эт.
10

  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 части 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:

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

Абсолютная минимальная температура воздуха — минус 40ºС.



4

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. 

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

- 

  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:

- 

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

- 

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

- 

  2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом:

- 67:18:0060108:4818.

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

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

- инженерно-геодезические изыскания: индивидуальный предприниматель 
Щемелинин Павел Викторович. 214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Петра 
Алексеева, д. 2/37, кв. 281. Выписка из реестра СРО от 03.08.2020 №9. ИНН 
673111891599. ОГРНИП 315673300018410.

- инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания: Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр инженерных изысканий» (ООО «Центр 
инженерных изысканий»). 214038, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 
17-д. Свидетельство СРО от 15.01.2013 № 364, выданное СРО НП организация 
инженеров изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов». Выписка 
из реестра СРО от 20.02.2019 №4. ОГРН 1026700669698. ИНН 6714010870. КПП 
673001001.

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

- Смоленская область, Смоленский район.

  3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
проведение инженерных изысканий:

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

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

- техническое задание на производство инженерных изысканий, утвержденное 
АО «Смолстром-Сервис» от 15.07.2020; 

- техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий.

  3.5. Сведения о программе инженерных изысканий:
- программа работ по инженерно-геодезическим изысканиям;
- программа инженерно-геологических изысканий от 15.07.2020г.;
- программа производства инженерно-экологических 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 экспертизы)*:

Обозначение Наименование

57-2020-ИГДИ Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям.
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57-2020-ИГИ
57-2020-ИЭИ

Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям.
Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях.

  4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий:
В административном отношении участок изысканий расположен юго-восточнее      

г. Смоленска по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское 
поселение, деревня Алтуховка.

Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геодезические изыскания проводились в августе 2020 года на площади 

9,4 га.
Система координат — МСК-67.
Система высот — Балтийская 1977 г.
Работы по развитию съемочного обоснования произведены с применением 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Плановые координаты и высоты точек 
съемочного обоснования определялись методом построения сети. Топографическая 
съемка выполнена методом RTK.

По результатам камеральной обработки материалов полевых измерений составлен 
топографический план объекта в масштабе 1:500, сечение рельефа горизонталями 
через 0,5м.

Инженерно-геологические изыскания.
В геоморфологическом отношении участок (под застройку мкр. Алтуховка, поз. 1, 

12, 15, 16, 21, 23, 24) приурочен к холмистой эрозионной равнине в пределах 
Краснинско-Смоленской возвышенности. Рельеф участка равнинный, площадки (поз. 
24) – от очень пологого до среднеполого, частично спланированный; уклон площадки 
(поз. 24) – в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки высот по устьям 
скважин площадки (поз. 24) изменяются от 226.10 до 227.65 м.

В геолого-литологическом строении участка принимают участие 
верхнечетвертичные покровные образования и озерные отложения, 
среднечетвертичные озерно-ледниковые, моренные и флювиогляциальные 
отложения, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем и 
техногенными грунтами; площадки (поз. 24): верхнечетвертичные покровные 
образования и озерные отложения залегают в верхней части разреза и представлены 
суглинками мягкопластичной консистенции (ИГЭ 2), тугопластичной консистенции 
(ИГЭ 3а); среднечетвертичные озерно-ледниковые отложения вскрыты локально в 
центральной части разреза маломощным прослоем и представлены суглинками 
тугопластичной консистенции (ИГЭ 3б); центральная часть площадки и основание 
разреза сложено среднечетвертичными моренными и флювиогляциальными 
отложениями, представлены они супесями пластичными (ИГЭ 5, 5а) и суглинками 
полутвердой (ИГЭ 7) консистенции с подчиненными прослоями песчаных грунтов – 
песков крупных, плотных (ИГЭ 6), средней плотности (ИГЭ 6а), мелких, плотных 
(ИГЭ 8), средней плотности (ИГЭ 8а) малой степени водонасыщения и насыщенных 
водой.

На основании полевых, лабораторных работ и с учётом статистической обработки 
выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ) площадки (поз. 24), для 
которых приведены нормативные и расчётные значения физико-механических 
свойств.

