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Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
10-ти этажный жилой дом №1 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района

Вид работ:
Строительство
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

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

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСМУ-1" 
ОГРН: 1076731011488 
ИНН: 6730071340 
КПП: 673001001 
Место нахождения и адрес: Смоленская область, г. Смоленск, 2-й Краснофлотский переулок, д. 26

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление о проведении повторной негосударственной экспертизы проектной документации от 26.07.2021 № б/

н, ООО Специализированный застройщик "ПСМУ-1".
2. Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации

от 28.07.2021 № 16н, .

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

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Задание на проектирование от 01.07.2021 № б/н, ООО Специализированный застройщик «ПСМУ-1».
2. Проектная документация (4 документ(ов) - 6 файл(ов))

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

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

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "10-ти этажный жилой дом № 1
(по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района" от 20.04.2018 № 67-2-1-2-0033-18

2. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "10-ти этажный жилой
дом № 1 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района" от 20.04.2018 № 67-1-1-1-0064-18

3. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "10-ти этажный жилой дом № 1
(по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района" от 13.07.2020 № 67-2-1-2-030519-2020

4. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "10-ти этажный жилой дом № 1
(по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района" от 18.09.2020 № 67-2-1-2-045898-2020

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: 10-ти этажный жилой дом № 1 (по генплану) в
микрорайоне Новосельцы Смоленского района

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Смоленская область, Смоленский район, микрорайон Новосельцы.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства



13.08.2021 Заключение экспертизы

larin-lc.smolexpertiza.ru/files/view/359/999021138 3/8

Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению
и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Количество секций жилого дома шт. 4
Этажность жилого дома эт. 10
Количество подземных этажей эт. 1
Количество квартир в жилом доме шт. 158
Количество однокомнатных квартир в жилом доме шт. 78
Количество двухкомнатных квартир в жилом доме шт. 60
Количество трехкомнатных квартир в жилом доме шт. 20
Площадь застройки жилого дома м2 1412,59
Строительный объем жилого дома м3 43275,50
Строительный объем жилого дома ниже отм. 0.000 м3 3595,85
Строительный объем жилого дома выше отм. 0.000 м3 39679,65
Жилая площадь жилого дома м2 4395,98
Площадь квартир жилого дома м2 8081,59
Общая площадь квартир жилого дома с учетом 50% лоджий м2 8540,99
Общая площадь квартир жилого дома с учетом 100% лоджий м2 9000,39
Общая площадь жилого дома м2 11463,56
Количество квартир в б/с № 1 шт. 39
Количество однокомнатных квартир в б/с № 1 шт. 19
Количество двухкомнатных квартир в б/с № 1 шт. 10
Количество трехкомнатных квартир в б/с № 1 шт. 10
Количество квартир в б/с № 2 шт. 40
Количество однокомнатных квартир в б/с № 2 шт. 20
Количество двухкомнатных квартир в б/с № 2 шт. 20
Количество квартир в б/с № 3 шт. 40
Количество однокомнатных квартир в б/с № 3 шт. 20
Количество двухкомнатных квартир в б/с № 3 шт. 20
Количество квартир в б/с № 4 шт. 39
Количество однокомнатных квартир в б/с № 4 шт. 19
Количество двухкомнатных квартир в б/с № 4 шт. 10
Количество трехкомнатных квартир в б/с № 4 шт. 10
Площадь застройки б/с № 1 м2 375,45
Площадь застройки б/с № 2 м2 331,90
Площадь застройки б/с № 3 м2 330,31
Площадь застройки б/с № 4 м2 374,93
Строительный объем б/с № 1 м3 11303,19
Строительный объем б/с № 2 м3 10334,93
Строительный объем б/с № 3 м3 10336,03
Строительный объем б/с № 4 м3 11301,35
Строительный объем б/с № 1 ниже отм. 0.000 м3 993,47
Строительный объем б/с № 2 ниже отм. 0.000 м3 804,55
Строительный объем б/с № 3 ниже отм. 0.000 м3 805,65
Строительный объем б/с № 4 ниже отм. 0.000 м3 992,18
Строительный объем б/с № 1 выше отм. 0.000 м3 10309,72
Строительный объем б/с № 2 выше отм. 0.000 м3 9530,38
Строительный объем б/с № 3 выше отм. 0.000 м3 9530,38
Строительный объем б/с № 4 выше отм. 0.000 м3 10309,17
Жилая площадь б/с № 1 м2 1148,59
Жилая площадь б/с № 2 м2 1049,40
Жилая площадь б/с № 3 м2 1049,40
Жилая площадь б/с № 4 м2 1148,59
Площадь квартир б/с № 1 м2 2124,39
Площадь квартир б/с № 2 м2 1916,40
Площадь квартир б/с № 3 м2 1916,40
Площадь квартир б/с № 4 м2 2124,40
Общая площадь квартир б/с № 1 с учетом 50% лоджий м2 2232,89
Общая площадь квартир б/с № 2 с учетом 50% лоджий м2 2037,60
Общая площадь квартир б/с № 3 с учетом 50% лоджий м2 2037,60
Общая площадь квартир б/с № 4 с учетом 50% лоджий м2 2232,90
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Общая площадь квартир б/с № 1 с учетом 100% лоджий м2 2341,39
Общая площадь квартир б/с № 2 с учетом 100% лоджий м2 2158,80
Общая площадь квартир б/с № 3 с учетом 100% лоджий м2 2158,80
Общая площадь квартир б/с № 4 с учетом 100% лоджий м2 2341,40
Общая площадь б/с № 1 м2 2962,14
Общая площадь б/с № 2 м2 2769,64
Общая площадь б/с № 3 м2 2769,64
Общая площадь б/с № 4 м2 2962,14

