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Объект экспертизы

Результаты инженерных изысканий.

Наименование объекта экспертизы
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в микрорайоне Новосельцы Смоленского района.

Вид работ 

Строительство.
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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 «ПСМУ-1» (ООО Специализированный застройщик «ПСМУ-1»). 214015, 
Смоленская область, г. Смоленск, 2-й Краснофлотский пер., д. 26. ИНН 6730071340. 
КПП 673101001. ОГРН 1076731011488.

1.3. Основания для проведения экспертизы:
- заявление ООО Специализированный застройщик «ПСМУ-1» от 02.03.2021 о 

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

-  № 65 от 03.03.2021.

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 ООО «Центр 
инженерных изысканий», выданное АО «Смолстром-Сервис».

- документация результаты инженерных изысканий «10-ти этажный жилой дом № 
3 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы 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 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.
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Адрес (местоположение) объекта: Смоленская область, Смоленский район, 
микрорайон Новосельцы, д. 3.

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 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.
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:
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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.

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: 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. Дата 
подготовки технического отчета — 30.09.2020.

- инженерно-геологические изыскания: Общество с ограниченной
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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. Дата 
подготовки технического отчета — 30.09.2020.

- 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. Дата 
подготовки технического отчета — 30.09.2020.

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 «ПСМУ-1» (ООО Специализированный
застройщик «ПСМУ-1»). 214015, Смоленская область, г. Смоленск, 2-й
Краснофлотский пер., д. 26. ИНН 6730071340. КПП 673101001. ОГРН
1076731011488.

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

- техническое задание на производство инженерных изысканий ООО «Центр 
инженерных изысканий», выданное АО «Смолстром-Сервис».

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий:
- программа работ по инженерно-геодезическим изысканиям, выданная ООО 

«Центр инженерных изысканий»;
- программам на производство инженерно-геологических изысканий, выданная 

ООО «Центр инженерных изысканий» 15.07.2020;
- программа производства инженерно-экологических изысканий, выданная ООО 

«Центр 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 экспертизы)*:

Обозначение Наименование

37-2019 Технический отчёт по инженерным изысканиям.
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57-2020-ИГИ Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям. 
57-2020-ИЭИ Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях.

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий:
т-ч иВ административном отношении участок изысканий расположен в западной части 

микрорайона Новосельцы в Промышленном районе г. Смоленска.
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геодезические изыскания проводились в марте 2019 года на площади 

3,1 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 0,5 м.

Инженерно-геологические изыскания.
В геоморфологическом отношении площадка приурочена к холмистой эрозионной 

равнине в п ределах  Краснинско-Смоленской возвышенности. Рельеф площадки 
равнинный, нарушенный; уклон площадки в северо-западном направлении. 
Абсолютные отметки высот по устьям скважин изменяются от 226.40 до 229.73 м.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие 
среднечетвертичные моренные отложения, перекрытые с поверхности локально 
техногенными грунтами.

Среднечетвертичные моренные отложения слагают всю изученную часть разреза и 
представлены суглинками песчанистыми, тугопластичной (ИГЭ 1) и полутвердой 
консистенции (ИГЭ 2), песками средней крупности (ИГЭ 3, 3 а), гравелистыми (ИГЭ 
4), щебенистым грунтом с песчаным заполнителем (ИГЭ 5).

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

ИГЭ 1 -  суглинок легкий, песчанистый, тугопластичной консистенции.
Нормативные характеристики: плотность грунта природного сложения -  2,10 

г/см3; удельное сцепление (Сн) -  25 кПа; угол внутреннего трения (фн) -  19 град., 
модуль деформации -  18 МПа.

ИГЭ 2 -  суглинок легкий, песчанистый, полутвердой консистенции.
Нормативные характеристики: плотность грунта природного сложения -  2,19 

г/см3; удельное сцепление (Сн) -  34 кПа; угол внутреннего трения (фн) -  23 град., 
модуль деформации -  28 МПа.