ИГЭ 1 – насыпной грунт: суглинок с включением гнезд песка, строительного 
мусора (щебня, обломков бетона, кирпича, гравия) до 10%. Расчетное сопротивление 
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– 0,08 МПа.
ИГЭ 2 – суглинок мягкопластичной консистенции. Нормативные характеристики: 

плотность грунта природного сложения – 2,01 г/см3; удельное сцепление (Сн) – 17 
кПа; угол внутреннего трения (φн) – 19 0, модуль деформации – 10 МПа.

ИГЭ 3а – суглинок тугопластичной консистенции. Нормативные характеристики: 
плотность грунта природного сложения – 2,02 г/см3; удельное сцепление (Сн) – 24 
кПа; угол внутреннего трения (φн) – 20 0, модуль деформации – 11 МПа.

ИГЭ 3б – суглинок тугопластичной консистенции. Нормативные характеристики: 
плотность грунта природного сложения – 2,04 г/см3; удельное сцепление (Сн) – 29 
кПа; угол внутреннего трения (φн) – 23 0, модуль деформации – 15 МПа.

ИГЭ 5 – супесь пластичная. Нормативные характеристики: плотность грунта 
природного сложения – 2,20 г/см3; удельное сцепление (Сн) – 22 кПа; угол 
внутреннего трения (φн) – 30 0, модуль деформации – 31 МПа.

ИГЭ 5а – супесь пластичная. Нормативные характеристики: плотность грунта 
природного сложения – 2,18 г/см3; удельное сцепление (Сн) – 18 кПа; угол 
внутреннего трения (φн) – 25 0, модуль деформации – 25 МПа.

ИГЭ 6 – песок крупный, водонасыщенный, плотный. Нормативные 
характеристики: плотность грунта природного сложения – 2,09 г/см3; удельное 
сцепление (Сн) – 1 кПа; угол внутреннего трения (φн) – 36 0, модуль деформации – 38 
МПа.

ИГЭ 6а – песок крупный, малой степени водонасыщения, водонасыщенный, 
средней плотности. Нормативные характеристики: плотность грунта природного 
сложения – 1,69 г/см3 (мвл.); 2,02 г/см3 (н. в.); угол внутреннего трения (φн) – 32 0, 
модуль деформации – 27 МПа.

ИГЭ 7 – суглинок полутвердой консистенции. Нормативные характеристики: 
плотность грунта природного сложения – 2,20 г/см3; удельное сцепление (Сн) – 40 
кПа; угол внутреннего трения (φн) – 25 0, модуль деформации – 35 МПа.

ИГЭ 8 – песок мелкий, водонасыщенный, плотный. Нормативные характеристики: 
плотность грунта природного сложения – 2,10 г/см3; удельное сцепление (Сн) – 4 кПа; 
угол внутреннего трения (φн) – 36 0, модуль деформации – 38 МПа.

ИГЭ 8а – песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности. Нормативные 
характеристики: плотность грунта природного сложения – 1,99 г/см3; удельное 
сцепление (Сн) – 2 кПа; угол внутреннего трения (φн) – 30 0, модуль деформации – 22 
МПа.

Грунты участка (под застройку мкр. Алтуховка, поз. 1, 12, 15, 16, 21, 23, 24) по 
отношению к бетону марки W4 и арматуре железобетонных конструкций 
агрессивными свойствами не обладают. Коррозионная активность грунтов по 
отношению к конструкциям из углеродистой стали по результатам измерения 
удельного электрического сопротивления – низкая, средняя, высокая. 

На период производства полевых работ на площадке (поз. 24) подземные воды 
вскрыты скважинами на глубине 11,8-12,9 м, абсолютных отметках 213.20-215.82 м. 
Водоносный горизонт напорный, приурочен к среднечетвертичным 
флювиогляциальным песчаным отложениям. Пьезометрический уровень 
зафиксирован на глубинах 8,8-10,3 м (абсолютные отметки 217.30-217.52 м). 
Величина напора составляет 1,7-4,1 м.

