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Объект экспертизы

Проектная документация.

Наименование объекта экспертизы.

Многоквартирный дом № 1 с нежилыми помещениями и многоквартирный 
дом № 2 (по генплану) по проспекту Строителей 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, застройщике, техническом заказчике:
Заявитель - Акционерное общество «ГРАЖДАНСТРОЙ» (АО «ГРА- 

ЖДАНСТРОЙ»). ОГРН 1026701420877. ИНН 6731010189. КПП 673101001. Адрес: 
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14.

Технический заказчик, застройщик - ООО Торговый Дом «ГРАЖДАНСТРОЙ» 
ОГРН 1066731002777 ИНН 6731053270 КПП 673101001. Адрес: 214019, Смоленская 
область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14, офис 103.

1.3. Основания для проведения экспертизы:
- заявление АО «ГРАЖДАНСТРОЙ» от 14.10.2019 о проведении повторной него

сударственной экспертизы проектной документации;
- договор возмездного оказания услуг по проведению повторной негосударствен

ной экспертизы -  № 26н от 09.10.2019 года.

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы: про
ведение экологической экспертизы не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспер
тизы:

- задание на корректировку проекта от 29.08.2019, утвержденное заказчиком;
- проектная документация объекта «Многоквартирный дом № 1 с нежилыми 

помещениями и многоквартирный дом № 2 (по генплану) по проспекту Строителей 
в г. Смоленске»;

- градостроительный план земельного участка от 24.02.2011 № *RU67302000-2115;
- технические условия СМУП «Горводоканал» от 02.03.2018 № 55 на подключение 

к системам водоснабжения и водоотведения;
- технические условия ООО «Горэлектро» от 10.05.2018 № 134-2018 для присоеди

нения к электрическим сетям ООО «Горэлектро»;
- технические условия МБУ «Спецавто» от 27.04.2018 № 371;
- технические условия филиала ОАО «Смоленскоблгаз» в г. Смоленске от

20.02.2019 № 22-2-4/365 на присоединение к газораспределительной сети объекта 
капитального строительства;

- технические условия ООО «Высота» от 26.04.2018 № 26/04-02 на диспетчериза
цию лифтов;

- технические условия Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» от 20.03.2019 
№ 0312/05/355-19 на телефонизацию, подключение к сетям телевидения и сети интер-

- письмо Смоленского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС» от 
23.03.2015 № 141 о климатических характеристиках и фоновых концентрациях;

- положительное заключение государственной экспертизы от 08.06.2018 № 67-1-1-
1-0106-18 по результатам инженерных изысканий для объекта «Многоквартирный 
дом № 1 с нежилыми помещениями и многоквартирный дом № 2 (по генплану) по
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проспекту Строителей в г. Смоленске»;
- положительное заключение негосударственной экспертизы от 15.06.2018 № 67-

2-1-2-0039-18 по проектной документации «Многоквартирный дом № 1 с нежилы
ми помещениями и многоквартирный дом № 2 (по генплану) по проспекту Строи
телей 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:

Многоквартирный дом № 1 с нежилыми помещениями и многоквартирный дом 
№ 2 (по генплану) по проспекту Строителей в г. Смоленске.

Адрес объекта: Смоленская область, г. Смоленск, проспект Строителей.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строи
тельства:

- нелинейный объект;
- непроизводственный.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитально
го строительства:

Наименование Ед. изм. Показатели

Жилой дом № 1
Количество секций шт. 2
Количество этажей эт. 12-13
Этажность здания эт. 11
Количество квартир шт. 178
в том числе: - однокомнатных шт. 101

- двухкомнатных шт. 47
- трехкомнатных шт. 30

Площадь застройки м2 1467,10
Площадь жилого здания м2 13267,62
Жилая площадь квартир м2 4485,16
Общая площадь квартир м2 8645,40
Общая площадь жилых помещений м2 8497,93
Строительный объем здания м3 45286,28

в том числе ниже отм. 0,000 м3 5340,11
Общая площадь встроенных помещений общественного 
назначения м2 1079,12
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Наименование Ед. изм. Показатели

Жилой дом № 2
Количество секций шт. 1

Количество этажей эт. 12

Этажность здания эт. 11

Количество квартир шт. 100
в том числе: - однокомнатных шт. 70

- двухкомнатных шт. 20
- трехкомнатных шт. 10

Площадь застройки м2 675,28
Площадь жилого здания м2 6044,32
Жилая площадь квартир м2 2247,40
Общая площадь квартир м2 4238,10
Общая площадь жилых помещений м2 4142,70
Строительный объем здания м3 21134,67

в том числе ниже отм. 0,000 м3 1692,92

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 строи
тельства (реконструкции, капитального ремонта):

- собственные средства.

