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А. Общие положения.

Основание для проведения экспертизы:

- заявление ООО «Домстрой» от 20.10.2017 о проведении негосударственной экс
пертизы проектной документации;

- договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной эксперти
зы -  № 67н от 24.10.2017 года.

Сведения об объекте экспертизы — проектная документация объекта капитально
го строительства «Многоквартирный дом № 2 (по генплану) по ул. Рыленкова в 
г. Смоленске».
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Перечень документации, представленной на экспертизу, идентификационные 
сведения о лицах, осуществивших подготовку документации:

Но
мер
тома

Обозначение Наименование
Сведения об организации, 
осуществившей подготовку 

документации

Проектная документация, разработанная в 2017 году

1 51 -03/2017-2-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка. ООО «СтройГрад», гене

2 51-03/2017-2-
ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка.

ральный директор Пе- 
стриков А.В., ГИП Ирут- 
кин А.Г., г. Москва, ул. 
Вавилова, стр. 7. Свиде3 51-03/2017-2-АР Раздел 3. Архитектурные решения.

4 51-03/2017-2-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные ре
шения.

тельство от 16.10.2012 № 
0072-2012-7743 586243-П- 
3, выданное НП СРО 
«Объединение смолен
ских проектировщиков».

5.1 51-03/2017-2-
ИОС5.1

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се
тях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание тех
нологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения.

5.2
5.3

51-03/2017-2-
ИОС5.2,3

Подраздел 2, 3. Система водоснабжения. Система водо
отведения.

5.4 51-03/2017-2-
ИОС5.4

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирова
ние воздуха тепловые сети.

5.5 51-03/2017-2-
ИОС5.5

Подраздел 5. Сети связи.

5.8 51-03/2017-2-
ИОС5.8

Подраздел 8. Автоматизация комплексная.

6 51-03/2017-2-
ПОС

Раздел 6. Проект организации строительства.

8 51-03/2017-2-
оос

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды.

9 51 -03/2017-2-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной без
опасности.

10 51-03/2017-2-
оди

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инва
лидов.

11.1 51 -03/2017-2-ЭЭ Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений прибора
ми учета используемых энергетических ресурсов.
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Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

Вид. Непроизводственный объект капитального строитель
ства.

Назначение. Жилой дом.

Возможность опасных природных процессов и яв
лений и техногенных воздействий на территории, 
на которой будет осуществляться строительство и 
эксплуатация здания.

Территория по сложности природных условий - про
стая. Возможные опасные природные процессы отне
сены к категории - умеренно опасные. Возможны тех
ногенные воздействия, являющиеся следствием ава
рий на вблизи расположенных опасных произ
водственных объектах и транспорте.

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

Блок-секция
№1

Блок-секция
№2

Блок-секция
№3

Итого по 
дому

Количество этажей шт. 19 18 17
Количество квартир шт. 153 128 90 371

в том числе: 1- комнатных шт. 102 80 30 212
2- комнатных шт. 34 48 30 112
3- комнатных шт. 17 - 30 47

Площадь застройки м2 626,50 547,35 535,80 1709,65
Площадь жилого здания м2 9268,35 7457,35 6585,50 23311,20
Строительный объем м3 32516,90 25650,30 23324,40 81491,60

в том числе ниже отм. 0,000 м3 2077,70 1208,00 1148,00 4433,70
Общая площадь жилых поме

-1

щений м 6857,89 5397,42 4935,80 17191,11
Общая площадь квартир м2 7352,28 5811,66 5232,54 18396,47
Протяженность водопровод
ной сети п.м 240,0
Протяженность сети канали
зации п.м 871,0
Протяженность тепловых се
тей п.м 75,0

Заявитель — Общество с ограниченной ответственностью «Домстрой» (ООО 
«Домстрой»). г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 14-А, кв. 5.

Технический заказчик, застройщик - Общество с ограниченной ответственностью 
«Домстрой» (ООО «Домстрой»), г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 14-А, кв. 5.

Источник финансирования — собственные средства.
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Б. Основания и исходные данные для разработки проектной документации:

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- градостроительный план земельного участка от 10.03.2009 № *RU67302000-1108;
- технические условия СМУП «Горводоканал» от 13.07.2017 № 89 на подключение к 

системам водоснабжения и водоотведения (технологическое присоединение) объекта;
- технические условия ООО «Горэлектро» от 16.08.2017 № ТП 038-2017 для присо

единения к электрическим сетям ООО «Горэлектро»;
- технические условия ООО «Городские инженерные сети» от 14.08.2017 на техно

логическое присоединение к сетям теплоснабжения;
- технические условия ООО «Высота» от 04.08.2017 № 04/08-01 на диспетчериза

цию лифтов проектируемого многоэтажного дома № 2 (по генплану) по ул. Рыленкова 
в г. Смоленске;

- технические условия ООО «МАН сеть» от 03.08.2017 № 167 на подключение к 
сети передачи данных ООО «МАН сеть»;

- технические условия ООО «Мультисеть» от 03.08.2017 № 78 на телефонизацию;
- технические условия МБУ«СпецАвто» от 29.09.2017 № 689 на проектирование 

ливневой канализации;
- технические условия ООО «Ассоциация кабельного телевидения» от 03.08.2017 

на подключение к кабельной телевизионной сети;
- письмо Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» от 23.01.2015 

№ 07/06-30 о климатических характеристиках и фоновых концентрациях;
- положительное заключение госэкспертизы от 15.12.2017 № 67-1-1-1-0182-17 по 

результатам инженерных изысканий для объекта «Многоквартирный дом № 2 (по 
генплану) по ул. Рыленкова в г. Смоленске».

В. Описание рассмотренной документации.

1. Описание технической части проектной документации.

1.1. Схема планировочной организации земельного участка.

Участок строительства жилого дома № 2 (по ГП) расположен по ул. Рыленкова в 
г. Смоленске. Проектируемая территория ограничена с севера — территорией автосто
янки; с востока — многоэтажной жилой застройкой; с юга и запада — территорией 
свободной от застройки.