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

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

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

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.)

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: II
Ветровой район: I
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5

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

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проект-сервис" 
ОГРН: 1136733013801 
ИНН: 6732062302 
КПП: 673201001 
Место нахождения и адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 12а

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

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

1. Задание на проектирование от 01.07.2021 № б/н, ООО Специализированный застройщик «ПСМУ-1».

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

строительства
Сведения отсутствуют.

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

Сведения отсутствуют.

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не
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являющегося линейным объектом
67:18:0060105:2053

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

Застройщик:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСМУ-1" 
ОГРН: 1076731011488 
ИНН: 6730071340 
КПП: 673001001 
Место нахождения и адрес: Смоленская область, г. Смоленск, 2-й Краснофлотский переулок, д. 26

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

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

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 Раздел ПД N 4 4.3 АСИ Новосельцы 1 22

07 2021.pdf
pdf 5D65CE96 07-04 от 23.07.2021 

Раздел 04. Конструктивные и объемно-планировочные
решенияРаздел ПД N 4 4.3 АСИ Новосельцы 1 22

07 2021.pdf.sig
sig A2A845D8

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 Раздел ПД N 5 Подраздел ПД N 1 5.1.1 ЭО

Новосельцы 1 бс 1-2 20072021.pdf
pdf 03B68388 07-05 от 23.07.2021 

Подраздел 1. Система электроснабжения
Раздел ПД N 5 Подраздел ПД N 1 5.1.1 ЭО
Новосельцы 1 бс 1-2 20072021.pdf.sig

sig 2CCCA763

Раздел ПД N 5 Подраздел ПД N 1 5.1.2 ЭО
Новосельцы 1 бс 3-4 20072021.pdf

pdf D22EAB8A

Раздел ПД N 5 Подраздел ПД N 1 5.1.2 ЭО
Новосельцы 1 бс 3-4 20072021.pdf.sig

sig D59B78B0

Сети связи
1 Раздел ПД N 5 Подраздел ПД N 5 5.4.1 СС

Новосельцы 1 бс 1-2 20072021.pdf
pdf 4DC0A225 07-09 от 23.07.2021 

Подраздел 5. Сети связи
Раздел ПД N 5 Подраздел ПД N 5 5.4.1 СС
Новосельцы 1 бс 1-2 20072021.pdf.sig

sig 7EDBD33B

Раздел ПД N 5 Подраздел ПД N 5 5.4.2 СС
Новосельцы 1 бс 3-4 20072021.pdf

pdf CA99F5C0

Раздел ПД N 5 Подраздел ПД N 5 5.4.2 СС
Новосельцы 1 бс 3-4 20072021.pdf.sig

sig 6AEAE40C

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

энергетических ресурсов
1 Раздел ПД N 10.1 10.1 ЭЭ Новосельцы 1

22072021.pdf
pdf 0B30952A 07-17 от 23.07.2021 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов

Раздел ПД N 10.1 10.1 ЭЭ Новосельцы 1
22072021.pdf.sig

sig D078A255

3.1.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения
предыдущей экспертизы

3.1.2.1. В части систем газоснабжения
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Для нужд отопления и горячего водоснабжения квартир проектом предусматривается установка в помещениях
кухонь и в отдельных помещениях теплогенераторных (в квартирах по оси 5-В) настенных газовых двухконтурных
котлов с закрытой камерой сгорания ECO CLASSIC 24F (изготовитель- «BAXI», Италия) мощностью 24,0 кВт. Для
нужд пищеприготовления проектом предусматривается установка в кухнях квартир 4-х комфорочных газовых плит.