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой плани
руется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ре
монт):

Согласно СП 131.13330.2012 участок изысканий относится ко II-B климатическо
му 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 норма

тивной толщиной стенки гололеда до 10 мм.
Сейсмическая интенсивность не наблюдается.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капи
тального 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 «Монолит» (ООО «Монолит»). ОГРН 
1067746464719. ИНН 7707583293 КПП 773601001. Генеральный директор Пестриков 
А.В. Свидетельство от 11.02.2016 № 0026-2016-7707583293-П-5. СРО-П-086-15122009. 
Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 13, стр. 7.

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 
проектной документации повторного использования, в том числе экономиче
ски эффективной проектной документации повторного использования:

При подготовке проектной документации, экономически эффективная проектная 
документация повторного использования не использовалась.

Проектная документация подготовлена с учетом установленных Правительством 
Российской Федерации критериев экономической эффективности проектной докумен
тации.

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разра
ботку проектной документации:

- задание на корректировку проекта от 29.08.2019, 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 от 24.02.2011 № *RU67302000-2115.

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

- технические условия СМУП «Горводоканал» от 02.03.2018 № 55 на подключение 
к системам водоснабжения и водоотведения;

- технические условия ООО «Горэлектро» от 10.05.2018 № 134-2018 для присоеди
нения к электрическим сетям ООО «Горэлектро»;

- технические условия МБУ «Спецавто» от 27.04.2018 № 371;
- технические условия филиала ОАО «Смоленскоблгаз» в г. Смоленске от

20.02.2019 № 22-2-4/365 на присоединение к газораспределительной сети объекта 
капитального строительства;

- технические условия ООО «Высота» от 26.04.2018 № 26/04-02 на диспетчериза
цию лифтов;

- технические условия Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» от 20.03.2019 
№ 0312/05/355-19 на телефонизацию, подключение к сетям телевидения и сети интер
нет.

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

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 
изысканий:
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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:

IV. 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 ре
зультаты 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):

Номер
тома Обозначение Наименование

Жилой дом

1 28/2019-23-ПЭ Раздел 1. Пояснительная записка.
3 28/2019-23-АР Раздел 3. Архитектурные решения.
4 28/2019-23-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

5 28/2019-23-ИОС
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже
нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-техниче
ских мероприятий, содержание технологических решений.
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Подраздел 1. Система электроснабжения.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети.
Подраздел 5. Сети связи.
Подраздел 6. Система газоснабжения.

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

Корректировкой проектной документации предусматривается перепланировка 
офисных помещений нежилой части дома № 1 в 1-й и 2-й секциях, а также переплани
ровка под офис 3-х комнатной квартиры во 2-й секции, выведенной из жилого фонда, 
расположенной над офисным этажом.

1. Архитектурно-строительные решения.

Проектом предусмотрено размещение в цокольном этаже жилого дома № 1 по
мещений общественного назначения (офисы) площадью от 19,33 м2 до 51,98 м2, с 
общим числом работающих -  20 человек. Высота офисных помещений, располо
женных в первой секции -  2,5 м в чистоте; во второй секции -  3,0 м в чистоте.

Из-за значительного перепада рельефа на участке, отметка пола офисного этажа 
в первой и второй секциях жилого дома № 1 отличается на 1,95 м.

Каждый офис имеет санузел и индивидуальный вход, обособленный от входов в 
жилую часть дома.

Для отопления нежилых помещений общественного назначения в каждой секции 
жилого дома в уровне 1-го этажа запроектированы теплогенераторные.

Помещения общественного назначения, расположенные в цокольном этаже 
жилого дома, имеют обособленные от жилой части, эвакуационные выходы непо
средственно наружу.

