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А. Общие положения.

Основание для проведения экспертизы:
- заявление АО «Гражданстрой» от 07.06.2018 о проведении негосударственной 

экспертизы проектной документации;
- договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной эксперти

зы -  № 48н от 07.06.2018 года.

Сведения об объекте экспертизы - проектная документация объекта капитально
го строительства «Многоквартирный дом №6 (по генплану) с нежилыми помещения
ми в квартале №1 жилого района Юг-III в г. Смоленске».
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Перечень документации, представленной на экспертизу, идентификационные 
сведения о лицах, осуществивших подготовку документации:

Номер
тома Обозначение Наименование

Сведения об организации, 
осуществившей подготовку 

документации

Проектная документация 132/2017-6, разработанная в 2018 году.

1 ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка. ООО «СтройГрад». 
Генеральный директор

2 ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка.

Пестриков А.В., ГИП 
Ируткин А.Г. г. Москва, 

ул. Вавилова, стр.7. 
Свидетельство от3 АР Раздел 3. Архитектурные решения.

4 КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 23.03.2011 № 0072-2011- 
7743586243-П-2, выдан
ное НП СРО «Объеди

нение смоленских 
проектировщиков».

5 ИОС Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже
нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-техниче
ских мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Подраздел 2. Система водоснабжения.
Подраздел 3. Система водоотведения.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование возду
ха, тепловые сети.
Подраздел 5. Сети связи.
Подраздел 6. Система газоснабжения.
Подраздел 8. Автоматизация комплексная.

8
9
10 

10.1 
11.1

ООС
ПБ

оди
ТБЭ
Э Э

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объекта капитального строительства.
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требова
ний энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

Вид Непроизводственный объект капитального строи
тельства.

Назначение Жилой дом.

Возможность опасных природных процессов и 
явлений и техногенных воздействий на террито
рии, на которой будут осуществляться строитель-

Территория по сложности природных условий —  
простая. Возможные опасные природные процессы  
отнесены к категории —  умеренно опасные.
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ство, реконструкция и эксплуатация здания и со 
оружения

Принадлежность к опасным производственным  
объектам

Не принадлежит.

Пожарная и взрывопожарная опасность Сведения приведены в разделе заключения «Меро
приятия по обеспечению  пожарной безопасности».

Наличие помещений с постоянным пребыванием  
людей

Имеются.

Уровень ответственности Нормальный.

Основные технические показатели объекта капитального строительства:

Наименование Ед. изм. Показатели

Количество этажей эт. 11-12
Этажность жилого дома эт. 11-12
Площадь застройки м2 5860,60
Площадь жилого здания м2 32991,38
Строительный объем, м3 129330,70
в том числе ниже отм. 0.000 м3 14752,50
Количество квартир, шт. 621
в том числе: - студий шт. 55

- однокомнатных шт. 380
- двухкомнатных шт. 138
- трехкомнатных шт. 48

Общая площадь квартир с учетом балконов м2 25044,69
Площадь встроенных помещений общественного назначения (блок А) м2 972,60
Площадь встроенных помещений общественного назначения (блок Б) м2 1223,00
Площадь встроенных помещений общественного назначения (блок В м2
секция 3) 277,70
Площадь встроенных помещений общественного назначения (блок В м2
секция 4) 1013,10

Заявитель - АО «Гражданстрой». г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14.

Технический заказчик, застройщик - ООО «Гражданстрой». г. Смоленск, Трам
вайный проезд, д. 14.

Источник финансирования - собственные средства.

Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действо
вать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не яв
ляется застройщиком, техническим заказчиком) -  доверенность.

Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы - проведе
ние экологической экспертизы не предусмотрено.

Иные сведения.

Заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта
А.Г. Ируткиным, о том, что проектная документация разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование,
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градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка 
для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий.

Б. Основания и исходные данные для подготовки проектной документации:

Основания для разработки проектной документации:

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- градостроительный план от 25.05.2018 № RU67302000-5496;
- технические условия ООО «Горэлектро» от 10.05.2018 № 133-2018 для присоеди

нения к электрическим сетям;
- технические условия ООО «Городские инженерные сети» от 16.05.2018 

№ 01/2018 на подключение к сетям водопровода и канализации;
- технические условия МБУ «Спецавто» от 27.04.2018 № 372 на отвод дождевых 

стоков;
- технические условия АО «Газпром газораспределение Смоленск» от 27.06.2017 

№ 22-2-4/1234 на присоединение к газораспределительной сети распределительного 
газопровода высокого, среднего и низкого давления;

- технические условия ООО «Высота» от 26.04.2018 № 26/04-03 на диспетчериза
цию лифтов для проектируемого многоквартирного дома № 6 (по генплану) с нежи
лыми помещениями в квартале № 1 жилого района ЮГ-III в г. Смоленске;

- технические условия ПАО «Ростелеком» от 27.04.2018 № 0312/05/464-18 на теле
фонизацию, на подключение к сетям телевидения и сети интернет объекта: «Много
квартирный жилой дом № 6 (по генплану) в квартале № 1 жилого ЮГ-III в г. Смолен-

- письмо ФГБУ «Смоленский Центр гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды» от 20.01.2015 № 07/06/21 о климатических характеристиках;

- положительное заключение государственной экспертизы от 08.06.2018 № 67-1-1- 
1-0107-18 по результатам инженерных изысканий для объекта: «Многоквартирный 
дом № 6 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № 1 жилого района 
Юг-Ш в г. Смоленске».

