
А В Т О Н О М Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  Б Р Я Н С К О Й  О Б Л А С Т И  

« Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  Э К С П Е Р Т И ЗА  П Р О Е К Т О В  Б Р Я Н С К О Й  О Б Л А С Т И »

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Врио директора АУБО «Государственная

экспертизу проектов Брянской области»

^7/Л  ' / Е.М. Мельниченко 
7Г

u a fitn c i 2017 г.

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н О Е  (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) З А К Л Ю Ч Е Н И Е  Э К С П Е Р Т И ЗЫ

3 | 2 ] - \2_ - И  - 1 3 - 0 0 JP<г ч - 1 7

Объект капитального строительства

Многоквартирный жилой дом поз. 2 (2 этап строительства) 
жилого комплекса но ул. Коетычева в Советском районе г.Брянска

Объект экспертизы

проектная документация и результаты инженерных изысканий



I Общие полож ения
1.1 Основание для проведения экспертизы:
- заявление заказчика от 17.03.17;
- договор № 4-НЭ от 22.03.17.

1.2 Сведения об объекте экспертизы  -  проектная документация и результаты инженерных 
изысканий «Многоквартирный жилой дом поз.2 (2-й этап строительства) жилого комплекса по 
ул.Костычева в Советском районе г. Брянска». .

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
Наименование -  Многоквартирный жилой дом поз.2 (2-й этап строительства) жилого комплекса 
по ул.Костычева в Советском районе г. Брянска.

Адрес -  Брянска» область, г. Брянск, ул. Костычева.
Основные технико-экономические показатели:
- количество этажей -  17;
- количество квартир -  130;
- строительный объем -  33742,50 м3;
- площадь жилого здания -  9583,60 м2;
- площадь застройки -  763,50 м2.

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта -  объект 
капитального строительства непроизводственного назначения (здание жилищного фонда, новое 
строительство)

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и выполнивших инженерные изыскания

Проектная документация:
- ООО «ССМ-Проект»; юридический адрес -  г. Брянск, ул. Кремлевская. 14; свидетельство о 
допуске к работам № П-013-3232037574-20082012-140 от 20.08.12, выданное СРО НП 
«ПРОЕКТЦЕНТР» (г. Москва), регистрационный номер СРО-П-013-15072009;

Инженерные изыскания:
-  ООО «БрянскСтройИзыскания»; юридический адрес -  г. Брянск, ул. Красноармейская. 31; 
свидетельство о допуске к работам № 1031.04-2009-3250501830-И-003 от 18.03.15, выданное 
СРО НП «Центризыскания» (г. Москва), регистрационный номер СРО-И -003-14092009.

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

- ФЛ Хайкин В.Л.; юридический адрес -  г. Брянск, ул. Камозина, д .30 кв.20.

1.7 Сведения об источниках финансирования -  собственные средства застройщика.

II Основание для выполнения инж енерных изысканий и разработ ки  
проектной документ ации
2.1 Основание для выполнения инженерных изысканий
- техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, выданное 
заказчиком от 2016г.
2.2 Основание для разработки проектной документации
- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- градостроительный план земельного участка № RU 32301-0304861 (кадастровый номер 
32:28:0030603:542, площадью 4094,0 м2), подготовленный отделом информационного 
обеспечения градостроительной деятельности Управления по строительству и развитию 
территории г. Брянска, утвержденный и.о. заместителя Главы городской администрации от 
2016 года;
- технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к 
централизованной системе водоснабжения, выданные МУП «Брянский городской водоканал» 
от 28.12.16 № 10361-в;
- технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к 
централизованной системе водоотведения, выданные МУП «Брянский городской водоканал» от
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28.12.16 № 10361-к;
- технические условия на теплоснабжение, выданные ООО «УК «Светал» от 10.03.17 № 11/05;
- технические условия на оборудование лифтов диспетчерским контролем и установку световой 
сигнализации об открытии дверей машинного помещения, выданные ООО 
«ЛифтМонтажНаладка» от 10.03.17 № 1;
- технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Энерготранс» № 3/17 от 02.02.17;
- технические условия на телефонизацию, подключением сети передачи данных, 
многоканального и цифрового телевидения, выданных ООО «Брянск Связь-ТВ» № БСТВ-4376 
от 10.02.17.

2.3 Иные сведения
2.3.1 Проектная документация согласована:
- Управлением по строительству и развитию территории г.Брянска (стройгенплан и план 
благоустройства; цветовое решение фасадов).

2.3.2 Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта 
В.И. Иваньковым ООО «ССМ-Проект», о том, что проектная документация разработана в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для 
строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

III Описание рассмот ренной документации
3.1 Описание результатов инж енерных изысканий
3.1.1 Характеристика участка строительства

Участок строительства проектируемого жилого дома расположен по ул. Костычева в 
Советском районе г. Брянска (территория бывшего аэропорта) площадью 4094 м2.

Площадка свободна от застройки, спланирована насыпными грунтами и ограничена:
- с юго-запада - дорогой с асфальтовым покрытием (ул. Костычева);
- с северо-запада и юго-востока -  строительными площадками 10-ти этажных жилых домов;
- с северо-востока -  строительной площадкой (поз. 1, 1-й этап строительства).