Помещения повышенной пожарной опасности, размещаемые в уровне офисного 
этажа -  электрощитовые, насосная, сигнализационная, отделены противопожарны
ми перегородками 1-го типа и оборудованы противопожарными дверями 2-го типа.

Наружная отделка.
Наружная отделка выполняется в соответствии с паспортом цветового решения 

фасадов.
В наружной отделке жилых домов используются:
- цоколь -  бетонный мелкоштучный камень с затиркой и покраской;
- стены -  лицевой силикатный кирпич белого цвета (85%) поверхности фасадов, 

лицевой силикатный кирпич серого цвета с гладкой фактурой (15%) поверхности 
фасадов.

Внутренняя отделка.
Внутренняя отделка офисных помещений жилого дома предусматривает:
- потолки -  подготовка под покраску;
- стены -  подготовка под покраску;
- полы -  в первой секции подстилающий слой и стяжка, во второй секции -  

теплоизоляционный слой и стяжка; полы в санузлах -  гидроизоляционный слой и 
стяжка.



2. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Здание состоит из двух секций, разделенных между собой деформационным швом.
Здание с жесткой конструктивной схемой, несущими элементами которой являют

ся поперечные кирпичные стены для секции № 1 и с перекрестным расположением 
продольных и поперечных стен для секции № 2.

Жесткость здания обеспечивается внутренними и наружными несущими кирпич
ными стенами и дисками перекрытий.

Фундаменты жилого дома № 1:
- секция 1 — свайные. Сваи железобетонные по серии 1.011.1-10 в.1 сечением 

300x300 мм, длиной 6,0 м. Ростверки монолитные, толщиной 500 мм, из бетона класса 
В20, W4 и арматуры класса А500С и А240;

- секция 2 — плита железобетонная монолитная толщиной 700 мм на естественном 
основании из бетона класса В25, W6, F100 и арматуры класса А500с и А240.

Стены подвала — из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 толщиной 400 и 
500 мм (по секции 1).

Перекрытие над подвалом - сборные железобетонные многопустотные плиты по 
серии 1.141-1 (по секции 1).

Стены наружные -  толщиной 300 мм из бетона класса В25, F100 и арматуры клас
са А500с и А240 (по секции 2).

Колонны -  монолитные железобетонные сечением Г-образной формы толщиной 
400 мм из бетона класса В25, F100 и арматуры класса А500с и А240 (по секции 2).

Стены внутренние (лестничные клетки, лифтовые шахты) -  толщиной 400 мм из 
бетона класса В25, F100 и арматуры класса А500с и А240 (по секции 2).

Плиты перекрытия — монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона 
класса В25 и арматуры класса А500с и А240 (по секции 2).

Перегородки -  из керамического утолщенного кирпича толщиной 120 мм.
Конструктивные решения надземной части здания (выше отм. 0.000).
Внутренние несущие стены, стены жёсткости -  из силикатного кирпича полноте

лого утолщенного рядового толщиной 380 мм и 510 мм.
Самонесущие наружные стены -  многослойные:
- кирпич силикатный полнотелый утолщенный рядовой (внутренний слой);
- утеплитель -  плита XPS «ТЕХНОНИКОЛЬ» CARDON PROF;
- кирпич силикатный пустотелый утолщенный лицевой декоративный (облицовоч

ный слой).
Несущие наружные стены -  многослойные:
- внутренний слой: с 1-го по 3-й этаж — из кирпича силикатного полнотелого 

утолщенного рядового; все вышележащие этажи — из кирпича силикатного полноте
лого утолщенного рядового;

- утеплитель -  плита XPS «ТЕХНОНИКОЛЬ» CARDON PROF;
- облицовочный слой — кирпич силикатный пустотелый утолщенный лицевой де

коративный.
Внутриквартирные перегородки, перегородки в санузлах и ванных комнатах в жи

лых помещениях — из ячеистобетонных блоков по ГОСТ 21520-89; в помещениях на 
отм. +27,970 — из кирпича силикатного полнотелого утолщенного толщиной 120 мм.