В. Описание рассмотренной документации.

1.1. Схема планировочной организации земельного участка.
Отведенный под проектирование участок находится на ул. Киевское шоссе в 

г. Смоленске. Участок ограничен- с севера -  территорией свободной от застройки:
• с востока -  территорией свободной от застройки;
• с юга - многоэтажной жилой застройкой;
■ с запада -  многоэтажной жилой застройкой.
Внутридворовые проезды шириной 5,5 м с асфальтобетонным покрытием с парко

вочными местами.
Отвод поверхностных вод с дворовой территории осуществляется по односкатной 

схеме к лоткам автодорог с последующим сбросом в дождевую канализацию.
Предусматривается устройство проездов и тротуаров из асфальтобетона, в хозяй

ственной части установка контейнеров для сбора мусора на асфальтовое покрытие, 
для детских игровых площадок покрытие «мягкое».
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Основные показатели генерального плана: площадь земельного участка — 2,3838

1.2. Архитектурно-строительные решения.

Здание жилого дома с подвалом в секциях 1, 2, 3 (блок В) и теплым чердаком 
скомпонованы из четырех секций в 10 жилых этажей и двух секций в 9 жилых этажей 
(блок А и Б) с объединяющим офисным этажом, располагающимся в первом назем
ном этаже. Высота жилого этажа 2,80 м от пола до пола, в чистоте 2,5 м, высота чер
дака жилого дома - 1,80 м, высота подвала в секциях 1, 2, 3 (блок В) - 2,20 м.

В первом наземном этаже, разделенном на блоки А, Б, В, расположены помещения 
офисов. В каждом блоке располагаются офисные помещения площадью до 35 м2 
объедененные общим коридором с вестибюлем, помещением охраны и санузлами.

Предусматривается 621 квартира площадью от 23,46 м2 до 83,42 м2.
Состав квартир: одно-двух- трехкомнатные и студии. Набор квартир в секциях 

жилого дома:
- секция №1 (Блок В) —3-2-1-1-1-2-1-1-1-2;
- секция №2 (Блок В) -3-1-1-1-1-2-2-2-1-1;
- секция №3 (Блок В) -3-1-1-1-1-2-2-2-1-1;
- секция №4 (Блок В) -2-1-1-2-3-2-СТ-СТ-1-1;
- Блок Б -3-2-1-1-1-2-1-1-СТ-СТ-1;
- Блок А -3-2-1 -1 -1 -2-1 -1 -СТ-СТ-1.
Предусматривается два лифта грузоподъемностью 630 кг и 400 кг.
Офисы имеют входы со стороны улицы.
В подвале располагаются электрощитовые и насосные.

1.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Многоквартирный дом № 6 (по генплану) состоит из трех блоков (блоки А, Б и В). 
Между блоками и секциями расположены деформационные швы.

Блоки А и Б состоят из одной секции 9-ти этажного жилого дома со встроенным 
наземным этажом, техническим этажом и с пристроенной одноэтажной частью. На
земный этаж и пристроенная одноэтажная часть запроектированы в виде монолитного 
железобетонного каркаса. Выше наземного этажа запроектировано бескаркасное кир
пичное здание с несущими продольными стенами.

Блок В состоит из четырех секций 10-ти этажного жилого дома с подвалом под 
секциями 1, 2, 3, наземным этажом под секцией 4 с пристроенной одноэтажной ча
стью и техническим чердачным этажом над всеми секциями. Наземный этаж секции 4 
и пристроенная одноэтажная часть запроектированы в виде монолитного железобе
тонного каркаса. Выше наземного этажа запроектировано бескаркасное кирпичное 
здание с несущими продольными стенами.

Здание с жесткой конструктивной схемой. Несущими элементами, которой яв
ляются продольные кирпичные стены.

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

Фундаменты - свайные по серии 1.01.11.1-10 в.1 сечением 300x300 мм длиной 
10 м.
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Ростверки - монолитные железобетонные толщиной 500 мм из бетона класса В20 
W4, арматура А500С и А240.

