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I Общие положения
1.1 Основание для проведения экспертизы:
- заявление заказчика от 24.04.2017 и письмо от 09.08.2017г. № 15;
- договор № 8-НЭ от 24.04.17.

1.2 Сведения об объекте экспертизы - проектная документация «Жилой дом переменной 
этажности п.10 со встроенно-пристроенными общественными помещениями м/р 4, Советский 
район, г.Брянск. Территория бывшего аэропорта. (2 очередь строительства)».

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

Наименование - Жилой дом переменной этажности п.10 со встроенно-пристроенными 
общественными помещениями м/р 4, Советский район, г.Брянск. Территория бывшего 
аэропорта. (2 очередь строительства).

Адрес - Брянская область, г. Брянск, Советский район.
Основные технические показатели:

Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя

2 очередь - в осях 1-4
1 Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
1.1 Строительный объем, в том числе:

м3
53196

- надземной части
- подземной части

50905
2291

1.2 Общая площадь м2 16398
1.3 Площадь нежилых помещений м2 1192,15
1.4 Площадь встроенно-пристроенных помещений м2 1099,76
2. Объекты жилищного фонда
2.1 Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) м2 10140,82

2.2 Общая площадь нежилых помещений, в т. ч. 
площадь общего имущества в многоквартирном доме м2 1192,15/92,39

2.3 Количество этажей, /в т. ч. подземных шт. 16-18/1
2.4 Количество секций секция 2
2.5 Количество квартир, /общая площадь всего (за 
исключением балконов, лоджий) в том числе: шт./ м2 182/9526,63

- 1 - комнатные шт./ м2 83/3481,73
- 2 - комнатные шт./ м2 97/5837,0
- 3 - комнатные шт./ м2 2/207,9

2.6 Лифты шт. 4
3 Площадь:

- всего участка м2 13621
- застройки м2 1516

4 Продолжительность строительства мес. 48
5 Эксплуатационные показатели:
5.1 Расход воды, в том числе:

м3/сут

131,94
- холодной 89,00
- горячей 42,94

5.2 Канализационные стоки 131,94
5.3 Расход тепла, в том числе:

Ккал/ч

824 708
- отопление 524 584
- горячее водоснабжение 300 124
5.4 Полная расчетная электрическая мощность кВт 385
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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
- ООО «Акварель», юридический адрес: г. Брянск, ул. Дуки, д. 65; свидетельство о допуске к 
работам № 381-2016- 3250517213-П-2 от 01.12.16, выданное СРО НП «Брянское Региональное 
Объединение Проектировщиков», регистрационный номер СРО-П-032-29092009 (согласно 
выписке № 52 от 14.02.18).
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
- ООО «Градостроитель»; юридический адрес - Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69.

1.7 Сведения об источниках финансирования - собственные средства заказчика.

II Основание для разработки проектной документации
2.1 Основание для разработки проектной документации
- задание на проектирование, утвержденное заказчиком (приложения №1...№5 к договору 
подряда № 5 от 07.04.15);
- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ООО 
«БрянскСтройИзыскания» в 2015 году (свидетельство о допуске № 1031.04-2009-3250501830-И- 
003 от 18.03.15);
- градостроительный план земельного участка № RU 32301000-0300000000004579 (кадастровый 
номер 32:28:0030812:152), подготовленный Отделом информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Управления по строительству и развитию территории города 
Брянска, утвержденный и.о. заместителя Главы городской администрации от 10.03.16;
- выписка из постановления Брянской городской администрации «О предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» от 24.03.17 № 981-п;
- выписка из постановления Брянской городской администрации «О предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» от 13.03.18 № 672-п (максимальный 
процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дама - 27%; минимальное 
количество парковочных мест на 1000 м2 общей площади квартир - 3,9 м/мест);
- кадастровый паспорт земельного участка №32/201/14-232054, выданный филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Брянской области от 20.08.2014;
- письма Брянского ЦГМС-филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» от 14.08.14 
№ 2/960 (по климатическим характеристикам), № 5/961 (по фоновым концентрациям 
загрязняющих веществ);
- письмо Брянской городской администрации от 31.05.17 № 7/28-5367 (о применении системы 
мусороудаления путем организации контейнерной площадки в границах предоставленного 
земельного участка и при условии соблюдения действующих нормативных требований);
- письмо АО «Газпром Газораспределение Брянск» от 08.09.2017 № СФ-07-01/3881 (на 
перекладку анодного заземлителя из зоны строительства).