Межквартирные двухслойные перегородки — из ячеистобетонных блоков толщи
ной 100 мм с заполнением шва 50 мм звукопоглощающим материалом типа «URSA 
GLASS WOOL ПЕРЕГОРОДКА».
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Перегородки входов в квартиры — из ячеистобетонных блоков толщиной 100 мм и 
кирпича силикатного полнотелого утолщенного СУРПо-М 150/50/1,4 ГОСТ 379-2015 
толщиной 120 мм с заполнением шва 30 мм звукопоглощающим материалом типа 
«URSA GLASS WOOL ПЕРЕГОРОДКА».

Плиты перекрытия — сборные железобетонные многопустотные по серии 1.141-1.
Лестницы — сборные железобетонные по серии 1.151.1-6 с опиранием на балки 

индивидуального изготовления.
Лифтовые шахты -  из полнотелого кирпича.
Кровля — плоская, с внутренним водостоком, рулонная из верхнего слоя «УНИ- 

ФЛЕКС ТКП», нижний слой «УНИФЛЕКС ТПП».
Вентиляционные шахты на кровле — из полнотелого силикатного кирпича.
Плиты опорные поэтажные (для опирания облицовочного слоя стены) -  сборные 

железобетонные из бетона класса В20, толщиной 90 мм с термовкладышами из утеп
лителя «пеноплекс».

Плиты балконные -  сборные железобетонные из бетона класса В25, толщиной 
160 мм и на опоре толщиной 190 мм с термовкладышами из утеплителя «пеноплекс».

Окна и витражные двери в офисных помещениях предусмотрены с двойным стек
лопакетом из профиля ПВХ по ГОСТ30674-99.

Двери внутренние — деревянные по ГОСТ 475-2016.
Двери технических помещений -  противопожарные по серии 1.036.2-3.02 в.1.
Двери наружных входов в помещения общественного назначения -  металлические, 

утепленные по ГОСТ 31173-2016.

3. Система электроснабжения.
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилых домов отно

сятся ко II категории, лифты, вентсистемы противодымной вентиляции и приборы по
жарной сигнализации — к I категории.

Основной и резервный источники питания:
- основной — КЛ-6 кВ № 614 ПС Диффузион КЛ 6кВ № 2804 РП28, проектируе

мая ТП6/0,4 кВ I с.ш.
- резервный — КЛ-бкВ № 613 ПС Южная КЛ 6 кВ № 1209 РП12, проектируемая 

ТП6/0,4 кВ II с.ш.
Расчетная мощность на два жилых дома — 325,6 кВт.
В жилом доме № 1 запроектировано две электрощитовых, одна электрощитовая в 

секции № 1 и одна в секции № 2.
В электрощитовой секции № 1 к установке принято два вводно-распределитель- 

ных устройства: ВРУ - № 1.1( жилой дом) и ВРУ № 1.2 (встроенные помещения).
В электрощитовой № 2 секции № 2 устанавливаются вводно-распределительные 

устройства — ВР № 2.1 (жилой дом) и ВРУ № 2.2 (встроенные помещения).
Все вводные устройства комплектуются и счетчиками электрической энергии пря

мого и трансформаторного включения типа СЕ300.
Для распределения и учета электроэнергии в помещениях общественного назначе

ния приняты учетно-распределительные щитки.
В этажных щитках устанавливаются прямоточные счетчики типа СЭА 11ДМШ 

классом точности 1.0.
В вводно-распределительных устройствах предусматриваются счетчики активной 

энергии трансформаторного включения типа СЕ300 -S33 003 (5А-10А) классом 
точности 0,5 и трансформаторы тока Т-0.66 -  0.5S (для суммарной нагрузки по квар
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тирам) и прямоточные счетчики типа СЕ300 -S145 (5А-60А) классом точности 1.0 
(для общедомового освещения и лифтов).

Распределительные сети и групповые сети силового электрооборудования и элек
троосвещения приняты кабелями ВВГнг(А)Ь8 и BBFHr(A)FRLS (для пожарной сигна
лизации и аварийного освещения), проводами ПВЗ в поливинилхлоридных трубах 
(стояки квартир).

Проектом предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное освещение и 
освещение безопасности или резервное) в системах общего и комбинированного осве
щения. Для ремонтных целей предусматривается переносное освещение.