Рельеф участка сложный, со значительными уклонами в южном, восточном и юго- 
западном направлениях.

Проектом предусмотрены транспортные коммуникации и пешеходные связи с при
легающими дворовыми территориями и с ул. Рыленкова.

Внутридворовой проезд вдоль фасада выполняется шириной 5,5 м с покрытием из 
асфальтобетона. Проезжая часть отделяется от тротуаров и газонов дорожными бор
дюрами.

Проектом предусматривается устройство нормируемых дворовых площадок: для 
отдыха взрослого населения, физкультуры, детской, хозяйственной и парковок. Пло
щадки оборудуются малыми архитектурыми формами.

Благоустройство детских игровых площадок предусматривает «мягкое» покрытие 
(уплотненное песчаное на гравийной крошке).

Территория, свободная от застройки и покрытий, озеленяется.
Отвод поверхностных вод с дворовой территории осуществляется по односкатной 

схеме к лоткам проездов с последующим сбросом в дождевую канализацию.
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Основные показатели генерального плана: площадь проектируемой территории — 
4,9533 га; площадь благоустройства в границах дома № 2 (по ГП) — 20243,65 м2; 
площадь твердых покрытий — 11149,0 м2; площадь озеленения — 7385 м2.

До начала строительства внести изменения в градостроительный план земельного 
участка № RU 67302000-1108 в части:

а) увеличения общей площади проектируемого земельного участка на 35286 м2, 
путем включения дополнительных земельных участков с кадастровыми номерами, в 
том числе: 67:27:0031418:19-10600м2, 67:27:0031418:20-9300 м2, 67:27:0000000:1272- 
8000 м2, 67:27:00000000:1548-6860 м2, 67:27:0031418:350-526 м2, принадлежащих 
ООО «Домстрой» на основании договоров от 01.09.2017 № 85/2017 и № 86/2017, для 
размещения нормируемых дворовых площадок для отдыха, игр, занятий спортом, хо
зяйственных площадок и стоянок автотранспорта для жильцов в пределах границ зе
мельного участка по градостроительному плану;

б) изменения наименования объекта с «№ 2 (по ГП) 19-16 этажный 2-х секцион
ный жилой дом» на « № 2 (по ГП) 18-16 этажный 3-х секционный жилой дом».

1.2. Архитектурно-строительные решения.

Проектируемый жилой дом с подвалом и «теплым» чердаком состоит из трёх сек
ций: 1-я секция (в осях 1-7) с размерами в осях 15,94x37,02 м, 2-ая секция (в осях8-13) 
с размерами в осях 15,94x30,90 м и 3-я секция (в осях 14-19) с размерами в осях 
15,94x30,90.

Высота типового этажа — 2,8 м от пола до пола, высота помещений в чистоте -  
2,5 м. Высота подвала в третьей секции дома — 2,2 м в чистоте, в первой и второй 
секциях высота подвала переменная от 1,8 до -4,2 м в чистоте. Часть подвала первой 
секции в осях 6-7 - двухэтажная. В нижнем этаже располагаются технические поме
щения, верхняя часть —- техподполье высотой 1,8 м для прохода коммуникаций. Вы
сота чердака — 1,8 м в чистоте.

Секции жилого дома запроектированы со следующим набором квартир:
- 1-1-1-1-1-2-2-3-1 (секция 1);
- 1-1-1-2-2-1-1-2 (секция 2);
- 1-3-2-2-3-1 (секция 3).
Каждая квартира имеет прихожую, в непосредственной близости с которой за

проектирована кухня и санузлы.
Жилые комнаты однокомнатных квартир имеют площадь не менее 16,09 м2. Кухни 

однокомнатных квартир не менее 9,74 м2, ширина кухонь не менее 2,5 м. В одноком
натных квартирах санузлы совмещенные. Жилые комнаты не проходные. В каждой 
квартире жилого дома предусматривается выход на балкон.

Здание оборудуется лифтами: грузопассажирский - грузоподъемностью 630 кг, пас
сажирский — грузоподъемностью 400 кг.

Входная группа жилого дома включает в себя входной тамбур и лифтовый холл.
Подвал служит для размещения технических помещений (электрощитовые, насос

ные). Входы наружу из каждой секции не сообщаются с лестничными клетками 
жилой части здания. Чердаки жилого дома разделяются на отсеки по секциям. Ма
шинные помещения располагаются над лифтовыми холлами.

Наружная отделка.
Для наружной отделки жилого дома используются:
- цоколь — лицевой силикатный кирпич серого цвета;
- стены — лицевой силикатный кирпич двух цветов;
- основная плоскость стен — белый лицевой кирпич;
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- декоративные элементы фасада и ограждение балконов— серый лицевой кирпич.
Внутренняя отделка.
Отделка квартир:
- потолки и стены — подготовка под покраску;
- полы — звукоизоляционный слой и стяжка, в санузлах — гидроизоляционный 

слой и стяжка.

1.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Ниже отм. 0. ООО :
Фундаменты:
- для секций № 1 и № 2 — монолитные железобетонные плиты толщиной 800 мм с 

двумя уступами высотой 1200 мм из бетона класса В25, W6;
- для секции № 3 — свайные, сваи забивные сечением 300x300 мм длиной 8 и 10 м. 