Стены подвала:
- блок А, В, В (секция 4) - монолитные железобетонные толщиной 300 мм из бето

на класса В25, арматура А500С и А240.
- блок В (секции 1, 2, 3) - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 толщи

ной 400 и 500 мм.
Перекрытие над подвалом:
- блок А, Б - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса В25, 

арматура А500С и А240;
- блок В (секции 1, 2, 3) - сборные железобетонные многопустотные плиты по се

рии 1.141-1 с анкеровкой плит между собой по внутренним стенам и анкеровкой плит 
с наружными стенами из арматуры диаметром 12 А500С серии 2.240-1 вып.6 с шагом 
не более 3 м.

Внутренние несущие стены, стены жёсткости -  из кирпича полнотелого утолщен
ного силикатного СУРПо-М150/50/1,8 ГОСТ 379-2015 толщиной 380 мм на растворе 
M l00, F50; с армированием сеткой диаметром 4 мм В500 ГОСТ 6727-80 с ячейкой 
50x50 мм через 4 ряда кладки первых три этажа.

Самонесущие наружные стены -  многослойные из кирпича силикатного полноте
лого утолщенного СУРПо-М150/50/1,8 ГОСТ 379-2015 (внутренний слой) на растворе 
М100, F50; утеплитель -  плита «ПЕНОПЛЕКС» марки 35 ТУ 5767-001-569205804- 
2003; кирпич силикатный пустотелый утолщенный лицевой декоративный СУЛПу- 
М150/50/1,8 ГОСТ 379-2015 (облицовочный слой) на растворе М100 F50.

Несущие наружные стены многослойные.
Внутренний слой:
- с 1-го по 3-й этаж - из кирпича силикатного полнотелого утолщенного рядового 

СУРПо М200/50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М150 F50;- все вышележащие этажи 
из кирпича силикатного полнотелого утолщенного СУРПо-М150/50/1,8 ГОСТ 379- 
2015 на растворе М100 F50. Утеплитель -  плита «ПЕНОПЛЕКС» марки 35 ТУ 5767- 
001-569205804-2003. Облицовочный слой - кирпич силикатный пустотелый утолщен
ный лицевой декоративный СУЛПу-М150/50 ГОСТ 379-2015 на растворе М100 F50.

Внутриквартирные перегородки - из блоков ячеистого бетона ГОСТ 21520-89 со 
средней плотностью D600 толщиной 75 мм; в помещениях подвала и чердака из кир
пича силикатного полнотелого утолщенного СУРПо-М150/50/1,8 ГОСТ 379-2015 тол
щиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М50.

Межквартирные двухслойные перегородки - из блоков ячеистого бетона толщиной 
75 мм с заполнением шва 50 мм. Для заполнения шва применить звукопоглощающий 
материал типа «URSA GLASS WOOL ПЕРЕГОРОДКА».

Перегородки входов в квартиры - из блоков ячеистого бетона толщиной 75 мм и 
кирпича силикатного полнотелого утолщенного СУРПо-М150/50/1,8 ГОСТ 379-2015 
толщиной 120 мм с заполнением шва 55 мм. Для заполнения шва применить звуко
поглощающий материал типа «URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА».

Плиты перекрытия - сборные железобетонные многопустотные по серии 1.141-1 и 
1.241-1 с анкеровкой плит между собой по внутренним стенам и анкеровкой плит с 
наружными стенами анкерами из арматуры диаметром 12 А240 с шагом не более Зм 
по серии 2.240-1, выпуск 6.
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Перемычки -  сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 для наружных стен; вну
тренних несущих стен толщиной 380 мм. Для проёмов внутриквартирных перегоро
док толщиной 75 мм - брусок деревянный 75x75 мм.

Лестницы - сборные железобетонные по серии 1.151.1-6 с опиранием на балки ин
дивидуального изготовления.

Лифтовые шахты -  из полнотелого кирпича. Двери шахт лифтов приняты противо
пожарные EI 30.

Кровля - плоская, с внутренним водостоком, рулонная из верхнего слоя «УНИ- 
ФЛЕКС ТКП» и нижнего слоя «УНИФЛЕКС ТПП». Необходимый уклон создаётся из 
керамзитового гравия плотностью 600 кг/ м3 ГОСТ 32496-2013.

Вентиляционные шахты на кровле из полнотелого силикатного кирпича.
Плиты опорные поэтажные (для опирания облицовочного слоя стены) -  сборные 

железобетонные толщиной 90 мм с термовкладышами из утеплителя «ПЕНО- 
ПЛЕКС». Плиты из бетона класса В20 F100 W2 и арматуры класса А500с и В500.

1.4. Система электроснабжения.