Однако, в периоды гидрогеологических максимумов, в результате изменения 
инженерно-геологических условий в процессе строительства и эксплуатации зданий 
на участке возможно существенное повышение степени влажности грунтового 
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массива вплоть до формирования водоносного горизонта подземных вод природно-
техногенного характера типа «верховодки» в песчаных прослоях техногенных 
грунтов и верхнечетвертичных образованиях.

По отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости подземные воды 
слабоагрессивные по водородному показателю. К арматуре железобетонных 
конструкций подземные воды агрессивностью не обладают. 

К специфическим грунтам на площадке (поз. 24) относятся техногенные насыпные 
грунты (ИГЭ 1). По составу и способу отсыпки насыпные грунты относятся к отвалам 
суглинков без уплотнения. Грунты на момент производства изысканий 
неслежавшиеся, давность отсыпки менее 10 лет. 

К неблагоприятным процессам и явлениям участка относится пучинистость 
грунтов при промерзании.

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, среднепучинистые.
Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков (насыпных грунтов), 

суглинков – 1,08 м.
Участок изысканий относится к VI категории устойчивости относительно 

интенсивности образования карстовых провалов (провалообразование исключается).
По условиям развития процесса подтопления изученный участок относится к 

неподтопляемому (для критического уровня заложения ленточного фундамента).
По совокупности геоморфологических, геологических, гидрогеологических 

факторов согласно приложения А СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНИП 11-02-96» исследуемый участок относится к территориям II категории 
сложности инженерно-геологических условий (средняя).

Сейсмичность по карте А ОСР-2015 – 5 баллов.
Полевые инженерно-геологические работы выполнены в августе-октябре 2020 

года. 
В рамках полевых работ выполнено:
- испытания грунтов статическим зондированием – 21 точка (под застройку мкр. 

Алтуховка, поз. 1, 12, 15, 16, 21, 23, 24), из них – три точки (поз. 24);
- бурение 21 скважины глубиной 19,0 м – 399,0 п. м. (под застройку мкр. 

Алтуховка, поз. 1, 12, 15, 16, 21, 23, 24), из них – бурение трех скважин (поз. 24);
- отбор проб грунта ненарушенной структуры – 60 мон.;
- отбор проб грунта нарушенной структуры – 27 обр.;
- химический анализ воды – 5 проб.
Статическое зондирование выполнялось приставкой установки ССЗ-1 к буровой 

установке ПБУ-2-02 (зонд II типа) с усиленной гидравлической системой в 
соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012.

Бурение скважин осуществлялось ударно-канатным способом буровой установкой 
УГБ-1ВС диаметром 168 мм, частично с обсадкой трубами.

В процессе бурения велось послойное описание грунтов, гидрологические 
наблюдения, производился отбор монолитов грунтов грунтоносом и проб подземных 
вод в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 31861-2012. По 
окончании полевых работ выработки ликвидированы согласно правилам 
ликвидационного тампонажа скважин и горных выработок.

Лабораторные работы выполнялись согласно действующим нормативным 
документам.

Статистическая обработка результатов испытаний грунтов выполнена в 
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соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012.
По результатам камеральной обработки полевых и лабораторных работ составлен 

технический отчет.
Инженерно-экологические изыскания.
Участок изысканий представляет собой территорию под жилую застройку в 

микрорайоне Алтуховка Смоленского района Козинского с.п.
По данным уполномоченных организаций, участок изысканий не входит в границы 

особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 
значений. 

Участок находится за пределами водоохранных зон поверхностных водных 
объектов.

Территория планируемого проведения работ расположена вне утвержденных 
границ территорий, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Разведанные запасы полезных ископаемых в районе изысканий не числятся. 
В ходе полевых работ редкие и охраняемые виды растений и животных, 

занесенные в Красные Книги, на участке изысканий не обнаружены. Растительные 
сообщества участка инженерно-экологических изысканий и прилегающей территории 
представлены природно-антропогенными формами травянистой и древесно-
кустарниковой растительности. Почвенный покров участка работ на момент 
изысканий отсутствует.