Ростверки железобетонные толщиной 600 мм из бетона класса В25, W6.
Стены — монолитные железобетонные толщиной 300 мм из бетона класса В25.
Плита перекрытия над подвалом — монолитная железобетонная толщиной 200 мм 

из бетона класса В25.
Выше отм. 0,000.
Жесткость здания обеспечивается внутренними и наружными несущими стенами и 

дисками перекрытий.
Самонесущие наружные стены — многослойные:
- внутренний слой — кирпич силикатный полнотелый утолщенный рядовой марки 

150/50;
- утеплитель «ПЕНОПЛЕКС» марки 35;
- облицовочный слой — кирпич силикатный пустотелый утолщенный лицевой 

декоративный марки 150/75.
Несущие наружные стены — многослойные:
- внутренний слой — с 1-го по 7-й этаж (для 1-й секции) и с 1-го по 5-й этаж (для 

3-й секции) — из бетонных блоков толщиной 400 мм из бетона класса В20; с 8-го по 
10-й этаж (для 1-й секции) и с 6-го по 8-й этаж (для 3-й секции) -— из кирпича сили
катного полнотелого утолщенного рядового марки 200/50, толщиной 380 мм; все вы
шележащие этажи — из кирпича силикатного полнотелого утолщенного рядового 
марки 150/50.

- утеплитель «ПЕНОПЛЕКС» марки 35;
- облицовочный слой — кирпич силикатный пустотелый утолщенный лицевой 

декоративный марки 150/75, толщиной 120 мм.
Внутренние несущие стены, стены жесткости с отм. -0,250 (верх монолитной пли

ты) до отметки: +19,300 для 1-й секции (в осях 1-7); +16,500 для 2-й секции (в осях 8- 
13); +13,700 для 3-й секции (в осях 14-19) — толщиной 400 мм из бетонных блоков по 
ГОСТ 13579-78 из бетона класса В20, и выше — из кирпича полнотелого утолщенно
го рядового силикатного марки 150/50, толщиной 380.

Внутриквартирные перегородки — из блоков ячеистого бетона; в помещениях под
вала и чердака — из кирпича силикатного полнотелого утолщенного марки 150/50 
толщиной 120 мм.

Межквартирные двухслойные перегородки — из блоков ячеистого бетона толщи
ной 100 мм с заполнением шва 50 мм звукопоглощающим материалом «URSA 
GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА».
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Перегородки входов в квартиры — из блоков ячеистого бетона толщиной 100 мм и 
кирпича силикатного полнотелого утолщенного толщиной 120 мм с заполнением шва 
30 мм звукопоглощающим материалом «URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА».

Плиты перекрытия -  сборные железобетонные многопустотные по сериям 1.141-1 
с анкеровкой по серии 2.240-1, выпуск 6.

Лестницы -  сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-6, с опиранием на 
сборные железобетонные балки индивидуального изготовления.

Кровля — плоская с внутренним организованным водостоком.
Покрытие — рулонное: верхний слой «УНИФЛЕКС ТКП», нижний слой - «УНИ- 

ФЛЕКС ТПП». Стяжка из керамзитобетона класса В3,5.
Вентблоки — сборные железобетонные по серии Б1.134-7.
Окна и балконные двери -  из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99 с тройным стекло

пакетом.
Двери наружные -  деревянные по ГОСТ 24698-81, внутренние - деревянные, двери 

технических помещений — противопожарные по серии 1.036.2-3.02 в. 1; двери черда
ка — герметичные, противопожарные по серии 1.036.2-3.02 в.1.

1.4. Система электроснабжения.

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома отно
сятся ко II категории, аварийное освещение и лифты к I категории.

Основным источником электроснабжения жилого дома являются:
- базовая подстанция ПС 110-35 кВ: ПС110/6 кВ ПС Диффузион;
- линия электропередачи 6-10 кВ: КЛ 6 кВ № 622 ПС Диффузион, КЛ 6 кВ № 

1313РП 013;
- базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: проектируемая ТП 6/0,4 кВ I с.ш.;
- линия электропередачи до 1000 В: проектируемые КЛ 0,4 кВ.
Резервный источник питания:
- базовая подстанция 110-35 кВ: ПС 110/6 кВ ПС Диффузион;
- линия электропередачи 6-10 кВ: КЛ 6 кВ № 610 ПС Диффузион, КЛ-6 кВ № 1322 

РП 013;
- базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: проектируемая ТП 6/0,4 кВ II 

с.ш.;
- линия электропередачи до 1000 В: проектируемые КЛ 0,4 кВ.
Расчетная мощность жилого дома составляет: 537,8 кВт.
Проектируемое ТП 953, точки подключения — ячейки № 5 и № 6 распределитель

ного устройства.
В здании запроектированы три вводно-распределительных устройства, состоящие 

из вводного устройства с АВР и распределительных панелей с автоматическими вы
ключателями:

- ВРУ 1 — жилой дом — электрощитовая № 1 в секции 1;
- ВРУ2 — жилой дом — электрощитовая № 2 в секции 2.
- ВРУЗ — жилой дом — электрощитовая № 3 в секции 3.
Вводные устройства комплектуются счетчиками трансформаторного включения 

типа СЕ300.
Для распределения электроэнергии по квартирам на лестничных клетках устанав

ливаются этажные щитки типа ЩЭ с однофазными дифференциальными автоматиче
скими выключателями и приборами учета.

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



Для подключения светильников наружного освещения запроектирован шкаф на
ружного освещения с автоматическим управлением посредством фотореле и астроно
мического реле времени.

Распределительные сети силового электрооборудования для квартирных стояков и 
трасс от этажных щитков до квартирных выполняются проводом ПВЗ в ПВХ трубах, 
проложенных в штрабах стен.

Групповые сети всех потребителей запроектированы кабелем ВВГнг-LS и ВВГнг- 
FRLS (для пожарной сигнализации и аварийного освещения).

Проектом предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное и резервное 
освещение).

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

Для рабочего и аварийного освещения лифтовых холлов, приквартирных коридо
ров и аварийного освещения лестничных клеток предусматриваются светильники 
ЛБ064-2х20 в антивандальном исполнении. Для рабочего освещения лестниц преду
сматриваются светильники СА-18 со встроенными датчиками освещенности и движе
ния. Освещение чердаков и входов выполняется светильниками SALSA, НППОЗ с 
лампами накаливания. Освещение инженерных помещений выполняется светильника
ми ЛПП-2х36.