Категория надежности электроснабжения — I, II.
Расчетная мощность жилого дома составляет 726,4 кВт.
Основной источник питания ПС Южная, КЛ 6 кВ № 623, РП35, I с.ш. ПС Южная, 

КЛ 6 кВ №614, РП35, II с.ш.
Точки присоединения - РУ-0,4кВ РП 35 ,1 и II системы шины.
Вводно-распределительные устройства для жилых домов и встроенных помещений 

приняты с АВР и подключаются к разным системам шин РУ-0.4 РП35.
В жилом доме предусмотрено пять электрощитовых:
- в блоке «А» - одна электрощитовая с двумя вводно- распределительными устрой

ствами (ВРУ № 1.1 -  для жилья, ВРУ № 1.2 -  для встроенных помещений);
- в блоке «Б» - одна электрощитовая с двумя вводно- распределительными устрой

ствами (ВРУ № 1.1 -  для жилья, ВРУ № 1.2 -  для встроенных помещений);
- в блоке «В» - три электрощитовых - электрощитовая № 1 с одним вводно -  рас

пределительным устройством (ВРУ № 1-жилье) в секции № 2. Электрощитовая № 2 с 
одним вводно -  распределительным устройством (ВРУ № 2-жилье) в секции № 3. 
Электрощитовая № 3 с двумя вводно -распределительными устройствами (ВРУ 
№ 3.1- жилье, ВРУ № 3.2 -  встроенные помещения) в секции № 4.

Вводные устройства комплектуются прямоточными счетчиками и счетчиками 
электрической энергии трансформаторного включения типа СЕ300.

Распределительные устройства запроектированы с автоматическими выключателя
ми.

Для распределения и учета электроэнергии по квартирам, на лестничной клетке 
предусмотрена установка этажных щитов типа ЩЭ с однофазными дифференциаль
ными автоматическими выключателями и прямоточными однофазными счетчиками 
электрической энергии СЭА.

Для подключения оборудования квартир запроектированы квартирные щитки, 
установленные в прихожих квартир.

В квартирах-студиях запроектированы электроплиты и электроводонагреватели.
Для подключения светильников наружного освещения принята установка шкафа 

наружного освещения с автоматическим управлением посредством фотореле и астро
номического реле времени.



Потребляемая мощность наружного освещения составляет — 6,6 кВт.
Распределительные сети силового электрооборудования монтируются:
- для квартирных стояков - из провода ПВЗ в поливинилхлоридных трубах, проло

женных в штрабах;
- для трасс от этажных щиток до квартирных -  кабелем ВВГнг(А)Ь8, проложен

ный в штрабах.
Групповые сети всех потребителей запроектированы кабелем ВВГнг(А)Ь8 и ВВ- 

rHr(A)FRLS (оборудование относящееся к пожару).
Для распределения электроэнергии в офисах запроектированы учетно-распредели- 

тельные щиты с автоматическими и дифференциальными автоматами.
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.

Напряжение сетей рабочего и аварийного освещения принято 380/220В с глухоза- 
земленной нейтралью трансформатора, ремонтного - 24В (для электрощитовых, ма
шинных помещений, насосной) и 12В (для теплогенераторных).

В помещениях электрощитовой, насосной и машинных помещениях лифтов за
проектировано освещение безопасности.

Для освещения безопасности в теплогенераторных запроектирован светильник со 
встроенным источником бесперебойного питания.

На лестничных клетках, в лифтовых холлах и приквартирных коридорах жилого 
дома предусматривается эвакуационное освещение.

Для эвакуационного освещения офисов, один из светильников, установленных в 
коридоре запроектирован со встроенным источником бесперебойного питания.

Для рабочего и аварийного освещения лифтовых холлов, приквартирных коридо
ров и аварийного освещения лестничных клеток приняты светильники ЛБ064-2х20. 
Все светильники в антивандальном исполнении. Для рабочего освещения лестниц за
проектированы светильники СА-18 со встроенными датчиками освещенности и дви
жения.

Освещение чердаков, входов выполняется светильниками SALSA, НППОЗ с лампа
ми накаливания, в санузлах светильниками с компактными люминесцентными лампа
ми. Для освещения инженерных помещений приняты светильники ЛПП-2х36.

Заземление.
В системах напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформато

ров все металлические нетоковедущие части электроустановок подлежат заземлению 
и занулению.

Заземление и зануление электроустановок осуществляется с помощью нулевых 
электропроводников, присоединенных к шине N, и пятой заземляющей жилы, присо
единенной к шине РЕ.

Шина РЕ ВРУ принята в качестве главной заземляющей шины (ГЗШ). Соединение 
ГЗШ электрощитовых выполняется стальной полосой сечением 4x25мм.

Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов к ГЗШ присоединя
ются:

- заземляющие устройства;
- металлические корпуса оборудования;
- трубопроводы и металлоконструкции всех назначений;
- арматура железобетонных конструкций.
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В ванных комнатах запроектирована дополнительной системы уравнивания по
тенциалов.

Для защиты людей от поражения электрическим током при случайном непредна
меренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок, в квартирных 
щитках установлены дифференциальные выключатели (для подключения розеточных 
групп, ванных комнат).

Молниезащита выполняется по III категории, установленными на кровле блока 
«А», секциях № 2, 4 блока «В» жилого дома молниезащитных устройств «ФОРЕНД», 
которые соединены с наружным контуром заземления двумя спусками.