ИГЭ 3 -  песок средней крупности, плотный, маловлажный.
Нормативные характеристики: плотность грунта природного сложения -  1,79 

г/см3; удельное сцепление (Сн) -  2 кПа; угол внутреннего трения (фн) -  35 град., 
модуль деформации -  35 МПа.

ИГЭ 3 а -  песок средней крупности, рыхлый, маловлажный.
Нормативные характеристики: плотность грунта природного сложения -  1,64
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г/см3; угол внутреннего трения (фн) -  28 град., модуль деформации -  18 МПа.
ИГЭ 4 -  песок гравелистый, плотный, маловлажный.
Нормативные характеристики: плотность грунта природного сложения -  1,84 

г/см3; удельное сцепление (Сн) -  1 кПа; угол внутреннего трения (фн) -  35 град., 
модуль деформации -  36 МПа.

ИГЭ 5 -  щебенистый грунт с песчаным заполнителем, маловлажный.
Нормативные характеристики: плотность грунта природного сложения -  1,82 

г/см3; удельное сцепление (Сн) -  1,5 кПа; угол внутреннего трения (фн) -  36 град., 
модуль деформации -  38 МПа.

Грунты 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.

На период производства полевых работ (июль 2020 года) подземные воды 
скважинами не вскрыты.

Однако, в периоды гидрогеологических максимумов возможно формирование вод 
природно - техногенного характера типа «верховодка» локального, сезонного 
характера распространения.

К специфическим грунтам на площадке относятся техногенные насыпные грунты, 
вскрытые локально скв. 180 малой мощности. По составу и способу отсыпки 
насыпные грунты относятся к свалкам грунтов. Грунты на момент производства 
изысканий не слежавшиеся, давность отсыпки менее 5 лет.

К неблагоприятным процессам и явлениям относится пучинистость грунтов при 
промерзании.

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, слабопучинистые и 
непучинистые.

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков -  1,08 м, песков средней 
крупности -  1,41 м.

По условиям развития процесса подтопления изученная площадка относится к 
потенциально подтопляемой.

По совокупности геоморфологических, геологических, гидрогеологических 
факторов согласно приложения Г СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНИП 11-02-96» исследуемая площадка относится к территориям II категории 
сложности инженерно-геологических условий (средняя).

Сейсмичность по карте А ОСР-2015 -  5 баллов.
Полевые инженерно-геологические работы выполнены в июле 2020 года.
В рамках полевых работ выполнено:
- бурение трех скважин глубиной 19,0 м -  57,0 п. м.;
- испытание грунтов статическим зондированием -  три точки;
- отбор проб грунта ненарушенной структуры -  11 мон.;
- отбор проб грунта нарушенной структуры -  25 проб.
Бурение скважин осуществлялось ударно-канатным способом буровой установкой 

УГБ-1ВС диаметром 168 мм, без обсадки трубами.
Статическое зондирование грунтов выполнялось установкой статического 

зондирования ССЗ-1, приставкой к буровой установке с усиленной гидравлической 
системой, зондом второго типа согласно ГОСТ 19912-2012.
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В процессе бурения велось послойное описание грунтов, гидрологические 
наблюдения, производился отбор монолитов грунта грунтоносом в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12071-2014. По окончании полевых работ выработки 
ликвидированы согласно правилам ликвидационного тампонажа скважин и горных 
выработок.

Лабораторные работы выполнялись согласно действующим нормативным 
документам.

Согласно п. 6.1.7 СП 47.13330.2016 использовались результаты инженерно
геологических изысканий архивных материалов как дополнение к результатам 
текущих инженерно-геологических изысканий.

Статистическая обработка результатов испытаний грунтов выполнена в 
соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012.

По результатам камеральной обработки полевых и лабораторных работ составлен 
технический отчет.