Для наружного освещения приняты светильники консольного типа на металличе
ских опорах высотой 6,0 м.

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

ров все металлические нетоковедущие части электроустановок подлежат заземлению 
и занулению.

Все щитки имеют нулевую шину N и нулевую защитную шину РЕ.
Заземление и зануление предусматривается с помощью нулевых проводников, 

присоединенных к шине N и пятой заземляющей жилы, присоединенной к шине РЕ.
Шина РЕ ВРУ принята в качестве главной заземляющей шины (ГЗШ).
Соединение ГЗШ электрощитовых выполняется стальной полосой сечением 

4x25 мм. К ГЗШ присоединяются: металлические корпуса оборудования, трубопрово
ды и металлоконструкции, арматура железобетонных конструкций, заземляющее 
устройство.

В ванных комнатах предусматривается дополнительная система уравнивания по
тенциалов.

В квартирных щитках устанавливаются дифференциальные выключатели для под
ключения розеточных групп ванных комнат.

Молниезащита здания выполняется по III категории.
Для молниезащиты принят активный молниеприемник, установленный на кровле 

первой секции жилого дома и соединенный с наружным контуром заземления двумя 
спусками. Для установки принято активное молниезащитное устройство «Форенд».

1.5. Система водоснабжение и водоотведения.

1.5.1. Система водоснабжения.

Источником водоснабжения жилого дома служит внутриквартальная водопровод
ная сеть, построенная для водоснабжения жилой застройки по ул. Рыленкова и под
ключенная к городской водопроводной линии 0  400 мм по ул. Рыленкова.

Расчетный расход холодной воды составляет: 127,00 м3/сут; 18,22 м3/час; 6,48 л/с.
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В здании запроектированы два ввода водопровода из труб ПЭ80 SDR13,6 0  110x8,1 
мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Наружные сети водопровода монтируются из полиэтиленовых напорных труб 
ПЭ100 SDR11 0110x10 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Наружное пожаротушение предусматривается от двух проектируемых пожарных 
гидрантов с расходом 30,0 л/с.

Напор в сети составляет 23,0 м.
Для обеспечения напора при хозпитьевом водопотреблении предусматривается 

повысительная установка Hydro Multi-E 3 CRIE 15-3 фирмы «Grundfos» Q=30,6 
м3/час, H=37,0 м, N=3x3,0 кВт. Для обеспечения необходимого напора и при пожаре 
предусматривается установка насосов CR45-3 (1 рабочий, 1 резервный) фирмы 
«Grundfos» Q=51,5 м3/час, Н=45,0 м, N=11,0 кВт. помещении насосной.

На вводе в здание устанавливается водомерный узел со счетчиком электромагнит
ным «Взлет-ЭМ» Ду50 мм с водоочистительным фильтром ФМФ-50 и обводной лини-

Магистральные трубопроводы прокладываются в техническом подполье с установ
кой запорной арматуры, стояки — скрыто в нишах стен.

Для коммерческого учета воды на поквартирных ответвлениях предусматривается 
установка счетчиков марки MTKI-15 и MTWI-15 с осадочным фильтром ФО-15.

Внутренние сети водоснабжения монтируются из полиэтиленовых труб PPRC 
PN20 (подводки) и стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262- 
75* (магистральные сети и стояки).

Для тушения пожара на ранней стадии каждая квартира обеспечивается первичны
ми средствами пожаротушения «Роса» с рукавом 0  19 мм, длиной 10 м, устанавливае
мыми в помещении санузлов.

1.5.2. Система водоотведения.

Для жилого дома запроектированы хозяйственно-бытовая и дождевая системы ка
нализации.

Бытовые сточные воды от здания по самотечной сети поступают в проектируемую 
КНС Q=25,0 л/с, Н=24,0 м. КНС полной заводской готовности из полипропилена, 
запроектирована для приема стоков от проектируемых и существующих домов с под
ключением напорных линий к существующим.

Дождевые и талые воды с кровли здания и от дождеприемников, установленных на 
проектируемой территории, отводятся самотечной сетью дождевой канализации на 
проектируемые очистные сооружения и далее в существующий ручей.

Самотечные сети бытовой и дождевой канализации запроектированы из хризотил- 
цементных безнапорных труб по ГОСТ 31416-2009. На сетях устанавливаются колод
цы из сборных железобетонных элементов.

Объем бытовых стоков составляет 127,00 м3/сут; 18,22 м3/час; 8,08 л/с.
Общий расход дождевых стоков с территории составляет 487,33 л/с.
Сточные воды от санитарных приборов отводятся в наружную сеть канализации 

внутренней самотечной сетью через выпуски 0  110 мм.
Магистральные трубопроводы канализации прокладываются под потолком и над 

полом подвала, отводные трубопроводы от санитарных приборов — над полом, стоя
ки — скрыто в нишах стен.

Сточные воды из помещения ИТП и насосной станции собираются в приямок, обо
рудованный погружным насосом КР-150, который автоматически перекачивает стоки 
в наружную сеть канализации.



10

Внутренние сети самотечной канализации монтируются из полиэтиленовых ПВХ 
труб 0  50-110 мм.

На чердаке стояки объединяются и выводятся выше кровли на 0,1 м.
Отведение атмосферных вод с кровли жилого дома предусматривается в сеть вну

тренних водостоков, состоящую из водосточных воронок, стояков и отводных трубо
проводов. Система внутренних водостоков монтируется из пластмассовых напорных 
труб 0  110 мм.

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

Тепловые сети. ИТП.
Источником теплоснабжения служит существующая отдельно стоящая блочно

модульная котельная.
Теплоноситель - вода с параметрами: для системы отопления 90-70°С, для системы 

горячего водоснабжения 65°С.
Способ прокладки тепловых сетей — подземный бесканальный.
Проектируемая тепловая сеть выполняется в двухтрубном исполнении из стальных 

предварительно изолированных труб Ст 159x4,5/250-1 и Ст 133x4/225-1 в ППУ-изоля- 
ции в ПЭ-трубе-оболочке.