В качестве источников света приняты, в основном, люминесцентные лампы ЛБ, 
компактные люминесцентные лампы КЛЛ, а также лампы накаливания.

Светильники аварийного освещения в теплогенераторных предусматриваются 
взрывозащищенного исполнения типа СГЛ 2x36 со встроенными источниками бес
перебойного питания.

Заземление.
Все металлические нетоковедущие части электроустановок подлежат заземлению 

и занулению.
Все щитки имеют нулевую шину N и нулевую защитную шину РЕ.
Шина РЕ ВРУ принята в качестве главной заземляющей шины (ГЗШ). Соединение 

ГЗШ электрощитовых выполняется стальной полосой сечением 4x25 мм.
Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов к ГЗШ присоединя

ются: металлические корпуса оборудования; трубопроводы и металлоконструкции 
всех назначений; арматура железобетонных конструкций, заземляющие устройства.

4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.

Отопление встроенных помещений.
Предусматривается водяная двухтрубная лучевая и периметральная с разводкой в 

конструкции пола, регулируемая система отопления.
Параметры теплоносителя — 80-60°С.
Источниками теплоснабжения для отопления офисных помещений в жилом доме 

№ 1 предусматриваются настенные газовые одноконтурные котлы CLAS X SYSTEM 
32FF в l-ofi секции и CLAS X SYSTEM 24FF во 2-ой секции фирмы «ARISTON» с 
закрытой камерой сгорания. Тепловая мощность одного котла составляет 32 кВт и 
24 кВт соответственно. Горячее водоснабжение встроенных помещений предусматри
вается электрическое.

Настенные газовые котлы офисных помещений устанавливаются в помещениях 
теплогенераторной.

В качестве нагревательных приборов применяются алюминиевые секционные 
ROYAL THERMO REVOLUTION.

Регулирование теплоотдачи нагревательными приборами осуществляется термо
статическими угловыми клапанами фирмы «Danfoss», установленными на подводках 
к приборам.

Трубопроводы системы отопления в полу монтируются из труб с антидиффузион- 
ным покрытием из сшитого полиэтилена (РЕ-Xb) ВАН-ТУБО в гофрированной трубе 
и стальных водогазопроводных труб (легких) по ГОСТ3262-75* при открытой 
прокладке.

Удаление воздуха осуществляется через автоматические спускные краны, установ
ленные в высшей точке на распределительных коллекторах отопления.
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Вентиляция.
В помещениях проектируемого жилого дома предусматривается вентиляция с есте

ственным притоком и удалением воздуха.
Вентиляция нежилых помещений (офисов) предусматривается:
- для офисных помещений — приточно-вытяжная с естественным побуждением 

через каналы в стенах и естественным проветриванием через окна и двери;
- для санузлов — вытяжная с естественным побуждением через каналы в стенах;
- из теплогенераторных — вытяжная с естественным побуждением через каналы в 

стенах.
Выброс из каналов теплогенераторных встроенных помещений предусмотрен 

транзитом через чердак с выбросом выше уровня кровли.
Воздуховоды для помещений санузлов и теплогенераторных монтируются из тон

колистовой оцинкованной стали.
Водоснабжение и канализация.
Для офисных помещений запроектированы санузлы, подключенные к внутренним 

сетям ВК жилого здания.
Противодымная вентиляция
Вытяжная вентиляция для удаления дыма предусматривается:
- коридора на отм. -2,800 офисного этажа 1-ой секции дома № 1 (система ВДУ2).
Для систем вытяжной противодымной вентиляции применяются:
- конструкции шахт и воздуховодов класса герметичности В -  при удалении дыма 

из коридоров жилых домов, толщина стали для воздуховодов 1,0 мм;
- дымовые клапаны с пределом огнестойкости не меньше соответствующих преде

лов огнестойкости конструкций шахт и воздуховодов, оснащенные автоматически и 
дистанционно управляемыми приводами;

- вентиляторы специального исполнения 400°С/2 ч или 600°С/1 ч.
Приточная вентиляция предусматривается для подачи наружного воздуха при по

жаре:
- компенсирующая подача воздуха для возмещения объемов удаляемых продуктов 

горения в коридор на отм. -2,800 офисного этажа 1-ой секции (система ПДЕ2).
Управление системами вытяжной противодымной вентиляции осуществляется в 

автоматическом и дистанционном режимах.