Инженерно-экологические изыскания.
Участок изысканий расположен в микрорайоне Новосельцы г. Смоленска.
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.
Гидрографическая сеть участка работ представлена: р. Днепр. Минимальное 

расстояние от объекта до р. Днепр составляет около 750 м. Объект находится за 
пределами водоохранной зоны р. Днепр.

Исследуемый участок относится к техногенно-преобразованным территориям. По 
сравнению с природными, на таких территориях происходит изменение всех 
факторов почвообразования, главным из которых является деятельность человека. 
Почвенный покров участка работ на момент изысканий отсутствует.

Растительные сообщества участка инженерно-экологических изысканий и 
прилегающей территории представлены природно-антропогенными формами 
травянистой растительности.

На момент изысканий древесно-кустарниковая растительность отсутствует. На 
прилегающей территории представлена единичная молодая поросль березы 
бородавчатой (Betula verrucosa). Травянистый покров участка изысканий представлен 
единичными экземплярами манжетки обыкновенной (Alchemilla vulgaris) и лопуха 
большого (Arctium 1арра), ромашки лекарственной (Matricaria chamomllla), марь белой 
(Chenopоdium а1Ьит).

Охраняемые и редкие виды растений и животных, а также виды, занесенные в 
Красные книги, на исследуемой территории отсутствуют. Строительство объекта не 
создает угрозы уменьшения флористического разнообразия, уничтожения редких и 
исчезающих видов, а также изменения ареалов распространения ценных видов 
растительности.

Уровни загрязнения почво-грунтов объекта по содержанию солей тяжелых 
металлов, нефтепродуктов и бенз(а)пирена на территории объекта соответствуют
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категории «чистая», в ходе строительства возможно их использование без 
ограничений.

Уровень радиации на участке изысканий находится в пределах нормального 
естественного фона. Поверхностных радиационных аномалий не выявлено. МЭД 
гамма-излучения соответствует нормативным требованиям. Содержание 
радионуклидов в почве не превышает средних фоновых величин по Смоленской 
области.

Эквивалентный уровень звука составил от 48,3 до 54,8 дБА; максимальный -  от 
53,9 до 74,9 дБА.

Напряженность переменного электрического поля составила менее 50 В/м; 
напряженность магнитного поля -  менее 1 мкТл.

Зон дискомфорта по физическим показателям не выявлено.

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

Результаты инженерных изысканий для строительства объекта «10-ти этажный 
жилой дом № 3 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района» 
дорабатывалась в рабочем порядке в ходе проведения экспертизы, по замечаниям и 
предложениям, изложенным в письмах от 17.03.2021 № 2/081, от 05.04.2021 № 2/111 и от 
29.04.2021 № 2/177, при этом выполнено следующее:

- приведено обоснование возможности использования материалов изысканий 
прошлых лет, п. 6.1.7 СП 47.13330.2016;

- приведен коэффициент вариации для параметров зондирования (п. 5.5 ГОСТ 
20522-2012);

- приведены данные о несущей способности свай по результатам статического 
зондирования, п. 7.3.1, 5.7 СП 24.13330.2011 (с оп., изм. 1, 2, 3);

- представлено Письмо Администрации Козинского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области об отсутствии в границах проектирования 
зон с особыми условиями использования территории (зеленые, рекреационные зоны; 
СЗЗ кладбищ и промышленных предприятий);

- проведены исследования почвы на содержание спор возбудителей сибирской 
язвы (Протокол испытаний ОГБУВ «Госветслужба» № Д29627/10 от 02.04.2021), 
наличие спор возбудителя сибирской язвы не выделено.

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:
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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:

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 № 3 
(по генплану) в микрорайоне Новосельцы 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

37-2019
57-2020-ИГИ
57-2020-ИЭИ

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

5.2.2. Выводы, о соответствии или несоответствии технической части
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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:

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 № 3 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского 
района» соответствуют требованиям технических регламентов.

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

Главный специалист отдела экспертизы проектов, Фаламин
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