В здании на отм. -4,650 располагается тепловой пункт (ИТП).
В ИТП предусматривается:
- регулирование температуры воды, подаваемой в систему отопления и в систему 

ГВС, воздействием на исполнительный механизм регулирующего клапана на сетевой 
воде перед теплообменником;

- управлением насосами в местном режиме;
- автоматическое включение резервного насоса в каждой группе при аварийном 

отключении рабочего.
В ИТП на узле ввода устанавливается узел учета тепловой энергии ТЭМ 104-2, ГК 

«Теплоприбор».
Трубопроводы в ИТП монтируются из стальных бесшовных труб в теплоизоляции 

фирмы «К-Flex» с покрывным слоем из алюминиевой фольги.
Дренаж оборудования и трубопроводов ИТП предусматривается с помощью спуск

ных кранов в нижних точках трубопроводов и штуцеров для присоединения шлангов. 
Дренажные стоки из приямка при помощи насоса удаляются в канализацию.

Отопление.
Система отопления квартир — водяная, горизонтальная двухтрубная с поквартир

ным учетом тепла с разводкой в конструкции пола.
Общий расход тепла составляет 1668500 Вт, в том числе: на отопление — 

930000,00 Вт, на горячее водоснабжение — 738500,00 Вт.
В качестве нагревательных приборов используются алюминиевые секционные ра

диаторы ROYAL THERMO EVOLUTION. Регулирование теплоотдачи радиаторов осу
ществляется с помощью термостатических угловых клапанов RA-N фирмы «Danfoss».

Для разводки системы отопления на каждом этаже в общих коридорах предусмат
риваются распределительные узлы от общих вертикальных стояков. В распредели
тельном узле предусматривается установка теплосчетчика «Сенсоник», фильтра воды, 
запорной и регулирующей арматуры.

Для регулировки системы отопления на стояках устанавливаются балансировоч
ные краны MSV-F2 и запорные краны MSV-S в комплекте с дренажным краном 
«Danfoss».
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Магистральные трубопроводы и вертикальные стояки отопления монтируются из 
стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных 
труб по ГОСТ 10704-91* по поэтажным коридорам и подвалу в теплоизоляции «К- 
FLEX».

Трубопроводы системы отопления в конструкции пола монтируются трубами с ан- 
тидиффузионным покрытием из сшитого полиэтилена Ре-Xb «ВАН-ТУБО» в гофри
рованной трубе.

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через автоматические 
спускные краны, устанавливаемые в высших точках стояков и магистралей.

Приборами отопления машинных отделений лифтов, лифтовых холлов, электрощи- 
товых и насосных являются электрические конвекторы «Универсал» КСК-20.

Вентиляция.
В помещениях проектируемого жилого дома предусматривается вентиляция с есте

ственным притоком и удалением воздуха.
Вытяжная вентиляция квартир предусматривается через вытяжные вентиляцион

ные каналы кухонь, ванных и уборных.
На вытяжных каналах предусматривается установка регулируемых вентиляцион

ных решеток.
Компенсация удаляемого воздуха происходит за счет поступления наружного воз

духа через окна и двери и за счет перетекания воздуха из других помещений квартиры 
с выбросом в объем «теплого» чердака. Удаление воздуха из чердака осуществляется 
через сборные вентиляционные шахты, расположенные на кровле.

Вентиляция машинного помещения лифтов, электрощитовых — естественная че
рез вытяжные вентиляционные каналы в стенах.

Противодымная вентиляция.
Вытяжная вентиляция для удаления дыма предусматривается из поэтажных кори

доров секций жилого дома через вытяжные шахты (системы ВДУ1-ВДУЗ).
Для систем вытяжной противодымной вентиляции применяются:
- конструкции шахт и воздуховодов класса герметичности В, с пределом огнестой

кости EI 30;
- дымовые клапаны с пределом огнестойкости не менее соответствующих пределов 

огнестойкости конструкции шахт и воздуховодов, оснащенные автоматически и ди
станционно управляемыми приводами;

- вентиляторы специального исполнения 400°С/2 ч.
Приточная вентиляция для подачи наружного воздуха при пожаре компенсирует 

объемы удаляемых продуктов сгорания в поэтажные коридоры жилой части дома (си
стемы ПД1-ПДЗ).

Для систем приточной вентиляции предусматриваются:
- конструкции воздуховодов (шахт) класса герметичности В с пределом огнестой

кости не менее EI 30;
- вентиляторы общего назначения;
- обратные клапаны у вентиляторов;
- клапаны избыточного давления КПВ.КИД, устанавливаемые на шахте ПДЕ, под

держивающие избыточное давление при пожаре не более 150 Па.
Управление противо дымной вентиляцией осуществляется в автоматическом и ди

станционном режимах.
Совместное действие систем противодымной вентиляции определяется местом 

возникновения пожара в здании — расположением горящего помещения.
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1.7. Автоматизация.

Автоматизация противопожарного водопровода.
Предусматривается дистанционное управление пожарными насосами и задвижкой 

на обводной линии. На этажах рядом с пожарными кранами устанавливаются кнопки 
дистанционного включения насосов. При срабатывании кнопки сигнал поступает на 
прибор приемно-контрольный и управления «Сигнал-10» в щите управления, и на 
«Поток-ЗН» - запускается пожарный насос, открывается задвижка. Сети автоматиза
ции противопожарного водопровода выполняются кабелем «нг-FRLS».