На момент начала проектирования строительная площадка свободна от застройки и 
зеленых насаждений. До начала строительства предусмотрен вынос существующего кабеля 10 
кВ из зоны застройки.

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к 
пологоволнистой водно-ледниковой равнине Московского оледенения с абсолютными 
отметками поверхности 208.20-209.35 м.

Общий уклон поверхности пологий преимущественно на северо-запад и север. 
Поверхностный сток затрудненный, что обусловлено рельефом местности. 
Климатический район -  II, подрайон -  IIB.
Температура воздуха в °С с обеспеченностью 0,92:

- наиболее холодной пятидневки -  минус 24;
- наиболее холодных суток -  минус 27.

Нормативные нагрузки на здания и сооружения приняты:
- снеговая расчетная 180 кг/м2 для III снегового района;
- ветровая 23 кг/м для I ветрового района.

3.1.2 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инж енерных изысканий
На исследуемой площадке пробурено 4 скважины глубиной по 17,0 м с послойным их 

опробованием и пройдено 6 точек статического зондирования, а также выполнено 4 замера 
удельного электрического сопротивления грунтов и один замер разности потенциалов.
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При подготовке технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям были 
использованы материалы ранее выполненных изысканий на площадках, расположенных в 
непосредственной близости от площадки проектируемого строительства.

В геологическом строении исследуемой площадки до разведанной глубины 17,0 м 
участвуют: современные образования (thIV; pdIV), верхнечетвертичные покровные (prill), 
среднечетвертичные: (pdll), флювиогляциальные (fjg llm s) отложения, а также верхнемеловые 
отложения сантонского (K^st) и коньякского (Кгсп) ярусов.

С поверхности до глубины 0,8-1,9 м повсеместно всеми скважинами вскрыты 
современные образования, представленные насыпным грунтом (ИГЭ 1) -  суглинками 
полутвердыми, мягкопластичными (ИГЭ 1а) (район скв. 2250).

Ниже непосредственно под насыпными грунтами (ИГЭ 1) в районе скв., ТСЗ 2249 
залегают современные образования, представленные почвенно-растительным слоем, 
мощностью 0,7 NJ.

Далее под современными образованиями вскрыты верхнечетвертичные покровные 
отложения, представленные суглинками лессовидными желтовато-серыми, желтоваго-бурыми, 
серовато-бурыми, макропористыми, известковистыми, полутвердыми, тугопластичными (ИГЭ 
2), мягкопластичными (ИГЭ 2а).

Подошва лессовидных суглинков (ИГЭ 2, 2а) прослеживается на глубинах 7,1-8,9 м 
(абсолютные отметки: 199.50-202.25 м), мощность суглинков лессовидных (ИГЭ 2) колеблется 
от 2,4 до 7,0 м; (ИГЭ 2а) -  4,8-5,3 м.

Среднечетвертичные отложения представлены погребённой почвой (pdll) и 
флювиогляциальными (fdgllms) отложениями.

Погребённая почва представлена суглинками (ИГЭ 3) тёмно-коричневыми, 
тугопластичными, вскрытыми в подошве лессовидных суглинков (ИГЭ 2, 2а) слоем 0,2-0,3 м.

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения на площадке вскрыты с глубин 7,3-
9,1 м (абсолютные отметки: 199.30-202.05 м), представлены они суглинками (ИГЭ 4) и песками 
пылеватыми (ИГЭ 5, 56).

Суглинки (ИГЭ 4) желтовато-серые, зеленовато-серые, серовато-бурые, твердые, 
полутвердые, с пятнами ожелезнения. Мощность суглинков (ИГЭ 4) колеблется от 0,9 до 3,6 м.

Пески пылеватые желтовато-серые, светло-серые, кварцевые, маловлажные, средней 
плотности (ИГЭ 5) и плотные (ИГЭ 56) вскрыты подчиненными прослоями в толще 
флювиогляциальных суглинков (ИГЭ 4) в центральной части разреза мощностью 0,4-1,7 м.

Ниже залегают верхнемеловые отложения сантонского (K.2St) яруса, представленные 
глинами опоковидными (ИГЭ 6).

Глины опоковидные (ИГЭ 6) зеленовато-серые, мягкопластичные, с включением щебня 
опоки до 15%, с пятнами ожелезнения вскрыты только в районе скв., ТСЗ 2250, 2251, 2252 с 
глубин 9,3-11,7 м (абсолютные отметки: 196.75-200.05 м). Мощность глин опоковидных (ИГЭ 
6) колеблется от 0,4 до 3,0 м.

Основание разреза сложено верхнемеловыми отложениями коньякского яруса (Kjcn), 
которые имеют повсеместное распространение, вскрыты с глубин 9,7-15,4 м (абсолютные 
отметки: 193.40-199.65 м) и представлены мергелем опоковидным (ИГЭ 7) светло-серым, 
трещиноватым, по трещинам с глинистым заполнителем до 10%. Вскрытая мощность мергеля 
(ИГЭ 7) изменяется от 1,5 до 7,3 м.

Грунты, слагающие площадку до разведанной глубины 17 м, являются разнородными по 
генезису, литологии, состоянию и физико-механическим свойствам.