1.5. Система водоснабжение и водоотведения.

Система водоснабжения
Источник водоснабжения - кольцевая сеть водопровода низкого давления 0200 мм.
Наружное пожаротушение жилого дома предусматривается от пожарных гидран

тов, установленных на кольцевой сети. Расход воды на наружное пожаротушение 
20 л/с.

Ввод в здание жилого дома в каждую секцию монтируется из напорных полиэтиле
новых труб ПЭ80 SDR13,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

На вводе предусматривается устройство водомерного узла со счетчиком MTKI 
Ду40 с фильтром ФММ-40 и обводной линией. Для коммерческого учета холодной 
воды на поквартирных ответвлениях предусматривается установка счетчиков марки 
СВХ-15 с осадочным фильтром ФО-15.

Для обеспечения напора при хозпитьевом водопотреблении предусматриваются 
повысительные установка по типу Hydro Multi-E:

- блок A: Hydro Multi-E 3CRE 3-5 0=6,55м3/час, Н=21,7м, N=3x0,37 кВт;
- блок Б: Hydro Multi-E 3CRE 3-5 Q=6,7M3Amc, Н=20,5м, N=3x0,37 кВт;
- блок В секции 1-2: Hydro Multi-E 3CRE 5-5 0=13,8м3/час, Н=21,0м, N=3x0,75 кВт;
- блок В секции 3-4: Hydro Multi-E 3CRE 5-5 Q=13,4M3/4ac, Н=21,6м, N=3x0,75к Вт.
Горячее водоснабжение для каждой квартиры предусматривается от настенных га

зовых котлов, располагаемых в кухнях.
Для встроенных помещений после ввода в здание предусматривается установка во

домерного узла со счетчиком MTKI Ду15 с фильтром ФММ-15 и обводной линией.
Г орячее водоснабжение для каждого санузла предусматривается от накопительных 

электро-водонагревателей W=10 л.
Внутренние сети водопровода холодной и горячей воды монтируются из полипро

пиленовых труб PPRC PN 20.
Внутренние сети холодного и горячего водопровода жилой части и встроенных по

мещений предусматриваются из трубы из сшитого полиэтилена (РЕ-Xb) ВАН-ТУБО 
(подводки) и стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 
(магистральные сети и стояки). Магистральная сеть систем холодного водоснабжения 
(кроме подводок к санприборам) изолируется изоляцией Энергофлекс.

Система водоотведения.
Отведение стоков канализации от жилого дома осуществляется в проектируемую 

внеплощадочную сеть бытовой канализации.
В здании предусматривается устройство бытовой и дождевой канализации.
Сточные воды от санприборов отводятся в наружную сеть канализации внутренней 

самотечной сетью через выпуски 0110 мм.
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Самотечная сеть монтируется из полипропиленовых труб по ТУ 4926-005- 
41989945-97 и ПВХ труб по ТУ 2248-056-72311668-2007.

Система внутренних водостоков монтируется из пластмассовых напорных труб 0  
110 мм по ГОСТ 18599-2001. Трубопроводы хозбытовой и дождевой канализации, 
проложенные по чердаку изолируются от конденсации влаги.

Отведение стоков с кровли жилого дома предусматривается в водосточные ворон
ки и далее в сеть внутренней дождевой канализации и в запроектированную сеть на
ружной дождевой канализации.

1.6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Отопление.
Источниками теплоснабжения жилых квартир являются газовые котлы HS X 24FF 

Ariston, устанавливаемые в помещениях кухонь.
Источником теплоснабжения для квартир-студий для нужд отопления являются 

настенные газовые одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания CLAS X 
SISTEM 32 FF Ariston тепловой мощностью 32 кВт. Котлы для квартир- студий уста
навливаются в отдельном помещении теплогенераторной. Горячее водоснабжение 
квартир-студий предусмотрено электрическое.

Источником теплоснабжения для нужд отопления встроенных помещений (офи
сов) являются настенные газовые конденсационные одноконтурные котлы с закрытой 
камерой сгорания GENUS PREMIUM EVO HP 65 Ariston тепловой мощностью 65

Параметры теплоносителя - 80-60°С.
Система отопления встроенных помещений - периметральная с разводкой в 

конструкции пола, регулируемая.
Система отопления в квартирах - лучевая с разводкой в конструкции пола, регули

руемая.
В качестве нагревательных приборов запроектированы алюминиевые секционные 

ROYAL THERMO REVOLUNION и электроконвекторы ТЕРМИЯ ЭВНА.
Трубопроводы системы отопления монтируются в полу с антидиффузионным по

крытием из сшитого полиэтилена Ре-Xb ВАН-ТУБО в гофрированной трубе и из 
стальных газопроводных (легких) труб по ГОСТ 3262-75* при открытой прокладке.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостати
ческими угловыми клапанами Danfoss, установленными на подводках к приборам.