Автоматизация противодымной вентиляции.
Система автоматизации противодымной системы вентиляции выполнена на базе 

интегрированной системы ИСО «Орион» и обеспечивает:
- автоматическое открытие клапанов дымоудаления и клапанов подпора в случае 

срабатывание пожарной сигнализации;
- автоматический пуск вентиляторов дымоудаления в случае срабатывание пожар

ной сигнализации;
- автоматическое разблокирование входных дверей подъездов и перевод лифтов в 

пожарный режим.
Автоматизация индивидуального теплового пункта.
Система автоматики ИТП обеспечивает:
- автоматическое регулирование температуры воды подаваемой в систему горячего 

водоснабжения;
- автоматическое регулирование температуры воды подаваемой в систему отопле

ния в зависимости от температуры наружного воздуха;
- управление насосами;
- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении рабоче

го;
- автоматическое поддержание перепада давления в подающем и обратном трубо

проводах тепловых сетей.
Автоматизация системы отопления.
Регулирование теплоотдачи радиаторов отопления предусматривается с помощью 

угловых регулирующих клапанов RA-N фирмы Danfoss.

1.8. Сети связи.
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
Оборудование помещений жилого дома пожарной сигнализацией и системой опо

вещения о пожаре выполняется на базе интегрированной системы ИСО «Орион».
Помещения оборудуются датчиками адресной пожарной сигнализации.
В прихожих квартир на потолке устанавливаются извещатели пожарные тепловые 

максимально-дифференциальные адресно-аналоговые типа «С2000-ИП-02-02».
Во внеквартирных коридорах и лифтовых холлах устанавливаются извещатели по

жарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые типа «ДИП-34А-01-02».
На путях эвакуации устанавливаются ручные пожарные извещатели типа «ИПР 

513-3AM». В квартирах устанавливаются автономные пожарные дымовые оптико
электронные извещатели типа «ИП 212-47».

Все извещатели включены в двухпроводные линии связи контролеров двухпровод
ной линии типа «С2000-КДЛ». Контролеры передают информацию на пульт контроля 
и управления по интерфейсу RS-485.
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Двухпроводная линия связи выполняется кабелем KE[K3BHr(A)-FRLS 2x2x0,5 в 
коробах из ПВХ.

В помещениях предусматривается установка звуковых оповещателей типа «Гром- 
24». Сеть выполняется кабелем КПКЭВнг-FRLS 1x2x0,75 в коробах и трубах из ПВХ.

Резервное питание пускового блока «С2000-КПБ» выполняется от резервного ис
точника питания «РИП-24».

Наружные сети связи.
Прокладка наружных сетей связи выполняется от ближайшего телефонного колод

ца №238/2-1060, расположенного по ул. Рыленкова, путем установки станционного 
оптического кросса на технической площадке ПС-238/2 и прокладки волоконно-опти- 
ческого кабеля ОКТК-48-2,7 в проектируемой кабельной канализации из полиэтиле
новой трубы 0  63 мм с установкой смотровых колодцев типа ККС-2.

Ввод кабельной линии связи выполняется в подвальное помещение секции №1 с 
установкой оптического распределительного шкафа (ОРШ) в помещении сигнализа
ционной.

Телефонизация.
Телефонизация квартир выполняется от проектируемых телекоммуникационных 

шкафов, располагаемых в каждой секции. Для организации телефонной связи 
проектом предусматривается установка кроссового оборудования типа Krone в 
телекоммуникационных шкафах и рам типа Krone KR-FRAME-30(50) в слаботочных 
этажных щитах.

Распределительные и абонентские сети выполняются кабелем категории 5Е типа 
UTP. Прокладка выполняется в ПВХ-трубах.

Радиофикация.
Для радиофикации квартир проектом предусмотрена установка УКВ- 

радиоприемников.
Телевидение.
Телефикация квартир выполняется от проектируемых телекоммуникационных 

шкафов, располагаемых в каждой секции. Для приема сигналов телевидения проектом 
предусматривается установка ТВ-усилителей Планар SD1500 в 
телекоммуникационных шкафах и этажных ответвителей в слаботочных этажных 
шкафах.

Распределительная сеть телевидения выполняется коаксиальным кабелем марки 
RG-11. Абонентская проводка выполняется коаксиальным кабелем марки RG-6 в 
ПВХ-трубах.

Система домофонной связи.
Проектом предусматривается устройство в квартирах домофонной связи на базе 

оборудования «VIZIT-N».
Распределительная сеть выполняется кабелем КВВГ 7x0,5, абонентская сеть -  

проводом ТРВ 2x0,5 в ПВХ-трубах.
Диспетчеризация лифтов.
Диспетчеризация лифтов жилого дома выполнена на базе комплекса диспетчерско

го контроля «Обь». Вывод сигналов на пульт диспетчерского контроля, расположен
ный в объединенном диспетчерском пункте ООО «Высота» по улице Свердлова,4 
предусматривается с использованием сети Internet.

Линии связи системы диспетчеризации выполняются кабелями FTP4-5e 4x2x0,52.

1.9. Проект организации строительства.
Раздел проекта содержит следующие данные: методы производства основных
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строительно-монтажных работ; потребность строительства в автотранспорте, основ
ных машинах, механизмах, транспортных средствах, рабочих кадрах и бытовом об
служивании, в складских площадках, энергоресурсах и воде; мероприятия по охране 
труда, мероприятия по охране объекта в период строительства; стройгенплан.

Строительство выполняется в два периода — подготовительный и основной.
Продолжительность строительства жилого дома составляет 15 месяцев, в том чис

ле подготовительный период 1 месяц.

1.10. Мероприятия по охране окружающей среды.

Участок проектирования расположен в зоне жилой застройки, свободен от строе
ний и древесной растительности.

Экологическое состояние участка определяется как благоприятное для заявленных 
целей при условии выполнения запроектированных природоохранных мероприятий.

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. В атмосферный воздух выделяется 22 наименования загрязняю
щих веществ, валовый выброс -  7,78 т/период. Для всех загрязняющих веществ нор
мативы предельно-допустимых выбросов на период строительства можно принять на 
уровне фактических выбросов. Строительные площадки не классифицируются со
гласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная класси
фикация предприятий, сооружений и других объектов. Новая редакция». Проектом 
предусмотрены мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований СанПиН 
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воз
духа населенных мест».

