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Объект экспертизы 

Проектная документация.

Наименование объекта экспертизы

Жилой дом № 17 (по генплану) с помещениями 
общественного назначения по улице Куриленко 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:

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

1.3. Основания для проведения экспертизы:
- заявление Акционерное общество «Смолстром-сервис» (АО ' Смолстром-сервис») 

от 22.01.2019 о проведении повторной государственной экспертты проектной доку
ментации;

- договор возмездного оказания услуг по проведению повторной государственной 
экспертизы -  № 8 от 23.01.2020 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, корректировка проекта в связи с увеличением высоты 
10-го этажа на 300 мм, утвержденное заказчиком;

- проектная документация «Жилой дом № 17 (по генплан}’) с помещениями обще
ственного назначения по улице Куриленко в г. Смоленске», «Корректировка раздела 
ПОС в связи с изменением срока строительства объекта»;

- градостроительные планы земельных участков № RU 67302000-6225, № RU 
67302000-6237, № RU 67302000-6226;

- положительное заключение негосударственной экспертизы от 20.04.2018 № 67-2- 
1-2-0029-18 по объекту капитального строительства «Жилой дом № 17 (по генплану) с 
помещениями общественного назначения по ул. Куриленко в г. Смоленске»;

- положительное заключение государственной экспертизы от 10.04.2019 № 67-1- 
1-2-008021-2019 по проектной документации «Жилой дом № 17 (по генплану) с по
мещениями общественного назначения по улице Куриленко в г. Смоленске»;

- положительное заключение государственной экспертизы от 21.06.2019 № 67-1- 
1-2-015480-2019 по проектной документации «Жилой дом № 17 (по генплану) с по
мещениями общественного назначения по улице Куриленко 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:
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Жилой дом № 17 (по генплану) с помещениями общественного назначения по ули
це Куриленко в г. Смоленске.

Адрес объекта: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Куриленко.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строи
тельства:

- нелинейный объект;
- непроизводственный объект.

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

Н а и м е н о в а н и е Е д . и зм .
К о л и ч е с т в о

Б/с № 1 Б/с № 2 Б /с № 3 В сего

Количество секций шт. 1 1 1 3
Этажность эт. 10-11 10-11 10-11 10-11
Количество подземных этажей шт. 1 1 1 1
Количество квартир шт. 60 40 60 160

в том числе: 1- комнатных шт. 29 19 30 78
2- комнатных шт. 20 19 19 58
3- комнатных шт. 9 - 9 18
4- комнатных шт. 2 2 2 6

Площадь застройки м2 513,76 318,67 513,58 1346,01
Строительный объем м3 16060,56 10535,42 16200,75 42796,73

в том числе: 
подземной части м3 1908,42 1299,97 1944,10 5152,49
надземной части м3 14152,14 9235,45 14256,65 37644,24

Площадь квартир м2 3110,11 1945,1910 3092,45 8147,75
Жилая площадь м2 1559,17 1055,16 1546,29 4160,62
Общая площадь квартир с 100% 
лоджий м2 3479,21 2200,19 3461,55 9140,95
Общая площадь квартир с 50% лоджий м2 3294,66 2072,69 3277,00 8644,35
Общая площадь общественных 
помещений м2 93,13 - 94,44 187,57

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):

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

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 климатическому 
району строительства.
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Абсолютная минимальная температура воздуха — минус 43°С.
Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 — минус 

27°С.
Абсолютная максимальная температура воздуха — плюс 36°С.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца — плюс 16,6°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.
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:

- Общество с ограниченной ответственностью «Проект-сервис». Директор Керн 
В.Ф., 214013, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 12А. Свидетельство 
от 08.11.2013 №0128-2013-67320623002-П-1 выданное НП СРО «Объединение 
смоленских проектировщиков». ОГРН 1136733013801. ИНН 6732062302. 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, корректировка проекта в связи с увеличением высоты 
10-го этажа на 300 мм, утвержденное заказчиком.

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

- градостроительный план земельного участка № RU 67302000-6225.

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

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

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

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

3.5. 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:

ГУ. Описание рассмотренной документации (материалов).

4.1. Описание результатов инженерных изысканий.

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:

4.2. Описание технической части проектной документации.

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в 
ходе проведения экспертизы):
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Н о м е р
т о м а

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Жилой дом

12.5 1/7/17-КП Раздел 12.5. Корректировка проекта в связи с увеличением высоты 
10-го этажа на 300 мм.

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

1. Проектные решения.
В проектную документацию внесены следующие изменения:
- высота 10-го этажа увеличена на 300 мм;
- увеличился строительный объём здания;
- изменились высотные отметки конструкций 10-го этажа и чердака;
- изменены марки окон и балконных дверей на 10-м этаже.

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

- изменения не вносились.

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 ко
торым проводилась оценка проектной документации:

- заключение государственной экспертизы от 30.03.2018 № 67-1-1-1-0047-18 по 
результатам инженерных изысканий для объекта «Жилой дом № 17 (по генплану) с 
помещениями общественного назначения по ул. Куриленко в г. Смоленске».

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

Проектная документация «Жилой дом № 17 (по генплану) с помещениями обще
ственного назначения по улице Куриленко в г. Смоленске» с учетом изменений и до
полнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям технических 
регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культур
ного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требова
ниям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и без
опасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или техническо
го заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий.
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Внесенные изменения в проектную документацию совместимы с проектной доку
ментацией и результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее 
проведена экспертиза.

VI. Общие выводы.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта капиталь

ного строительства «Жилой дом № 17 (по генплану) с помещениями общественного 
назначения по улице Куриленко в г. Смоленске» соответствуют требованиям техниче
ских регламентов.

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

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

Главный специалист отдела экспертизы проектов, 
государственный эксперт (Аттестат № МС-Э-4-10-10171)
«31. Пожарная безопасность».

Заместитель начальника отдела экспертизы проектов, А  Бушманов
государственный эксперт (Аттестат № МС-Э-19-12-10861) у у Николай 
«35. Организация строительства». ' \ Николаевич

Калганова 
Ольга 
Ивановна

Браило 
Владимир 
Васильевич
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