Вентиляг^ия.
Вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением.
Вентиляция квартир осуществляется через вытяжные вентиляционные каналы ку

хонь, санузлов.
Удаление воздуха из «теплого» чердака осуществляется через вентиляционные 

шахты, расположенные на кровле на каждую секцию жилого дома.
Вентиляция помещения санобработки и машинного помещения лифтов, электро

щитовых - естественная через вытяжные каналы в стенах.
Вентиляция офисных помещений - приточно-вытяжная с естественным проветри

ванием, в санузлах - вытяжная с искусственным побуждением, в теплогенераторных - 
вытяжная с искусственным побуждением через каналы в стенах.
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Воздуховоды для помещений санузлов и теплогенераторных монтируются из тон
колистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.

1.7. Система газоснабжения.

Наружное газоснабжение.
Источником газоснабжения жилого дома №6 является существующий стальной 

подземный распределительный газопровод высокого давления О 273 мм, 
проложенный к ГРП в д. Хохлово Смоленского района.

Общий расход газа на жилой дом — 1447,5 м3/ч.
Точкой врезки являются разрабатываемые отдельным проектом подземные 

полиэтиленовые газопроводы среднего давления к проектируемым ГРПШ № 1, № 2 и 
№3 на участке строительства.

Выходы газопроводов среднего давления из земли к ГРПШ выполняются с помо
щью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» в футлярах ВГПС ПЭ80 ГАЗ 
SDR11 0  63/57 мм. На выходах газопроводов из земли проектом предусматривается 
установка шаровых кранов и сильфонных компенсаторов 0  50 мм.

Для снижения среднего давления газа на низкое давление проектом 
предусматривается установка на опорах в ограждении городского типа 
газорегуляторных установок ГРУ(К)-50Н с основной и резервной линиями 
редуцирования на базе регуляторов давления газа РДК-50Н/30.

Молниезащита сбросных и продувочных газопроводов ГРПШ выполняется с 
помощью стержневого молниеотвода высотой 6 м, соединенного с искусственным 
заземлителем.

Вокруг отдельно стоящего ГРПШ проектом устанавливается охранная зона в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров 
от ГРПШ.

Опуски газопроводов низкого давления от ГРПШ в землю выполняются с помо
щью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» в футлярах ВГПС ПЭ80 ГАЗ 
SDR11 0  160/159 мм. На опусках газопроводов в землю земли проектом предусматри
вается установка шаровых кранов и сильфонных компенсаторов 0  150 мм.

Монтаж подземного газопровода низкого давления выполняется из полиэтиленовых 
труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 0  160x9,1 мм, 0  90x5,2 мм и ПЭ80 ГАЗ SDR11 0  63x5,8 мм по 
ГОСТ Р 50838-2009. Соединение полиэтиленовых труб выполняется при помощи со
единительных деталей с закладными электронагревателями. Прокладка газопровода 
низкого давления блока А, Б, В (4 секция-с главного фасада) осуществляется по фасаду.

Проектом предусматривается закольцовка газопроводов низкого давления от трех 
проектируемых ГРПШ с установкой на закольцовочном газопроводе подземного 
полиэтиленового шарового крана 0  160 мм с выводом штока управления под ковер.

Глубина заложения подземного газопровода принята не менее 1,3 м до верха тру-

Для обозначения местоположения подземного газопровода вдоль трассы устанав
ливаются опознавательные знаки. Для обнаружения подземного полиэтиленового га
зопровода дополнительно предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цве
та шириной не менее 0.2 м с несмываемой надписью «огнеопасно-газ» на расстоянии 
0.2 м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопровода с 
подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента укладывается вдоль га
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зопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны 
от пересекаемого сооружения.

Вдоль трассы подземного газопровода проектом устанавливается охранная зона в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 
метров с каждой стороны газопровода.

Выходы газопроводов низкого давления из земли на фасад жилого дома выполня
ются с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» в футлярах ВГПС 
ПЭ80 SDR11 0  63/57 мм. На выходах газопроводов из земли проектом предусматрива
ется установка шаровых кранов.

Монтаж надземных фасадных газопроводов низкого давления выполняется из 
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных 
труб по ГОСТ 3262-75. Соединение стальных труб выполняется сваркой по ГОСТ 
16037-80. Для отключения стояков жилой части на фасаде предусмотрена 
отключающая арматура.

Для защиты надземных газопроводов от атмосферной коррозии проектом 
предусматривается окраска труб двумя слоями эмали желтого цвета по двум слоям 
грунтовки.

Внутреннее газоснабжение.
Проектом предусматривается установка в помещениях кухонь квартир настенных 

газовых котлов HS X 24FF (производитель - «ARISTON», Италия) тепловой мощно
стью 24,0 кВт с закрытой камерой сгорания для нужд отопления и горячего водоснаб
жения и 4-х комфорочных газовых плит для пищеприготовления.