Воздействие на состояние атмосферы в период эксплуатации будут оказывать 
выбросы от дымовых труб котлоагрегатов и выбросы от двигателей легкового 
автотранспорта. В атмосферный воздух будет выделяться 8 наименований 
загрязняющих веществ, валовый выброс 25,3 т/год. 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.

Питьевая вода на строительной площадке - привозная бутилированная. 
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков -  в биотуалеты с последующей 
откачкой и вывозом спецавтотранспортом на очистные сооружения. Дождевые стоки с 
площадки по естественным уклонам будут отводиться на сопредельную территорию.

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

Отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных работ, 
собираются в контейнеры или на площадках для временного хранения отходов, 
расположенные на территории строительной площадки, по завершению строительных 
работ образующиеся отходы будут полностью вывезены на специализированные 
предприятия.

Проектом определены места временного накопления отходов в период 
эксплуатации, их обустройство и предельные объемы накопления, соответствующие
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требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления». Контейнеры для мусора 
запроектированы на специально оборудованной площадке, на расстоянии 20 м от 
нормируемых территорий.

Основными источниками шума при строительстве будут являться: строительная 
техника, автотранспорт, погрузо-разгрузочные работы, сварочные работы. Работы 
будут проводиться в дневное время суток. 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 потенци
ально-плодородный почвенный слой будет предварительно сниматься и складировать
ся в специально отведенном месте для дальнейшего использования при благоустрой
стве.

Предполагаемая деятельность не окажет влияния на состав животного мира, его 
популяции и пути миграции. При строительстве и эксплуатации объекта не будет 
происходить значимых изменений флористического разнообразия, количества преоб
ладающих, а также редких и исчезающих видов растительности.

Возмещение экономического ущерба предусмотрено через плату за негативное 
воздействие на окружающую среду в период выполнения строительных работ и 
эксплуатации проектируемого объекта.

В графической части представлен ситуационный план с указанием границ участка 
работ, проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, мест 
расположения расчетных точек.

1.11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Степень огнестойкости здания — II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.
Класс функциональной пожарной опасности здания — Ф1.3.
Подъезд пожарной техники к жилому дому осуществляется со всех сторон здания с 

учетом доступа пожарных автолестниц в любую квартиру.
Наружное пожаротушение предусматривается из двух пожарных гидрантов. Расход 

воды на наружное пожаротушение составляет 30 л/сек.
Эвакуационные выходы и их расположение, направление открывания дверей, про

тяженность, высота и ширина путей эвакуации выполнено в соответствии с требова
ниями СП. 1.13130.2009.

Выход на кровлю здания осуществляется из общей лестничной клетки.
Двери шахт лифтов приняты противопожарные.
Помещения повышенной пожарной опасности — электрощитовая, насосная, 

венткамера, машинное отделение лифтов отделены противопожарными перегородка
ми 1-го типа и оборудованы противопожарными дверьми.

Чердаки жилого дома разделяются противопожарными стенами на отсеки по сек
циям.

В проектируемом жилом доме предусматривается следующие устройства противо
пожарной защиты:

- автоматическая система пожарной сигнализации;
- система дымоудаления из поэтажных холлов жилого дома;
- системы подпора воздуха в шахты лифтов;
- внутренний противопожарный водопровод с повысительной насосной станцией;
- система оповещения о пожаре.
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1.12 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета, используемых энергетических ресурсов.

Класс энергоэффективности соответствует нормальному классу энергосбережения 
«С+».

Для обеспечения соблюдения установленных требований энергетической эффек
тивности и сокращения расхода энергетических ресурсов проектом предусмотрено:

- объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую площадь на
ружных ограждающих конструкций, компактность здания;

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ-профилей с 
заполнением трехкамерными стеклопакетами;

- инженерно-технические решения (отопление, вентиляция, горячее водоснаб
жение, электроосвещение), обеспечивающие эффективное использование тепловой 
энергии;

- оснащение современными приборами учета электрической энергии и воды.

1.13. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности МГН к 
объекту.

Передвижение инвалидов предусматривается по тротуарам. В местах пересечения 
тротуаров с проезжей частью улицы предусматривается понижение бортового камня 
до 0,05 м.

На открытых стоянках выделяются места для транспорта инвалидов, обозначенных 
специальными знаками.

Входы в здание оборудуются пандусами шириной 1,2 м с нормируемым уклоном и 
ограждением, имеющим двойные поручни. Входная площадка имеет навес с водоот
водом.

Габариты тамбура и ширина дверных проемов соответствуют условиям для обес
печения передвидения людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Доступность жилых этажей обеспечивается посредством грузопассажирского лиф
та шириной кабины 1,1 м, глубиной 2,165 м. Лифтовые холлы располагаются на пути 
эвакуации и имеют глубину не менее 2,1 м.

Планировочные решения квартир позволяют последующее их дооснащение с уче
том потребностей отдельных категорий МГН.

1.14. 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 обеспечения. 
В соответствии со сведениями, приведенными в документации.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в техническую часть 
проектной документации.

Техническая часть проектной документации «Многоквартирный дом № 2 (по ген
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плану) по ул. Рыленкова в г. Смоленске» дорабатывалась в рабочем порядке в ходе 
проведения экспертизы, по замечаниям и предложениям, изложенным в письмах от 
21.11.2017 №2/111н, от 19.12.2017 №2/128н, от 12.01.2018 №2/004н, от 29.01.2018 
№2/013н, при этом выполнено следующее:

- добавлено устройство пароизоляции стен и облицовка керамической глазурова- 
ной плиткой санузлов, расположенных у наружных стен;

- проект дополнен требованиями по перевязке кирпичной кладки;
- представлены поэтажные планы с указанием размеров, технические решения по 

входам и пандусам;
- увеличена высота опорной поэтажной плиты для облицовочного слоя кладки;
- представлены расчеты свайных фундаментов и несущих кирпичных стен;
- проект дополнен техническими решениями по укреплению оползневого склона 