Коррозионная агрессивность насыпных грунтов (ИГЭ 1, 1а), почвенно-растительного 
слоя по отношению к свинцовой оболочке кабеля -  средняя, к алюминиевой -  высокая; 
суглинков лессовидных (ИГЭ 2) -  к свинцовой оболочке кабеля -  низкая, к алюминиевой -  в 
интервале глубин 1,1-1,3 м -  высокая; 2,1-2,3 м -  средняя.

Коррозионную агрессивность насыпных грунтов (ИГЭ 1, 1а), почвенно-растительного 
слоя, суглинков лессовидных (ИГЭ 2) по отношению к углеродистой и низколегированной 
стали согласно ГОСТ 9.602-2005, СП 28.13330.2012 следует принять среднюю.

Гидрогеологические условия
В период изысканий (14,17.11.2016 г.) подземные воды скважинами до глубины 17,0 м 

не вскрыты.
Однако, в результате изменения инженерно-геологических условий в процессе
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строительства и эксплуатации здания, инфильтрации в грунт атмосферных осадков, утечек из 
водонесущих коммуникаций возможно формирование вод природно-техногенного характера 
типа «верховодки» в насыпных грунтах (ИГЭ 1, 1а), почвенно-растительном слое, суглинках 
лессовидных (ИГЭ 2, 2а) над кровлей более плотных разностей глинистых грунтов.

По подтопляемости исследуемая площадка относится к потенциально подтопляемой.
Кроме того, в результате изменения инженерно-геологических условий в процессе 

строительства и эксплуатации здания, инфильтрации в грунт атмосферных осадков, утечек из 
водонесущих коммуникаций, возможно формирование «верховодки» в насыпных грунтах 
(ИГЭ1).

По характеру подтопления площадку следует считать потенциально подтопляемой.
Подземные воды по отношению к бетону нормальной проницаемости (марка бетона по 

водопроницаемости \\Э) на любом из цементов являются неагрессивными по всем показателям.
По отношению к арматуре железобетонных конструкций при периодическом 

смачивании подземные воды обладают слабой степенью агрессивности по содержанию 
хлоридов.

Специфические грунты
К специфическим грунтам исследуемой площадки относятся современные техногенные 

образования (насыпные грунты -  ИГЭ 1. 1а) полутвердые, мягкопластичные и просадочные 
лессовидные суглинки (ИГЭ 2, 2а) полутвердые, туго-, мягкопластичные.

Насыпные грунты (ИГЭ 1, 1а) -  суглинки полутвердые, в районе скв. 2250 -  
мягкопластичные, с включением гнезд почвы до 30%, щебня кирпича до 15%.

Насыпные грунты образованы в результате строительных и планировочных работ на 
данной территории, по способу отсыпки их следует отнести к отвалам грунтов.

Расчетное сопротивление насыпных грунтов (ИГЭ 1,1а) составит 0,09 МПа.
Лессовидные суглинки (ИГЭ 2) обладают просадочными свойствами на всю мощность.
Кроме того, следует отметить наличие в районе скв., ТСЗ 2249 непосредственно под 

насыпными грунтами (ИГЭ 1) почвенно-растительного слоя мощностью 0,7 м, который 
подлежит удалению в строительных контурах.

В основании разреза с глубин 9,7-15,4 м (абсолютные отметки: 193.40-199.65 м) лежит 
полускальная, осадочная, карбонатная порода - мергель опоковидный (ИГЭ 7) трещиноватый, 
по трещинам с глинистым заполнителем до 20% вскрытой мощностью от 0,9 до 1.1 м.

Активные тектонические нарушения на исследуемой площадке отсутствуют, в целом 
площадка принадлежит к области, испытывающей в настоящее время слабые положительные 
движения, которые не будут оказывать существенного влияния на проектируемое сооружение.

В экологическом отношении признаков загрязнения почвы и грунтов на исследуемой 
площадке визуально не установлено.

Насыпные грунты (ИГЭ 1) полутвердые, суглинки лессовидные (ИГЭ 2) являются 
слабопучинистыми грунтами в их естественном состоянии, при замачивании -  
сильнопучинистыми; насыпные грунты (ИГЭ 1а) мягкопластичные -  среднепучинистыми.

Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов (ИГЭ 1 -  суглинков), 
суглинков лессовидных (ИГЭ 2) -  1,18 м рассчитана по формуле согласно п. 5.5.3 СП 
22.13330.2011.

Блуждающие токи в земле в пределах площадки не зарегистрированы. •
Категория сложности инженерно-геологических условий площадки -  I.
Заключением экспертизы АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской 

области» № 32-1-1-1-0034-17 от 31.01.2017 результаты инженерных изысканий рекомендованы 
к утверждению.

3.2 Описание технической части проектной документации
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3, 4. Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений.
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Раздел 6. Проект организации строительства.
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. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

Раздел 101. Требования к обеспечению безопасндй эксплуатации объектов капитального 
строительства

3.2.2 Описание основных реш ений (мероприятий) по рассмотренным разделам
3.2.2.1 Схема планировочной организации земельного участка

Участок строительства многоквартирного жилого дома поз.2 (2-й этап строительства) 
жилого комплекса расположен в Советском районе г.Брянска, в квартальной застройке между 
ул.Костычева и ул.Советской.

