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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы: 

 

1. Государственное учреждение «Государственная экспертиза Республики 

Калмыкия». 

ИНН/КПП  0814173884/081601001; ОГРН 1070814009045.  

Юридический адрес: 358000. Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Дармаева 21. 

 

1.2. Сведения о заявителе: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Атлас». 

ИНН: 0817001308; ОГРН:; 1130817001336;  КПП: 081601001. 

Фактический адрес: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1. 

Адрес регистрации: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы: 

 

А) Заявление на проведение повторной  государственной экспертизы № 1660 от 

12.03.2021г. 

Б) Договор № 33 на выполнение экспертных работ от 12.03.2021г. 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы: 

Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» проведение государственной экологической экспертизы не 

предусмотрено. 

 
1.5.  Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы: 

№ 

раздела 

Обозначение Наименование Примечания 

  Инженерные изыскания  

  
Отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям  
ООО «Атриум» 

  Проектная документация  

1  Пояснительная записка ООО «Атриум» 

  Схема планировочной организации 

земельного участка 
ООО «Атриум» 

3  Архитектурные  решения ООО «Атриум» 

 

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 
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1. Положительное заключение № 08-1-1-3-021864-2020 от 02.06.2020г. по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями  

общественного назначения на первом этаже по адресу: ул. В.И. Ленина  

№ 230, в г. Элиста, Республики Калмыкия». 

 

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: «Многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: ул. В. И. Ленина № 

230, в г. Элиста, РК, с парковкой открытого типа по адресу: РК, ул. Пушкина, 40». 

 

Почтовый (строительный) адрес объекта: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 

Ленина, 230, ул. Пушкина, 40. 

 

2.1.2.Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Объект  не производственный.   Жилой дом с парковкой для автомашин. 

 

2.1.3.Сведния о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства: 

 
№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 Площадь участка земельного участка М2 1461,0 

2 Площадь застройки земельного участка М2 557,26 

3 Площадь застройки проектируемого здания М2 557,26 

4 Общая площадь здания, без чердака М2 3911,18 

5 Площадь квартир М2 2785,38 

6 Общая площадь с лоджиями М2 3000,92 

7 Площадь общедомовых территорий М2 555,46 

8 
Площадь помещений общественного 

назначения 
М2 354,8 

9 Жилая площадь квартир М2 1451,86 

10 Площадь чердака М2 380,0 

11 Площадь подвала М2 396,78 
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12 Строительный объем М3 17343,9 

13 Количество этажей этаж 9 

14 Количество квартир ед. 56 

15 Площадь застройки автостоянки  м
2
 1172,0 

16 Общая площадь автостоянки м
2
 1172,0 

 
1.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

Не требуется. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

 

Финансирование строительства осуществляется без участия средств, указанных в 

части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

объекта капитального строительства 
 

Климат района резко континентальный с сухим жарким летом и холодной  

малоснежной зимой, территория относится к южным полупустыням - 

климатический  район– IV подрайон - Г. Температура воздуха максимальных значений 

достигает в июне  – августе плюс 30.80 , минимальных в январе – феврале минус 90 , 

преобладающее  направление ветров –восточное. Географическое положение республики 

определяет малое  количество осадков. Распределение осадков по месяцам неравномерно, 

большее  количество приходится на весенне-летний период, когда оно достигает 48 мм в 

месяц. За теплый период выпадает от 61 до 117 мм осадков, в основном в виде 

кратковременных  ливней. Высота снежного покрова незначительна и изменяется от 1 до 

33 см. По многолетним данным до 47 процентов зим характеризуется неустойчивым 

снежным покровом. Среднегодовое количество осадков – согласно СНиП 23 -01-99- 361 

мм. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха- -230С. 

Расчетная глубина промерзания-1,25м. 

Нормативная снеговая нагрузка – 0,84 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления – 0,38кПа. 

Максимальная глубина промерзания грунтов - по справке Калмыцкого  

Республиканского центра по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды по г. Элиста – 0.86 м, нормативная – 0,36 м. 

 

Сейсмические условия 

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» - в  

приложении А (общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации  

ОСР-2016) представлен список населенных пунктов Российской Федерации,  

расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической  

интенсивности в баллах шкалы МSК-64, г. Элиста (населенный пункт входящий в список  

приложения А) н входит в зону сейсмической опасности по карте А-; и по карте В-6 

баллов, по карте С - 7 баллов. 
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2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших изменения в проектную документацию 

 

Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Атриум». 

ИНН: 0816033018; ОГРНИП: 1160816053144; КПП: 081601001. 

