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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОГРН: 1076731005340
ИНН: 6730069119
КПП: 673001001
Адрес электронной почты: info@smolexpertiza.ru
Место нахождения и адрес: Смоленская область, г. Смоленск, переулок Чуриловский, дом 19

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Гражданстрой"
ОГРН: 1026701441634
ИНН: 6730033514
КПП: 673001001
Место нахождения и адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14, офис 309

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление о проведении повторной негосударственной экспертизы проектной документации от 16.03.2023 № б/

н, ООО СЗ ««Гражданстрой»
2. Договор возмездного оказания услуг по проведению повторной негосударственной экспертизы от 16.03.2023 №

3н, Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы по Смоленской
области»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Задание на корректировку проекта от 13.03.2023 № б/н, ООО СЗ ««Гражданстрой»
2. Проектная документация (2 документ(ов) - 2 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства,

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Многоквартирный дом с
нежилыми помещениями по ул. Большая Краснофлотская в г. Смоленске" от 15.12.2020 № 67-2-1-2-064864-2020

2. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Многоквартирный дом с
нежилыми помещениями по ул. Большая Краснофлотская в г. Смоленске" от 10.03.2023 № 67-2-1-2-011250-2023

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

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный дом с нежилыми помещениями по ул.
Большая Краснофлотская в г. Смоленске

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям: 19.7.1.5



2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки здания (1-я очередь строительства) м2 2410,00
Площадь здания (1-я очередь строительства) м2 7294.00
Общая площадь встроенных помещений общественного назначения (1-я
очередь строительства)

м2 1615,62

Строительный объѐм здания (1-я очередь строительства) м3 32550,00
Строительный объём ниже отм. 0,000 (1-я очередь строительства) м3 4642,00
Количество квартир (1-я очередь строительства) шт. 82
Количество однокомнатных квартир (1-я очередь строительства) шт. 40
Количество двухкомнатных квартир (1-я очередь строительства) шт. 30
Количество трехкомнатных квартир (1-я очередь строительства) шт. 12
Общая площадь квартир без учета балконов (1-я очередь строительства) м2 4144,73
Общая площадь квартир с учетом балконов (1-я очередь строительства) м2 4396,86
Этажность жилого здания (1-я очередь строительства) этаж 3
Количество этажей жилого здания (1-я очередь строительства) этаж 4
Протяженность подпорной стены (2-я очередь строительства) м.п. 36.93

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

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

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

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) 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
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: II
Ветровой район: I
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5

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

Наименование: ООО "СтройГрад"
ОГРН: 1067746321610
ИНН: 7743586243
КПП: 772101001
Место нахождения и адрес: Московская область, г. Москва, 2-й Пятигорский пр-д, 2, кв. 34

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.

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

1. Задание на корректировку проекта от 13.03.2023 № б/н, ООО СЗ ««Гражданстрой»



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

строительства
Сведения отсутствуют.

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

Сведения отсутствуют.

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

являющегося линейным объектом
67:27:0020302:368

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Гражданстрой"
ОГРН: 1026701441634
ИНН: 6730033514
КПП: 673001001
Место нахождения и адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14, офис 309

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 327-03_2013 Раздел ПД N 1 _327-03_2013-

ПЗ (с изм4).pdf
pdf D13170A1 07-01 от 15.03.2023

Раздел 01. Пояснительная записка
327-03_2013 Раздел ПД N 1 _327-03_2013-
ПЗ (с изм4).pdf.sig

sig 1397B749

Архитектурные решения
1 327-03_2013 Раздел ПД N 3 _327-03_2013-

АР (с изм8).pdf
pdf 4E98C360 07-03 от 15.03.2023

Раздел 03. Архитектурные решения
327-03_2013 Раздел ПД N 3 _327-03_2013-
АР (с изм8).pdf.sig

sig 48631CD4

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или)
описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей

экспертизы

3.1.2.1. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
В состав пояснительной записки добавлено задание на корректировку проекта от 13.03.2023 года, на листе 1

пояснительной записки перечислены вносимые изменения, в перечень исходных данных добавлено задание на
корректировку.

Корректировкой проекта предусматривается изменение относительных отметок конька кровли по каждой секции.
Внесены изменения в листы АР-1, 8, 9-12, 13-16, 23-26 графической части комплекта.

Представлен расчет инсоляции для соседнего дома с учетом изменения отметок конька кровли.

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3DD548500ACAE589A419C732E
66CC4A26

Владелец Макаров Виталий Михайлович

Действителен с 06.06.2022 по 06.06.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 37F4C8500ACAECB9243CA5EBD
D012F8B0

Владелец Калганова Ольга Ивановна

Действителен с 06.06.2022 по 06.06.2023

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

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

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или
несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных

изысканий, в которые изменения не вносились
Проектная документация «Многоквартирный дом с нежилыми помещениями по ул. Большая Краснофлотская в г.

Смоленске» с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям
технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей
среды, требованиям государственной охраны 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 на проектирование, результатам инженерных
изысканий.

13.03.2023

V. Общие выводы
Проектная документация объекта капитального строительства «Многоквартирный дом с нежилыми помещениями

по ул. Большая Краснофлотская в г. Смоленске» соответствует требованиям технических регламентов.

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

1) Калганова Ольга Ивановна
Направление деятельности: 27. Объемно-планировочные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-42-2-9319
Дата выдачи квалификационного аттестата: 26.07.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 26.07.2027