Площадь участка, выделенного для строительства жилого дома, составляет 4094 м2. 
Расположение здания соответствует месту допустимого размещения строений, 

установленному градостроительным планом земельного участка № RU 32301-0304861. 
Проектом выполняются мероприятия по подготовке территории:

- вертикальная планировка с отсыпкой грунта до проектных отметок;
- организация поверхностного водостока.

Организация рельефа выполнена в увязке с прилегающей территорией и с учетом 
обеспечения полного отвода поверхностных вод от здания открытым способом на 
существующую проезжую часть ул. Костычева и проектируемые проезды.

Въезд на территорию осуществляется со стороны ул. Костычева.
Проектом предусмотрен комплекс работ по благоустройству, в том числе: устройство 

проездов и тротуаров с твердым покрытием; площадки для игр детей (общая для жилого дома 
п.1 и п.2), устройство гостевой автомобильной парковки на 47 машино-места, в том числе 5 
машино-места для инвалидов; установка малых архитектурных форм; озеленение.

Для смета с дворовой территории предусмотрена площадка для мусорных контейнеров 
(общая для жилого дома п.1 и п.2).

Технико-экономические показатели земельного участ ка :

№
п/п Н аим енование Ед.

изм.

Значение показателя
в отведенных 

границах
внетоицк) очное 

благоустрой ство

1 Площадь земельного участка 4094,00
2 Площадь твердого покрытия, в том числе: 2660,00

- проездов 1651,00 328,00
- ранее запроектированный проезд 395,00
- отмостки м2 130,00
- тротуаров 654,00
- площадок 6,20

4 Площадь застройки, в том числе: 763,50 •

5 Площадь озеленения 500,00 83,00

3.2.2.2 Архитектурные решения
Проектируемое здание - одноподъездное, 15-ти этажное (жилые этажи), с техническим 

этажом и подвалом.
Габариты здания -  28,00 x 33,35 м.
Высота жилого этажа -  2.80 м.
Высота подЬала -  2,0; 2,2 м.
Высота тех. этажа -  2,0 м.
В подвале здания предусмотрены помещения водопроводной насосной станции, ИТП и 

электрощитовой. Технический и подвальный этажи разделены противопожарными 
перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м каждый.

На техническом этаже предусмотрено машинное помещение лифтов.



На 1 этаже запроектированы 5 офисных помещений.
На 1-15 этажах жилого дома запроектированы квартиры, предназначенные для заселения 

одной семьей. В каждой квартире запроектированы жилые комнаты и подсобные помещения 
(кухня, прихожая, ванная комната, туалет, коридор). Во всех квартирах запроектированы лоджии.

В здании 130 квартир, в том числе:
1-о комнатных -  72;
2-х комнатных -  58.

Планировки и ориентация квартир обеспечивакуь нормативную продолжительность 
инсоляции.

Естественное освещение предусмотрено через оконные проемы в наружных стенах.
В здании предусмотрены: незадымляемая лестница типа Н1; два лифта, 

грузоподъемностью 400 и 630 кг.
Из лестничной клетки предусмотрен выход на чердак и в машинное помещение лифта.
Внутренняя отделка помещений принята в соответствии с заданием на проектирование и 

требованиями гигиенических, санитарных и противопожарных норм проектирования.
Наружная отделка жилого дома принята в соответствии с цветовым решением фасадов.

3.2.2.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Ж илой дом
Уровень ответственности здания — II.
Конструктивная схема здания принята с несущими продольными и поперечными 

кирпичными стенами.
Пространственная устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

горизонтальных дисков перекрытия и несущих кирпичных стен.
Расчет конструктивных элементов выполнен с использованием программного 

комплекса: - SCAD Office; Версия программного комплекса -  11,3; Лицензия 3BA59073; Номер 
ключа 7917м.

Фундаменты - железобетонные сваи сечением 300><300 мм с монолитным железобетонным 
ростверком из бетона кл.В25, F50, W4.

Основанием свайного фундамента являются суглинки твердые и полутвердые со 
следующими расчетными характеристиками: у"=1,84 г/м3, ф"=25°, С"=0,118 МПа.

Расчетная нагрузка на сваю принята 52,2 т.
Стены подземной части -  из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.
Стены наружные надземной части на:
- 1-6 этажах -  сплошная кладка из силикатного кирпича СУР 150/35 ГОСТ 379-95 

толщиной 770 мм;
- 7-15 этажах -  многослойная кладка из силикатного кирпича СУР 150/35 ГОСТ 379-95 

толщиной 690 мм с уширенным швом, заполненным минераловатными плитами с у=75кг/ м3 по 
ГОСТ 9573-96.

Стены внутренние -  из силикатного кирпича толщиной 380 мм, стены с вентканалами 
толщиной 510 мм, 640 мм и 770 мм.