Фактический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, 

д.81Б. 

Адрес регистрации: 358005, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, дом № 

26а, кв. 7. 

 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 4 от 22.12.2020г., о 

том, что, ООО «Атриум» является  членом СРО Ассоциации «Проектирование дорог и 

инфраструктуры» и зарегистрирован за № 3006916/659 от 30.09.2016г. 

 

2.6.Сведения об использовании при подготовке проектной документации,  

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

 

Не использовалась. 

 

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

проектной документации: 

 Задание на проектирование. 

 Справка ГИПа об изменениях внесенных в проект. 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов некапитального строительства: 

 

 Градостроительный план земельного участка № RU08301000-03/21-15. от 

11.03.2021г. 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 

Не требуются.  

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков) в пределах  

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

 

Кадастровый номер земельного участка 08:14:030530:1162. Площадь 1459 кв.м. 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Атлас». 

ИНН: 0817001308; ОГРН:; 1130817001336;  КПП: 081601001.   

Фактический адрес: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1.  
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Адрес регистрации: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Атлас». 

ИНН: 0817001308; ОГРН:; 1130817001336;  КПП: 081601001.   

Фактический адрес: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1.  

Адрес регистрации: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1. 

 

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 

 

3.1. 1.Дата подготовки отчетной документации 

 

Инженерно-геодезические изыскания – 2020г. 

 

3.1.2. Сведения о видах инженерных изысканий: 

 

Инженерно-геодезические изыскания. 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки трассы) проведения 

инженерных изысканий 

 

Республика Калмыкия, г. Элиста. 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Атлас». 

ИНН: 0817001308; ОГРН:; 1130817001336;  КПП: 081601001.   

Фактический адрес: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1.  

Адрес регистрации: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1. 

 

3.4.Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Атриум». 

ИНН: 0816033018; ОГРНИП: 1160816053144; КПП: 081601001. 

Фактический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, 

д.81Б. 

Адрес регистрации: 358005, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, дом № 

26а, кв. 7. 
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3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий: 

Техническое задание на производство инженерно- геодезических изысканий. 

 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий: 

 

Программа на производство инженерно - геодезических изысканий. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1.Описание результатов инженерных изысканий 

 

№ 

раздела 

Обозначение Наименование Примечания 

  Инженерные изыскания  

  
Отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям  
ООО «Атриум» 

 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий, с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы: 
 

№

 п/п Имя файла 

Фор

мат (тип 

файла) 

Контр

ольная 

сумма 

Пр

имечание 

1 Отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям 
PDF  

 

 

 

4.1.2. Описание изменений, внесенных в результаты инженерных 

изысканий после проведения предыдущей экспертизы. 
 

Представлен Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям земельного участка 

под строительство автопарковки  входящего в состав объекта «Многоквартирный жилой 

дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: 

ул. В. И. Ленина № 230, в г. Элиста, РК, с парковкой открытого типа по адресу: РК, ул. 

Пушкина, 40» 

 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения повторной 

экспертизы. 

 

Не вносились.  

 

Инженерно-геодезические изыскания 

 

Работы производились с целью получения топографического плана в масштабе 

1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м в местной системе координат и 

Балтийской системе высот. 
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Основные виды и объемы выполненных работ: 

  

№ п/п Виды работ Объемы 

4 Тахеометрическая съемка сечением рельефа горизонталями 

через 0,5 м, М1:500, га 

 м 1:500 га 

0,5 

5 Проложено теодолитных ходов, км 0,5 

 Проложено нивелирных ходов, км 0,5 

 

Топографо-геодезическая изученность 

На район изысканий имеется картографический материал масштаба 1:5000,  

используемый для составления программы производства работ и составление обзорного 

плана.  

Исходными данными для развития планового обоснования послужили пункты 

полигонометрии 1  разряда – пп 0082, пп 604 выполненные Предприятием №11, г. 

Пятигорск. 

 

Топографо – геодезические работы. Планово - высотное съемочное обоснование  

Плановое и высотное обоснование топографической съемки создавалось 

проложением теодолитных и нивелирных ходов с передачей координат и высот на точки 

съемочного обоснования.  

Точки съемочного обоснования закреплены на местности металлическими 

штырями, и нанесены на топопланы.  

Угловые, линейные, высотные измерения и топосъемка выполнены электронным 

тахеометром Sokkia Set650RХ № 112688.  

Измерительные приборы, применяемые при создании планового, высотного 

обоснования и тахеометрической съемки прошли метрологическое обследование.  