5. Сети связи.

Система пожарной сигнализации
Система пожарной сигнализации нежилых помещений выполнена на базе интегри

рованной системы ИСО «Орион» производства НВП «Болид».
Все адресные приборы системы «Орион» объединены в информационную сеть по

средством интерфейса RS485. Управление приборами осуществляется программным 
способом с пульта контроля и управления типа «С2000М», размещенного в помеще
нии сигнализационной (секция 1, отм. -2,800, помещение № 104).

Вывод тревожного сигнала «Пожар» и «Неисправность» на пульт «01» ПС ГО и 
ЧС осуществляется через устройство оконечное (передача сигналов по GSM) типа 
«УО-4С» исп. 02, размещенное в помещении сигнализационной.

Проектом предусматривается установка дымовых оптико-электронных извеща- 
телей типа ИП 212-41М, тепловых пожарных извещателей типа ИП 105-1-(50°), а так
же ручных пожарных извещателей типа «ИПР-ЗСУ» (на путях эвакуации).
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Шлейфы с извещателями пожарной сигнализации включить в проектируемые при
емноконтрольные приборы типа «С2000-4», установленные в каждом нежилом поме
щении.

Проектируемые шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем типа КП- 
K3BHr(A)-FRLSlx2xO,5, проложенным в электротехнических коробах по стенам и по
толкам.

Система оповещения о пожаре.
Нежилые помещения по способу оповещения о пожаре относится к типу СО-2, 

который предусматривает звуковое и световое оповещение.
Проектом предусмотрена установка в офисных помещениях и в теплогенератор

ных звуковых оповещателей типа «Гром-24» и световых оповещателей («Выход») 
типа «Блик-С-24», а также установка комбинированного оповещателя типа «Маяк-24- 
КП» на фасаде здания над входом в каждый офис.

Система оповещения о пожаре включается от командного импульса, формируемо
го офисными приемно-контрольными охранно-пожарными приборами «С2000-4» че
рез проектируемый контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ», установленный в поме
щении сигнализационной (секция 1, отм. -2,800 помещение № 104).

Сети оповещения о пожаре выполняются кабелем KnK3BHr(A)-FRLS 1x2x0,75, 
проложенным по стенам в электротехнических коробах из самозатухающего пластика 
ПВХ, частично -  в трубах из самозатухающего пластика ПВХ диаметром 50 мм.

Система радиофикации.
Для радиофикации нежилых помещений жилого дома № 1 предусмотрена установ

ка УКВ радиоприемников в помещениях с пребыванием персонала.

6. Система газоснабжения.

Проектом корректировки предусматривается устройство теплогенераторной для 
теплоснабжения встроенных нежилых помещений, в связи с перепланировкой под 
нежилое помещение ранее запроектированной 3-х комнатной квартиры на первом 
этаже блок-секции № 2 многоквартирного жилого дома № 1 (по генплану).

Источником газоснабжения жилого дома являются ранее запроектированные 
выходы газопроводов низкого давления на фасад жилого дома.

Для теплоснабжения встроенных помещений в жилом доме № 1 проектом преду
сматривается установка в отдельных помещениях теплогенераторных настенных газо
вых одноконтурных котлов с закрытой камерой сгорания CLAS X SYSTEM 24FF и 
32FF (блок-секция № 2) и 32FF (блок-секция № 1) (производитель - «ARISTON», Ита
лия) тепловой мощностью 24,0 кВт и 32,0 кВт.

На газопроводах в помещениях теплогенераторных устанавливаются:
- термозапорный клапан;
- электромагнитный клапан;
- шаровой кран перед счетчиком газа;
- счетчик расхода газа G-4;
- шаровой кран и диэлектрическая муфта на опуске газопровода к котлу.
Внутренние газопроводы жилого дома выполняются из стальных водогазопровод

ных труб по ГОСТ 3262-75. Соединение стальных труб выполняется сваркой по ГОСТ 
16037-80.