Перегородки -  из пазогребневых гипсовых плит и кирпичные.
Плиты перекрытий и покрытия -  сборные железобетонные многопустотные по серии 

1.141-1 в. 60, 63, 1.241-1 вып. 27, 39.
Плиты балконов -  сборные железобетонные и монолитные железобетонные.
Ограждение лоджий -  сплошное остекление из ПВХ-профилей с однокамерными 

стеклопакетами; с ограждением на высоту 1,2 м от пола из негорючих материалов.
Лестницы -  сборные железобетонные лестничные марши по серии 1.050.9-4.93
Вентшахты -  кирпичные.
Окна -  из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99 с 

открывающимися створками в соответствии с ГОСТ 23166-99.
Двери наружные -  металлические, в лестнично-лифтовом холле -  деревянные, 

остекленные армированным стеклом.
Двери внутренние -  деревянные по ГОСТ 6629-88.
Крыша -  плоская с холодным чердаком.
Кровля -  с наплавляемым рулонным покрытием «Унифлекс» фирмы «Технониколь».
Утеплитель -  минераловатные плиты «Техноруф 60» у= 170 кг/м‘ .
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Парапетная часть -  кирпичная.
Шахты лифтов -  кирпичные.
Мусоропровод -  системы ООО «Рекстром».
Тепловая защита здания обеспечивается утеплением стен, покрытия и перекрытия над 

подвалом.

3.2.2.4 Сведения об инж енерном оборудовании, о сетях инж енерно-технического обеспечения, 
перечень инж енерно-технических мероприятий

Система электроснабж ения
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома 

относятся ко II категории; за исключением лифтов, аварийного освещения, ИТП, 
электроприемников противопожарных устройств (системы подпора воздуха, дымоудаления, 
пожарные насосы, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), относящихся к I категории.

Электроснабжение жилого дома (2-й этап строительства) предусмотрено выполнить от РУ- 
0,4 кВ ранее запроектированной (1-й этап строительства) комплектной трансформаторной 
подстанции (КТП) с 2-мя трансформаторами марки ТМГ-630 кВА с разных секций шин двумя 
взаимно резервируемыми кабельными линиями кабелями марки АВБбШв-1 кВ. Кабели 
прокладываются в траншее в земле.

В соответствии с техническими условиями предусмотрено строительство линии 
электропередач ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ТП № 450 (вновь установленные линейные ячейки на 
разных секциях шин 6 кВ) до ранее запроектированной комплектной трансформаторной 
подстанции (1-й этап строительства).

Электроснабжение офисных помещений предусмотрено выполнить от ВРУ жилого дома 
отдельной линией.

Ввод питающих кабелей выполняется в электрощитовую, расположенную в подвале 
жилого дома.

Для приема и распределения электроэнергии проектом предусмотрена установка в 
помещении электрощитовой вводно-распределительных щитов, состоящих из панелей серии 
ВРУ. Электроснабжение автоматических устройств противопожарной защиты и остальных 
потребителей I категории предусматривается от самостоятельных вводно-распределительных 
устройств ВРУ с АВР.

Проектом предусматривается установка счетчиков электроэнергии:
- на вводах питающей сети в здание жилого дома -  коллективные (общедомовые) 

счетчики для контрольного учета электроэнергии;
- в распределительных панелях -  питающих силовые и осветительные общедомовые 

потребители установлены коллективные счетчики служащие для пропорциональной разбивки 
оплаты между собственниками жилых помещений;

- для учета электроэнергии потребляемой лифтами устанавливаются отдельные 
электросчетчики;

- для учета электроэнергии потребляемой собственниками жилых помещений 
предусматривается установка индивидуальных квартирных однофазных счетчиков для расчета 
собственников жилых помещений с управляющей компанией; счетчики устанавливаются в 
этажных учетно-распределительных щитках.

Для офисных помещений предусмотрен отдельный учет электроэнергии.
Для электроснабжения квартир от ВРУ отходят питающие линии к этажным щиткам, от 

которых зачитываются квартирные щитки с устройствами защитного отключения на отходящих 
линиях и автоматическими выключателями.

На вводе в машинные помещения лифтов предусматривается установка вводных 
устройств типа ВУ-1М.

Проектом предусмотрена сеть рабочего, ремонтного и аварийного освещения 
(эвакуационное и резервное).

Освещение общедомовых помещений выполняется светодиодными светильниками с 
датчиками движения и светильниками с лампами накаливания.

Освещение офисных помещений выполнено светильниками со светосберегающими 
светодиодными лампами.

Светильники аварийного освещения запитаны от панели ВРУ-АВР и не связаны с сетью 
рабочего освещения.
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Резервное освещение предусматривается в машинных помещениях лифтов, в 
электрощито вой, насосной станции. ИТГ1.

Аварийное (эвакуационное) освещение предусмотрено в тамбурах перед квартирами, 
лифтовых холлах, на промежуточных лестничных площадках, тамбурах 1-го этажа, а также в 
коридорах офисных помещений.

Групповые и распределительные сети выполняются кабелем BBFHr(A)-LS, ВВГнг(А)-
FRLS.

В проекте принята система заземления «TN-C-S»»
Для защиты людей от поражения электрическим током на групповых линиях освещения 

техэтажа и подвала, линии питания светильников наружного освещения, розеточных группах 
квартир предусмотрена установка устройств защитного отключения (дифференциальных 
автоматов).