Скотомогильники, биотермические ямы и захоронения животных в районе 
изысканий не значатся.

На рассматриваемой территории превышений предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (фоне) не выявлено. 

Уровень радиации находится в пределах нормального естественного фона 
внешнего гамма-излучения и не представляет радиационной опасности. Участок 
изысканий характеризуется как «радонобезопасный». Содержание радионуклидов в 
почве не превышает средних фоновых величин по Смоленской области.

Максимальный и эквивалентный уровни звука не превышают допустимые уровни, 
что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Напряженность переменного 
электрического поля составила менее 50 В/м; напряженность магнитного поля – 
менее 1 мкТл.

Для комплексного экологического обследования территории были проведены 
санитарно-химическое, микробиологическое и паразитологическое исследования 
почвы. 

В пределах участка изысканий почва оценивается по загрязнению:
- тяжелыми металлами (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть) и 

бенз/а/пиреном - «чистая» (СанПин 2.1.7.1287-03);
- нефтепродуктами - «допустимый уровень загрязнения» (Письмо Минприроды от 

27.12.1993 № 61-5678);
- по санитарно-микробиологическим и санитарно-паразитологическим 

показателям - «чистая» (СанПин 2.1.7.1287-03).
Учитывая интегральный показатель загрязнения, в ходе строительных работ 

использование почвы возможно без ограничений.

  4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы:
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Результаты инженерных изысканий для строительства объекта «10-ти этажный 
жилой дом № 24 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района» 
дорабатывалась в рабочем порядке в ходе проведения экспертизы, по замечаниям и 
предложениям, изложенным в письме от 01.12.2020 № 2/572, при этом выполнено 
следующее:

- техническое задание на производство инженерных изысканий дополнено 
технической характеристикой проектируемых объектов (габаритами по каждой 
позиции) согласно требований п. 4.12 СП 47.13330.2012;

- программа на производство инженерно-геологических изысканий дополнена 
сведениями согласно требований п. 6.3.3 СП 47.13330.2012;

- предоставлена метрологическая поверка (калибровка) средств измерений и 
испытательного оборудования (пп. 4.8, 4.39 СП 47.13330.2016);

- техногенные грунты выделены в инженерно-геологический элемент (раздел 5 ГОСТ 
20522-2012);

- предусмотрены защитные мероприятия согласно п. 5.4.15 СП 22.13330.2011;
- представлен документ, подтверждающий передачу результатов инженерных 

изысканий застройщику, техническому заказчику;
- из технического отчета о результатах инженерно-геодезических изысканий 

исключена ссылка на отмененный нормативный документ;
- представлено Письмо Администрации Козинского сельского поселения 

Смоленского района Смоленской области от 04.12.2020 № 1362 об отсутствии на 
территории изысканий зон с особыми условиями использования территории.

  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 экспертизы)*:

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

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

-

  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 
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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:

  5. Выводы по результатам рассмотрения.

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

Результаты инженерных изысканий по объекту «10-ти этажный жилой дом № 24 
(по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района» соответствуют 
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:

Обозначение Наименование

57-2020-ИГДИ
57-2020-ИГИ
57-2020-ИЭИ

Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям.
Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям.
Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях.

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

-

  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:
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-

  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.
Результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства «10-ти 

этажный жилой дом № 24 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского 
района» соответствуют требованиям технических регламентов. 

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

Главный специалист отдела экспертизы проектов,
государственный эксперт (Аттестат № МС-Э-60-1-9927)
«22. Инженерно-геодезические изыскания».
Дата получения — 07.11.2017
Дата окончания действия — 07.11.2022

Государственный эксперт
(Аттестат № МС-Э-4-23-13268) 
«23. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-
геотехнические изыскания».
Дата получения — 03.02.2020
Дата окончания действия — 03.02.2025

Главный специалист отдела экспертизы проектов,
 государственный эксперт (Аттестат № МС-Э-50-2-6480)
«29. Охрана окружающей среды».

Фаламин
Денис
Викторович

Засыпкина
Ольга
Николаевна

Ледвина
Маргарита
Владимировна
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