В результате окончательного уравнивания планового и высотного обоснования,  

получены технические характеристики, которые соответствуют требованиям инструкций.  

 

Тахеометрическая съемка 

Съемка участка, выполнена в масштабе 1:500, сечением рельефа горизонталями 

через 0,5 м.  

Густота пикетов определялась наличием контуров и характером рельефа.  

На участке выполнена съемка и обследование надземных и подземных 

коммуникаций.  

При съемке надземных коммуникаций определялось определение назначение 

линии,  материал опор, количество проводов, напряжение, отметки земли и проводов.  

При съемке подземных коммуникаций определялись глубина заложения, 

назначение,  направление, давление, материал и диаметр труб. 

 

Камеральные работы 

В процессе камеральной обработки проведены окончательные вычисления планово 

-высотного съемочного обоснования и выполнено составление графической части c  

использованием операционной среды «AutoCAD». Топографический план составлен 

автоматизированным методом. 

 

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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№ 

раздела 

Обозначение Наименование Примечания 

  Проектная документация  

1  Пояснительная записка ООО «Атриум» 

  Схема планировочной организации 

земельного участка 
ООО «Атриум» 

3  Архитектурные  решения ООО «Атриум» 

 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы): 

 
№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип файла) 

Контрольная 

сумма 

Примечан

ие 

1 Пояснительная записка PDF   

2 
Схема планировочной организации 

земельного участка 

PDF   

 

4.2.2. Описание  изменений, внесенных в проектную  документацию 

после проведения предыдущей экспертизы.  
 

Согласно Постановления 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации» п. 45. Экспертной оценке при 

проведении повторной государственной экспертизы подлежит часть проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, в которую были внесены 

изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией и 

(или) результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена 

государственная экспертиза, за исключением случаев, установленных в пункте 45_1 

настоящего Положения. 

 

В соответствии с заданием на проектирование в состав объекта входит  2-й 

земельный участок под стоянку для автомобилей, площадью 1172 м2 для жителей  

многоквартирного жилого дома по адресу: ул. В. И. Ленина, № 230. Градостроительный 

план земельного участка  с кадастровым номером 08:14:030530:1162 по адресу: 

Республика  Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, д. 40 представлен. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Виды разрешенного использования – служебные гаражи, для стоянок 

автомобильного  транспорта. 

 

Покрытие площадки асфальтобетонное. 

 

В разделе ПЗУ добавлен лист 7 План организации парковки. 

 

Изменено название объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями  общественного назначения на первом этаже по адресу: ул. В.И. Ленина  
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№ 230, в г. Элиста, Республики Калмыкия» -предыдущее название, настоящее название - 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения 

на первом этаже по адресу: ул. В. И. Ленина № 230, в г. Элиста, РК, с парковкой 

открытого типа по адресу: РК, ул. Пушкина, 40», в связи с этим внесены соответствующие 

изменения в проектную документацию. 

 

 

Внесенные изменения соответствуют установленным требованиям к технической 

части проектной документации и совместимы с частью проектной документации и 

результатами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились 

 

4.2.3.Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

повторной экспертизы 
 

Не вносились. 

 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1.Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям: 

– статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 

– техническому заданию; 

– СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

– СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

 

 

5.2.Выводы в отношении технической части документации 
 

5.2.1.Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерно-геодезических изысканий. 

  

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию заказчика 

или технического заказчика на проектирование  и требованиям технических 

регламентов и о совместимости или несовместимости с частью проектной 

документации и (или) результатам инженерных изысканий, в которые изменения не 

вносились 

 

Техническая часть проектной документации объекта: «Многоквартирный жилой 

дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: 

ул. В. И. Ленина № 230, в г. Элиста, РК, с парковкой открытого типа по адресу: РК, ул. 

Пушкина, 40» соответствует заданию заказчика или технического заказчика на 



11 
 

проектирование  и требованиям технических регламентов и результатам инженерных 

изысканий. 

 

VI. Общие выводы 
 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов и иным установленным требованиям. 

 

Проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных 

изысканий, выполненных для ее подготовки. 

 

Проектная документация по объекту соответствует требованиям технических 

регламентов и иным установленным требованиям 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение повторной 

экспертизы 
 

 

Начальник отдела экспертизы 

проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 

(направление деятельности  

«28.Конструктивные решения», 

Аттестат № МС-Э-3-28-11682 

(срок действия: с  13.02.2019 г по 13.02.2024 г.) 

Манджиева Елизавета 

Алексеевна 

 

 