На вводе, в жилой дом проектом предусмотрено выполнить основную систему 
уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- защитный проводник питающей линии;
- заземляющий проводник, присоединенный к искусственному заземлителю;
- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в 
здание;
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
- заземляющее устройство молниезащигы.

Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется посредством 
главной заземляющей шины ГЗШ.

Предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов путем присоединения 
сторонних проводящих частей (металлических моек, ванн, корпусов электроплит) к шине 
дополнительного уравнивания потенциалов (ТНДУП).

Выполнено наружное освещение территории жилого дома.
Дистанционное управление вентиляцией и клапанами системы дымоудаления, 

оповещением о пожаре, противопожарными насосами осуществляется из помещения пожарного 
поста (постоянное пребывание дежурного персонала).

Проектом предусматривается при срабатывании прибора пожарной сигнализации 
автоматическое включение систем противодымной вентиляции, противопожарных насосов и 
подача сигнала на включение: системы оповещения; открывание противодымных клапанов; 
управление лифтами.

Приведены решения по молниезащите и заземлению.
Система водоснабж ения
Водоснабжение многоквартирного жилого дома запроектировано от существующей 

внутриквартальной сети водопровода диаметром 250 мм. проходящей по ул. Костычева. Место 
присоединения -  ранее запроектированная сеть водоснабжения к жилому дому поз.1 (1-й этап 
строительства).

Наружное пожаротушение предусматривается от двух пожарных гидрантов (один ранее 
запроектированный к поз.1 жилого комплекса, другой существующий, расположенных на 
водопроводной сети диаметром 250 мм по ул. Костычева).

Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома составляет 25 л/с.
В жилом доме запроектированы раздельные сети хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода. В подвал жилого дома запроектированы два ввода 
водопровода диаметром 110 мм.

Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов.
Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 5,0 л/с (две струи по 2,5 л/с).
На сети хозяйственно-питьевого водопровода каждой квар тиры предусматривается 

отдельный кран для присоединения шланга в целях возможности его использования в качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.

Проектной документацией предусмотрено устройство автоматического пожаротушения 
в стволе мусорокамеры марки «Рекстром-М». В мусорокамере предусмотрен спринклер. 

Гарантийный напор в наружной водопроводной сети составляет 20 м.
Для создания необходимого напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода
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предусматривается установка автоматической насосной станции производительностью 
4,78 mj /час, типа «ВРЕ Pump Master Comfort2 Grundfos CM 10-2» фирмы «Grundfos», с насосами 
марки CM 10-2 (1 рабочий, 1 резервный), напор -  30,0 м. Помещение насосной располагается в 
подвале жилого дома.

Потребный напор в сети противопожарного водопровода обеспечивается насосами 
марки К80-50-200 (1 насос рабочий, 1 резервный) производительностью 18 м3/ч, напор -  28 м, 
N=15 кВт.

Ввод водопровода запроектирован в подвал жилого дома из труб напорных «питьевых» 
диаметром 110 мм по ГОСТ 18599-2001.

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода для подачи воды на 
хозяйственно-бытовые нужды жилого дома и встроенно-пристроенных помещений 
общественного назначения запроектированы из груб полипропиленовых диаметром 15-50 мм.

Сеть противопожарного водопровода запроектирована из стальных оцинкованных груб 
по ГОСТ 3262-75* диаметром 65-80 мм.

Для общего учета расхода воды жилого дома на вводе в помещении встроенной 
насосной устанавливается водомерный узел с водомером типа ВСХ-50.

Для учета расхода воды в каждой квартире устанавливаются счетчики типа СВК-15.
Для учета расхода холодной воды в каждом помещении офисов устанавливаются счетчики 

типа СВК-15.
Горячее водоснабж ение многоквартирного жилого дома предусматривается от 

существующей котельной, по адресу: ул. Горбатова, 25.
Для общего учета расхода горячей воды потребителями жилого дома в помещении ИТП 

устанавливается узел учета горячего водоснабжения.
Для учета расхода горячей воды в каждой квартире устанавливаются счетчики типа 

СВК-15.
Для учета расхода горячей воды офисов устанавливаются счетчики типа СВК-15.
Сеть горячего водоснабжения жилого дома и офисов монтируется из полипропиленовых 

труб диаметром 1 5 - 5 0  мм. Для гашения избыточного напора на 1-6 этажах на ответвлениях в 
квартиру перед счетчиком предусматривается установка регуляторов давления типа РДВ-2.

Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных комнатах, подключаются к системе 
горячего водоснабжения с установкой запорной арматуры для отключения в летний период.

Система водоотведения
Отвод сточных вод от санитарных приборов жилого дома и офисов поз.2 осуществляется 

через ранее запроектированную дворовую сеть канализации к жилому дому поз.1 (1-й этап 
строительства) в существующую внутриквартальную сеть канализации диаметром 150 мм по 
пер. Авиационному.

Внутренняя сеть бытовой канализации монтируется из полипропиленовых труб марки 
РР диаметром 50-110 мм.

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания проектируется сеть внутренних 
водостоков с открытым выпуском в лоток около здания.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Источник теплоснабжения -  существующая реконструируемая котельная по ул.