На газопроводе в помещениях кухонь устанавливаются:
• термозапорный клапан;
• электромагнитный клапан;
• счетчик расхода газа G-4;
• шаровые краны перед счетчиком и на подводящих газопроводах перед 

газоиспользующим оборудованием;
• диэлектрические муфты перед электрофицированным газоиспользующим 

оборудованием.
Для теплоснабжения квартир-студий жилой части блока А, Б, В (4 секция) проек

том предусматривается установка в отдельных помещениях теплогенераторных на
стенных газовых одноконтурных котлов с закрытой камерой сгорания CLAS X 
SYSTEM 32FF (производитель - «ARISTON», Италия) тепловой мощностью 32,0 кВт.

Для теплоснабжения встроенных помещений жилой части блока А, Б, В (4 секция) 
проектом предусматривается установка в отдельных помещениях теплогенераторных 
настенных газовых конденсационных котлов с закрытой камерой сгорания GENUS 
PREMIUM EVO НР-65 (производитель - «ARISTON», Италия) тепловой мощностью 
65,0 кВт.

На газопроводах в помещениях теплогенераторных устанавливаются:
- термозапорный клапан;
- электромагнитный клапан;
- шаровой кран перед счетчиком газа;
- счетчик расхода газа G-4 и G-6;
- 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.
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Для защиты внутренних газопроводов от атмосферной коррозии проектом 
предусматривается окраска труб двумя слоями эмали по двум слоям грунтовки.

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.
Приточно-вытяжная вентиляция осуществляется через обособленные вентиляци

онные каналы и форточки.
Автоматизация газоснабжения.
Проектом предусматривается оснащение кухонь и теплогенераторных квартир-сту

дий системой контроля загазованности обеспечивающей автоматическое отключение 
подачи газа с помощью электромагнитного клапана на вводе газопровода при загазо
ванности помещения метаном или оксидом углерода.

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 теплогенераторной 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.

1.8. Сети связи.

Присоединение жилого дома к сетям связи выполняется от ближайшего телефонно
го колодца по ул. Киевское шоссе путем прокладки оптоволоконной кабельной линии 
в одноотверстной телефонной канализации, с установкой по трассе смотровых колод
цев ККС-2 и вводом в подвале жилого дома.

Подключение квартир и к телефонной сети, сети интернет и сетям телевидения 
выполняется от оптического распределительного шкафа (ОРШ), устанавливаемого в 
подвале.

Для радиофикации квартир проектом предусмотрена установка УКВ 
радиоприемников.

Проектом предусматривается оснащение квартир жилого дома системой домофон
ной связи.

Диспетчеризация лифтов жилого дома выполнена на базе комплекса диспетчерско
го контроля «Обь». Вывод сигналов на пульт диспетчерского контроля в существую
щем диспетчерском пункте по ул. Ломоносова, 10В предусматривается по сетям связи 
Интернет.

1.9. Автоматизация комплексная.

Автоматизация запроектирована на базе интегрированной системы ИСО «Орион».
Дистанционное управление системой осуществляется с С2000М и с блока индика

ции С2000-БКИ, установленных в помещении сигнализационной; ручное - от пожар
ных извещателей ИПР.
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Автоматизация газоснабжения.
Проектом предусматривается оснащение кухонь и теплогенераторных квартир-сту- 

дий системой контроля загазованности обеспечивающей автоматическое отключение 
подачи газа с помощью электромагнитного клапана на вводе газопровода при загазо
ванности помещения метаном или оксидом углерода.

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 теплогенераторной 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.

1.10. Проект организация строительства.

Раздел проекта содержит следующие данные: потребность в рабочих кадрах, жи
лье и культурно-бытовом обслуживании, электроэнергии, энергоресурсах, топливе, 
воде; мероприятия по защите окружающей среды; стройгенплан.

Общая продолжительность строительства составляет 36,5 месяцев, в том числе 
подготовительный период - 2,0 месяца.

1.11. Мероприятия по охране окружающей среды.

Участок проектирования расположен в зоне жилой застройки. Участок свободен 
от строений и древесной растительности. Участок проектирования не входит в зоны с 
особыми условиями использования территории, охранные зоны, санитарно-защитные 
зоны предприятий.

Расчет воздействия на атмосферный воздух при проведении строительно-монтаж
ных работ на строительной площадке выполнен для следующих процессов: движение 
автотранспорта и строительной техники, работа передвижных сварочных постов, 
окрасочные работы. Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие соблю
дение требований СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест».

Воздействие на состояние атмосферы в период эксплуатации будут оказывать 
выбросы от дымовых труб котлоагрегатов и выбросы от двигателей легкового 
автотранспорта. Результаты расчетов примесей в атмосфере показали, что 
максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от источников в 
расчетных точках (на границе жилой застройки) с учетом фона, не создают 
превышений ПДК для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест». Для гостевых автостоянок жилых домов 
санитарные разрывы по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не устанавливаются.