На внутреннем газопроводе каждой квартиры проектом предусматривается установка:
- термозапорного клапана;
- газового фильтра;
- электромагнитного клапана;
- счетчика расхода газа G-4;
- отключающих шаровых кранов перед счетчиком и на подводках к газоисполь-зующему оборудованию;
- диэлектрических муфт на газопроводах в местах подключения электрифициро-ванного газоиспользующего

оборудования.
Удаление продуктов сгорания от котлов и забор воздуха на горение осуществляется через раздельные

трубопроводы:
- дымоудаление - в общие коллективные изолированные дымоходы из нержавеющей стали Ø 280 мм;
- забор воздуха на горение - из коллективных каналов для забора воздуха.
Внутренние газопроводы выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Соединение

стальных труб выполняется сваркой по ГОСТ 16037-80.
Для защиты внутренних газопроводов от атмосферной коррозии газопроводы после монтажа покрываются двумя

слоями эмали по двум слоям грунтовки.

3.1.2.2. В части систем электроснабжения
Корректировкой проекта предусматривается электроснабжение проектируемых газоанализаторов.

3.1.2.3. В части систем связи и сигнализации
Автоматизация внутреннего газоснабжения.
Проектом предусматривается оснащение помещений кухонь квартир и в отдельных помещениях

теплогенераторных системами контроля загазованности «СКЗ-КРИСТАЛЛ-2-20-К (СН4+СО)- ЭН-мини»,
обеспечивающими светозвуковую сигнализацию и автоматическое отключение подачи газа на газоиспользующее
оборудование с помощью электромагнитных запорных клапанов КГБ-20 на вводе газопроводов в следующих
аварийных ситуациях:

- загазованность природным газом;
- загазованность оксидом углерода.
Блок сигнализатора СЗБ-1КД устанавливается на стене в 10-30 см от потолка и не менее 1 м от газового прибора,

блок сигнализатора СЗБ-2Д устанавливается на высоте 1,5-1,8 м от пола и не ближе 2 м от открытых форточек.

3.1.2.4. В части конструктивных решений
Корректировкой проекта предусматривается возможность использования силикатного кирпича вместо

керамического по всем этажам.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Климатические параметры района строительства для г. Смоленска:
Средняя температура отопительного периода: t0T = -2°C;
Продолжительность отопительного периода : z0T = 209 суток;
Температура внутреннего воздуха: tв = +20°C.
Величина градусо-суток отопительного периода - ГСОП =4598 °Схсут.
Расчётная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого дома за

отопительный период равна 0,165 Вт/(м3х°С), что составляет 31,25% от нормативной величины - 0,240 Вт/(м3х-°С).
Класс энергетической эффективности - С+ (нормальный).
С целью обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов в жилом доме установлены приборы учёта

и регулирования как общие на весь дом, так и индивидуальные в каждой квартире. Каждый отопительный прибор
оснащён автоматическим терморегулятором. Для автоматического управления работой отопительного котла в
квартирах установлены термодатчики.

Применённая в проекте система поквартирного отопления и приготовления горячей воды даёт возможность
максимальной экономии благодаря высокому КПД отопительных котлов, отсутствию теплопотерь в сетях, а также
наличию возможности оперативного регулирования мощности отопительной системы самим потребителем.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы
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В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

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

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:

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

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

изысканий, в которые изменения не вносились
Проектная документация «10-ти этажный жилой дом № 1 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского

района» с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям технических
регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию
атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической
защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам
инженерных изысканий.

Внесенные изменения в проектную документацию совместимы с проектной документацией в отношении которой
была ранее проведена государственная экспертиза.

30.07.2021

V. Общие выводы
Проектная документация объекта капитального строительства «10-ти этажный жилой дом № 1 (по генплану) в

микрорайоне Новосельцы Смоленского района» соответствует требованиям технических регламентов.
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