Для защиты внутренних газопроводов от атмосферной коррозии проектом 
предусматривается окраска труб двумя слоями эмали по двум слоям грунтовки.
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Удаление продуктов сгорания от котлов и забор воздуха на горение осуществляется 
через раздельные трубопроводы:

- дымоудаление - в общие коллективные дымоходы из хризотилцементных труб по 
ГОСТ 31416-2009;

- забор воздуха на горение - из коллективных шахт забора воздуха и через наруж
ные стены теплогенераторных (для теплогенераторных нежилых помещений).

Приточно-вытяжная вентиляция осуществляется через обособленные 
вентиляционные каналы и форточки.

Автоматизация газоснабжения.
Проектом предусматривается оснащение теплогенераторных встроенных помеще

ний системой контроля загазованности обеспечивающей автоматическое отключение 
подачи газа с помощью электромагнитного клапана на вводе газопровода в следую
щих аварийных ситуациях:

- загазованность теплогенераторной метаном;
- загазованность теплогенераторной оксидом углерода.
В связи с работой теплогенераторных в автоматическом режиме без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала проектом предусматривается передача по 
GSM-каналу на мобильные телефоны ответственных лиц сигналов о загазованности 
метаном или оксидом углерода.

Для управления циркуляционными насосами отопления проектом предусматрива
ется установка щита автоматизации ЩАТ, обеспечивающего:

- автоматическое резервирование насосов;
- уравнивание моточасов работы насосов;
- защита насосов от «сухого хода».

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

Техническая часть проектной документации «Многоквартирный дом № 1 с нежи
лыми помещениями и многоквартирный дом № 2 (по генплану) по проспекту 
Строителей в г. Смоленске» дорабатывалась в рабочем порядке в ходе проведения экс
пертизы, по замечаниям и предложениям, изложенным в письмах от от 30.10.2019 
№ 2/0Юн, от 08.11.2019 3 2/012н, от 14.11.2019 № 2/014н и от 18.11.2019 3 2/015н, при 
этом выполнено следующее:

- естественная вентиляция офисов запроектирована через коридоры или санузлы 
имеющие естественную вентиляцию, устройством переточных вентрешеток в разде
ляющих их перегородках;

- для эвакуации из офисных помещений, расположенных в уровне 1-го этажа, 
предусмотрена эвакуационная лестница 3-го типа;

- проектом предусмотрено оснащение теплогенераторной встроенных нежилых по
мещений на 1-ом этаже блок-секции № 2 жилого дома № 1 системой контроля загазо
ванности и выводом сигналов загазованности на диспетчерский пульт;

- графическая часть проекта дополнена схемой размещения электрооборудования;
- в схемах ЩУР, на вводах в групповые щитки, перед счетчиками, запроектированы 

аппараты управления.

V. Выводы по результатам рассмотрения.
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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:

- положительное заключение государственной экспертизы от 08.06.2018 № 67-1-1- 
1-0106-18 по результатам инженерных изысканий для объекта «Многоквартирный 
дом № 1 с нежилыми помещениями и многоквартирный дом № 2 (по генплану) по 
проспекту Строителей в г. Смоленске».

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

Проектная документация «Многоквартирный дом № 1 с нежилыми помещениями 
и многоквартирный дом № 2 (по генплану) по проспекту Строителей в г. Смолен
ске» с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответ
ствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологи- 
ческим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиацион
ной и иной безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной документа
ции, а также результатам инженерных изысканий.

VI. Общие выводы.

Проектная документация объекта капитального строительства «Многоквартир
ный дом № 1 с нежилыми помещениями и многоквартирный дом № 2 (по генплану) 
по проспекту Строителей в г. Смоленске» соответствуют требованиям технических 
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-27-2-8811 
«14. Системы отопления, вентиляции, кондициониров> 
воздуха и холодоснабжения».
(Аттестат № МС-Э-5-15-10202)
«40. Системы газоснабжения».

Главный специалист отдела экспертизы проектов, 
государственный эксперт (Аттестат № МС-Э-4-10-1017 
«31. Пожарная безопасность».

Начальник отдела экспертизы проектов, 
государственный эксперт (Аттестат № МС-Э-37-41-12554) 

«41. Системы автоматизации».
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