площадки строительства;
- исключено размещение открытой автостоянки на 7 машино-мест на расстоянии 

от фасада дома менее 10 м;
- для защиты от негативных процессов участков, прилегающих к придомовой тер

ритории проектируемого жилого дома, расположенных в непосредственной близости 
к верхней бровке оврага и оползневым склонам предусмотрена укладка георешетки с 
посевом трав в ячейки и организованный водоотвод поверхностных вод;

- представлено письмо ООО «Домстрой» от 23.01.2018 № 46/02 о внесении изме
нений в градостроительный план земельного участка № RU 67302000-1108 в части:

а) увеличения общей площади проектируемого земельного участка на 35286 м2, 
путем включения дополнительных земельных участков с кадастровыми номерами, в 
том числе: 67:27:0031418:19 - 10600м2, 67:27:0031418:20 - 9300 м2, 67:27:0000000:1272
- 8000 м2, 67:27:00000000:1548 - 6860 м2, 67:27:0031418:350 - 526 м2, принадлежащих 
ООО «Домстрой» на основании договоров от 01.09.2017 № 85/2017 и № 86/2017, для 
размещения нормируемых дворовых площадок для отдыха, игр, занятий спортом, хо
зяйственных площадок и стоянок автотранспорта в пределах границ земельного 
участка по градостроительному плану;

б) изменения наименования объекта с «№ 2 (по ГП) 19-16 этажный 2-х секцион
ный жилой дом» на « № 2 (по ГП) 18-16 этажный 3-х секционный жилой дом»;

- водоразборные стояки систем ГВ подключены к трубопроводу ТЗ, циркуляцион
ные стояки подключены к трубопроводу Т4;

- в блок-секциях №№ 1, 2 количество секционных узлов в системах ГВ увеличено 
до двух;

- представлены технические условия на подключение к принадлежащим застрой
щику внутриквартальным сетям НВК, выданные письмом ООО УК «Гражданстрой» 
от 28.11.2017 №661;

- письмом УЖКХ Администрации г. Смоленска от 24.09.2015 №20/4-2177 пред
ставлено согласование проектирования жилого дома без мусоропровода;

- определен расчетный расход воды на наружное пожаротушение и представлены 
сведения о возможности получения его от существующих сетей водопровода;

- обосновано проектирование системы водоснабжения жилого дома без регулято
ров давления. Переработан гидравлический расчет определения требуемого давления 
в сети на вводе водопровода в здания, обоснована допустимость снижения давления 
до 5,9 атм (при пожаротушении) и до 4,3 атм (при хоз-питьевом водоснабжении);

- запроектирована водоперепускная канава для отвода дождевой воды с восточного 
склона оврага от проектируемой в тальвеге оврага автостоянки;
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- предусмотрено ограждение территории проектируемых КОС;
- в составе водосборного оголовка, для приема воды в закрытую сеть канализации 

из тальвега оврага, запроектирован колодец с отстойной частью и решеткой с прозора- 
ми 50 мм;

- представлены расчеты инсоляции квартир проектируемого жилого дома;
- обоснован расчетом диаметр стояков системы К1;
- обоснован расчетный расход дождевых стоков, отводимый транзитом через 

застраиваемую территорию. Схема границ водосбора с вышерасположенной территории 
согласована с МБУ «СпецАвто» письмом №49 от 24.01.2018;

- размер санитарно-защитной зоны от проектируемых закрытых ДОС дождевых 
стоков увеличен до 50 м, показаны все объекты которые будут размещаться в этой 
зоне. Перед ДОС предусмотрена аккумулирующая емкость из которой стоки отводят
ся на очистные сооружения и далее в существующий ручей;

- исключено крепление трубопроводов ВК к межквартирным стенам по оси «6»;
- уточнены ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров);
- уточнено протяженность путей эвакуации для инвалидов и маломобильных групп 

населения при возникновении пожара из помещений здания;
- уточнена схема эвакуации для инвалидов и маломобильных групп населения 

(МГН) из помещений здания в случае пожара;
- указан класс пожарной опасности материалов применяемых для отделки стен, по

толков и покрытий полов на путях эвакуации людей из жилого дома;
- извещения о пожаре передаются на пульт «01» ПС ГО и ЧС в автоматическом 

режиме;
- представлен отдельный проект «Наружные сети связи», разработанный 

Смоленским филиалом ПАО «Ростелеком» в рамках выполнения требований 
технических условий ПАО «Ростелеком» от 01.12.2017 №0312/06-1498-17 на 
подключение жилого дома к телефонной сети, сети передачи данных и сети 
цифрового телевидения;

- проектом предусмотрена установка в ИТП регулятора перепада давления на 
подающем трубопроводе для автоматического поддержания давления в системах 
потребления теплоты и поддержания требуемого перепада давления воды в подающем и 
обратном трубопроводах;

- дано пояснение о том, что источником теплоснабжения является существующая 
котельная;

- представлено письмо ООО «Городские инженерные сети» от 30.11.2017 №53/197, 
подтверждающее достаточность мощности существующей котельной для отопления и 
горячего водоснабжения проектируемого жилого дома;

- приборы учета устанавливаются в этажных щитах;
- молниезащита здания запроектирована активной молниезащитой «Форенд».

2. Выводы по результатам рассмотрения.

2.1. Выводы в отношении технической части проектной документации.

Проектная документация «Многоквартирный дом № 2 (по генплану) по ул. Ры
ленкова в г. Смоленске» соответствует результатам инженерных изысканий, выпол
ненных для данного объекта.

Проектная документация «Многоквартирный дом № 2 (по генплану) по ул. Ры
ленкова в г. Смоленске» с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе экс
пертизы, соответствует требованиям технических регламентов, в том числе сани-
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тарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, 
промышленной и иной безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации.

2.2. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

Проектная документация «Многоквартирный дом № 2 (по генплану) по ул. Ры
ленкова в г. Смоленске» соответствует требованиям технических регламентов.
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