Горбатова, 25.
Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения жилого дома поз.2 

предусматривается к соответствующим трубопроводам теплотрассы, ранее запроектированной 
к жилому дому поз.1 (1-й этап строительства).

Температура теплоносителя в теплосети:
- отопление -  90-70°С;
- горячее водоснабжение -  60°С.

Система теплоснабжения -  четырехтрубная, закрытая; схема -  зависимая с 
подключением через индивидуальный тепловой пункт (ИТП).

В ИТП предусмотрена установка приборов учета тепла потребителями жилого дома и 
офисных помещений. Кроме того, предусмотрен поквартирный учет тепловой энергии с 
применением распределителей тепла DOPR1MO-3.

В жилом доме запроектирована двухтрубная с верхней разводкой регулируемая система 
отопления.
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Система отопления офисов предусмотрена от системы отопления жилого дома. Система 
отопления офисов принята двухтрубная, тупиковая, горизонтальная.

Теплоноситель в системе отопления -  вода с параметрами 90-70°С.
Отопительные приборы -  биметаллические радиаторы «Примо» и регистры из гладких 

труб. Регистры-полотенцесушители в ванных комнатах подключаются к системе горячего 
водоснабжения.

Регулирование теплоотдачи радиаторов предусмотрено автоматическими 
терморегуляторами ST1. .

Вентиляция жилого дома -  приточно-вытяжная с естественным побуждением. Отвод 
вытяжного воздуха предусмотрен через внутристенные каналы, выведенные выше кровли.

Приток воздуха -  через открываемые оконные створки.
Система вентиляции офисов запроектирована с естественным притоком и удалением 

воздуха.
Запроектированная система вентиляции офисов предусматривает выброс вытяжного 

воздуха выше кровли через автономные вентшахты.
В жилом доме также предусмотрено устройство противодымной вентиляции.
Сети связи
Проектом предусмотрено подключение проектируемого жилого дома к сети связи 

общего пользования (телефонная сеть, телевидение, интернет).
Предусмотрено оборудование подъездов жилого дома замочно-переговорными 

устройствами (домофонами).
Диспетчеризацию лифтов жилого дома предусмотрено выполнить по беспроводной 

линии связи путем подключения к блоку связи «КДК-64» в диспетчерском пункте, 
расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского, 2. В машинном помещении лифтов 
жилого дома предусмотрена установка блока радиоканала «КДК-Спутник ЛАН» (клиент). 
Модуль связи «КДК-Спутник ЛАН» (сервер) предусмотрено установить в диспетчерском 
пункте по адресу: ул. Романа Брянского, 2.

Радиофикация осуществляется путем установки радиоприемников беспроводного 
вещания.

Для обнаружения возможных загораний и своевременного оповещения людей о пожаре 
проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация помещений квартир жилого 
дома с установкой автономных оптико-электронных, тепловых, а так же дымовых и ручных 
(внеквартирные коридоры) пожарных извещателей. Проектом предусмотрено оповещение 
жильцов о пожаре с помощью установки звуковых оповещателей на каждом этаже жилого 
дома.

Для обнаружения возможных загораний и своевременного оповещения людей о пожаре 
проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в офисных помещениях.

Все сообщения о пожаре, неисправности и состоянии технических средств по 
раздельным каналам передаются на пульт наблюдения в помещение с круглосуточным 
пребыванием дежурного персонала.

3.2.2.5 Проект организации строительства

В составе проектной документации разработаны разделы проекта организации 
строительства, в которых выполнено обоснование принятой организационно-технологической 
схемы; определена технологическая последовательность и методы выполнения основных 
строительно-монтажных работ при возведении объекта; определен перечень видов 
строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно- 
технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию; выполнено обоснование 
потребности строительства в ресурсах (кадрах, основных строительных машинах и механизмах, 
транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, электроэнергии, паре, 
воде, временных зданиях и сооружениях), а также обоснование размеров и оснащения 
площадок для складирования.

В проекте представлены предложения по обеспечению качества строительных и 
монтажных работ, в том числе оборудования, по организации службы геодезического и 
лабораторного контроля, выполнено обоснование потребности в жилье и социально-бытовом



обслуживании персонала, участвующего в строительстве, представлен перечень мероприятий и 
проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих 
выполнение нормативных требований охраны труда.

В соответствии с РД -11-02-2006 в ПОС определен перечень основных видов работ, 
ответственных конструкций. участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ (акты на скрытые работы).

В проекте разработаны решения и мероприятия по охране окружающей среды, по охране 
объекта и противопожарные мероприятия в период строительства.

В соответствии с п.6.2.7 СП 48.13330.2011 проектом предусмотрено оборудование 
строительной площадки, выходящей на городскую территорию, пунктами очистки или мойки 
колес транспортных средств на выездах.

Общая продолжительность строительства жилого дома составляет 60 месяцев, включая 
подготовительной период -  4 месяца.

3.2.2.6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды в 
период строительства и эксплуатации объекта, включая утилизацию отходов, защиту от шума, 
охрану воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, земельных ресурсов, 
растительного и животного мира.