Основными источниками шума при строительстве будут являться: строительная 
техника, автотранспорт, погрузо-разгрузочные работы, сварочные работы. Работы 
будут проводиться в дневное время суток. В период эксплуатации источниками 
внешнего шума являются легковые автомобили. Согласно выполненным
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обоснованиям строительство и размещение объекта не приведет к 
сверхнормативному воздействию на акустическую обстановку, следовательно, не 
требуется специальных мероприятий по борьбе с шумом.

Согласно проектным решениям при выполнении планировочных работ 
потенциально-плодородный почвенный слой будет предварительно сниматься и 
складироваться в специально отведенном месте для дальнейшего использования при 
благоустройстве.

Питьевая вода на строительной площадке - привозная бутилированная. 
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков -  в биотуалеты с последующей 
откачкой и вывозом спецавтотранспортом на очистные сооружения. Для очистки 
колес автотранспорта и строительных механизмов при выездах со стройплощадки 
предусмотрена установка мойки колес.

Водоснабжение и водоотведение в период эксплуатации -  подключение к 
центральным сетям. Поверхностные стоки отводятся в проектируемую 
внутриквартальную систему ливневой канализации.

Проектом определены места временного накопления отходов в периоды 
строительства и эксплуатации, их обустройство и предельные объемы накопления 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03. Контейнеры для мусора 
запроектированы на специально оборудованной площадке.

Предполагаемая деятельность не окажет влияния на состав животного и 
растительного мира.

1.12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Степень огнестойкости здания - II.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.
Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и ближайшим суще

ствующим составляют минимально 12,7 м.
Наружное пожаротушение осуществляется 2-х пожарных гидрантов в колодцах на 

проектируемой кольцевой сети водопровода. Расход воды составляет 20 л/сек.
Предусматривается оснащение каждой квартиры первичными средствами пожаро

тушения «Роса» с рукавом длиной 10 м, устанавливаемые в шкафчиках в санузлах.
Каждая квартира имеет эвакуационный и аварийный выход через лестничную 

клетку наружу здания.
Предусматривается устройство выходов на теплый чердак с незадымляемого бал

кона; устройство выходов на кровлю из лестничной клетки через противопожарную 
дверь 2-го типа; установка пожарной лестницы на перепадах отметок кровли здания 
более 1 м; устройство ограждения на кровле здания.

В проектируемом жилом доме предусматривается автоматическая система пожар
ной сигнализации с защитой прихожих квартир и поэтажных внеквартирных холлов и 
система оповещения о пожаре 1-го типа.

1.13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Класс энергосбережения здания А (очень высокий).
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Для обеспечения соблюдения установленных требований энергетической эффек
тивности и сокращения расхода энергетических ресурсов проектом предусматривают
ся:

- объемно-планировочные и компоновочные решения зданий;
- конструктивные решения по утеплению наружных стен, ограждающих конструк

ций;
- установка современных приборов учета воды, электроэнергии и тепла.

1.14. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Доступ МГН в здание осуществляется посредством входных групп, служащих вто
рым тамбуром.

Передвижение осуществляется по тротуарам. Пересечение проезжей части с тро
туаром с бортовым понижением до 0,05 м.

Крыльцо входа оборудовано пандусом шириной 1,2 м с нормируемым уклоном и 
ограждением, имеющим двойные поручни и оборудованным навесом.

Доступность на жилые этажи обеспечивается посредством пассажирского лифта 
шириной 1,1 м и глубиной 2,165 м.

Планировочные решения квартир, площадь комнат, ширина дверных проемов, ко
ридоров позволяют последующее дооснащение.

Вход в помещения офисов предусмотрен непосредственно с отметки площадки 
входа с отсутствием перепадов высот по пути следования.

1.15. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капиталь
ного строительства.

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зда
ний, сооружений и систем инженерно-технического обеспечения и требования по пе
риодичности проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также техниче
ского обеспечения осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основа
ния здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспече
ния. В соответствии со сведениями, приведенными в документации.

2. Выводы по результатам рассмотрения.

2.1. Выводы в отношении технической части проектной документации.

Проектная документация «Многоквартирный дом № 6 (по генплану) с нежилыми 
помещениями в квартале № 1 жилого района Юг-III в г. Смоленске» соответствует 
результатам инженерных изысканий, выполненных для данного объекта.

Проектная документация «Многоквартирный дом № 6 (по генплану) с нежилыми 
помещениями в квартале № 1 жилого района Юг-III в г. Смоленске» с учетом изме
нений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям 
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологиче
ским требованиям, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации.



2.2. В Ы В О Д Ы .

Проектная документация объекта капитального строительства «Многоквартирный 
дом №6 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале №1 жилого района 
Юг-III в г. Смоленске» соответствует требованиям технических регламентов.
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