Отходы от проектируемого объекта, образующиеся в период строительства и 
эксплуатации, по мере накопления, будут сдаваться на специализированные предприятия для 
утилизации и переработки, что исключает их негативное воздействие на земельные ресурсы.

Согласно проведённой комплексной оценке по совокупности факторов, уровень 
воздействия проектируемого объекта на окружающую среду не превышает нормативных 
требований и является допустимым.

3.2.2.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарная безопасность проектируемого здания жилого дома предусматривается 
за счет:
- применения конструкций и материалов, имеющих необходимый предел огнестойкости;
- объемно-планировочных решений, обеспечивающих своевременную эвакуацию людей из 
здания;
- устройства подъездных путей для пожарной техники;
- наружного пожаротушения от пожарных гидрантов;
- внутреннего пожаротушения от пожарных кранов и других мероприятий, разработанных в 
разделе «Система водоснабжения»;
- устройство противодымной вентиляции;
- устройства автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

3.2.2.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проектом предусмотрено беспрепятственное передвижение маломобильных групп 
населения (МГН) по территории участка и доступ их в здание жилого дома.

Для беспрепятственного и удобного перемещения по территории участка к зданию 
предусмотрены пешеходные дорожки и тротуары с твердым покрытием с уклоном, 
обеспечивающим безопасность передвижения.

На временной парковке автомобилей предусмотрено 5 мест для личного транспорта
МГН.

Для доступа в здание жилого дома и офисы с поверхности земли на входах 
предусмотрено устройство аппарелей.

Ш ирина входных дверных проемов обеспечивает беспрепятственный проезд для 
инвалидов на колясках.

Над входными площадками при входе запроектированы навесы с водоотводами.

3.2.2.9 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 
и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов
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Проектом предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия, направленные 
на экономию энергоресурсов:
- теплозащита ограждающих конструкций здания;
- установка окон с двухкамерными стеклопакетами;
- установка приборов учета расхода холодной воды, тепловой энергии;
- установка поквартирных счетчиков холодного и горячего водоснабжения;
- тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
- установка терморегуляторов на подводках к отопительным.радиаторам;
- установка счетчиков электроэнергии;
- применение энергоэкономичных ламп.

3.2.2.10 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства

В проектной • документации приведены требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства:
- к техническому обслуживанию зданий, строений и сооружений, в том числе отдельных 
элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно- 
технического обеспечения;
- к установлению сроков и последовательности проведения текущего и капитального ремонта 
зданий, строений и сооружений, в том числе отдельных элементов, конструкций зданий, 
строений и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения;
- к установлению периодичности осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга 
состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения.

Также в разделе разработаны мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по 
охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов 
капитального строительства, выполнено обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, 
необходимого для безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений, а также систем 
инженерно-технического обеспечения, приведены сведения о количестве обслуживающего 
персонала, необходимого для эксплуатации зданий, строений и сооружений, а также меры 
безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.

IV  Выводы по результ ат ам рассмот рения

4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации

Проектная документация разработана в соответствии с результатами инженерных 
изысканий.

Техническая часть проектной документации с учетом изменений и дополнений, 
выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических регламентов, в том 
числе, требованиям конструктивной надежности и эксплуатационной безопасности.

4.3 Общие выводы

Проектная документация «Многоквартирный жилой дом поз.2 (2-й этап строительства) 
жилого комплекса по ул.Костычева в Советском районе г. Брянска» соответствует результатам 
инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе, санитарно- 
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной и 
иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

Проектная документация рекомендуется к утверждению со следующими техническими 
показателями:

Н аим енование Ед. изм. П оказатели.

1. Количество этажей, в том числе: 17
- подземных этажей • 1

2. Площадь:
- застройки м2 763,50
- жилого здания м 9583,60
- жилая квартир 2

М 3017,80
- общая квартир (без учёта неотапливаемых помещений)

2
М 6048,10
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- общая квартир (с учётом неотапливаемых помещений) ш 6306,90
- подвала м2 574,20
- площадь нежилых помещений, в том числе: м2 345,45
- помещений общего имущества МЖД м2 105,0
- офисных помещений м2 240,45

3. Количество квартир, в том числе: кв. 130
- 1-комнатных кв/м2 72/2996,90
- 2-комнатных ' кв/м 58/3310,00

4. Строительный объём, в том числе: м3 33742,50
- подземной части м3 750,28
5. Продолжительность строительства мес. 60
6. Эксплуатационные показатели:
6.1 Расход воды, в том числе: м3/сут 47,83

холодной м3/сут 28,80
- жилой дом м3/сут 28,32
- офисов м3/сут 0,477

горячей жилого дома м'/сут 19,03
6.2 Канализационные стоки, в том числе: м3/сут 47,83
- офисов м /сут 0,477
6.3 Расход тепла общий, в том числе на: Ккал/ч 547305
- отопление, в том числе: Ккал/ч 309650

- жилой дом Ккал/ч 295150
- офисов Ккал/ч 14500
- горячее водоснабжение жилого дома Ккал/ч 237655
6.4 Потребная электрическая мощность, в том числе: кВт 274,30
- жилой дом кВт 261,10
- офисов кВт 13,20
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