Технические условия:
- на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
теплоснабжения № 6 от 27.12.15, выданные ООО «Брянская строительная компания» с 
продлением от 27.12.17;
- на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения 
№8173-в и водоотведения №8173-к, выданные МУП «Брянский городской водоканал» от 

23.11.15;
- для присоединения к электрическим сетям от 30.11.15 № 28-15, выданные ООО «Энерготранс» 
с продлением от 30.11.17;
- на телефонизацию, подключение к сети передачи данных, кабельное телевидение, выданные 
ООО «Брянск Связь-ТВ» от 23.11.15 № БСТВ-475;
- на оборудование лифтов системой диспетчерского контроля, выданные ООО

3



«ЛифтМонтажНаладка» от 16.12.15 № 40.

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

2.3.2 Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта
А.А Плюгиным, 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.

III Описание рассмотренной документации
3.1 Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1 Характеристика участка строительства

Площадка проектируемого строительства жилого дома переменной этажности поз. 10 со 
встроено-пристроенными общественными помещениями расположена на территории бывшего 
аэропорта в центре Советского района г.Брянска и ограничена с юга, юго-запада взлетной 
полосой.

Здания и сооружения на территории проектируемого строительства отсутствуют.
По территории участка проходит анодная защита газопровода, подлежащая выносу 

(письмо АО «Газпром Газораспределение Брянск» от 08.09.2017 № СФ-07-01/3881).
В геоморфологическом отношении площадка приурочена к пологоволнистой водно

ледниковой равнине Московского оледенения.
Поверхность площадки - относительно ровная, абсолютные отметки ее составляют 

214.10-215.45 м.
Общий уклон поверхности - пологий в северо-западном направлении.
Поверхностный сток - затрудненный, что обусловлено рельефом местности и 

задернованностью территории.
Климатические условия:
- климатический подрайон - ПВ;
- ветровой район -1;
- снеговой район -III.

Расчетная температура наружного воздуха.
- наиболее холодных суток - -30°С;
- наиболее холодной пятидневки - -23°С.

3.1.2 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
На площадке строительства выполнены инженерно-геологические изыскания в 2015 году 

ООО «БрянскСтройИзыскания», свидетельство о допуске № 1031.04-2009-3250501830-И-003 от 
18.03.15.

Ранее АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области» был рассмотрен 
технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для разработки проектной 
документации по объекту «Жилой дом переменной этажности п.10 со встроенно- 
пристроенными общественными помещениями м/р 4, Советский район, г.Брянск. Территория 
бывшего аэропорта. (1, 2 очереди строительства)» и выдано положительное заключение от 
24.05.17 №32-1-1-1-0218-17.

На исследуемой площадке пробурено 8 скважин глубиной по 27,0 м, с послойным их 
опробованием, пройдено 12 точек статического зондирования глубиной 13,0-17,9 м, а также 
выполнено 4 замера удельного электрического сопротивления грунтов на глубину 1,0-2,0 м и 1 
замер разности потенциалов.

Геологическое строение и свойства грунтов
В геологическом строении площадки до разведанной глубины 27,0 м участвуют: 

современные образования (почвенно-растительный слой, pdIV, насыпные грунты, thIV), 
4



верхнечетвертичные покровные отложения (суглинки лессовидные, prill), среднечетвертичные 
отложения (суглинки, pdll, f,lgllms), верхнемеловые отложения сантонского (глина 
опоковидная, опока, K2St), коньякского (мергель опоковидный, Кдсп) ярусов.

С поверхности до глубины 0,4-1,9 м залегают современные образования, представленные 
в районе скважин 2162, 2167, 2168, 2170 почвенно-растительным слоем мощностью 0,4-1,2 м, 
который в отдельный ИГЭ не выделяется; а в районе скважин 2160, 2164, 2165, 2171 - 
насыпными грунтами (ИГЭ 1): суглинками темно-коричневыми, полутвердыми, с включением 
почвы до 30%.

Под современными образованиями повсеместно залегают верхнечетвертичные 
покровные отложения, представленные суглинками лессовидными (ИГЭ 2), желто-бурыми, 
макропористыми, известковистыми, полутвердыми, тугопластичными, местами с пятнами 
ожелезнения.

Подошва лессовидных суглинков (ИГЭ 2) прослеживается на глубине 5,5-8,4 м 
(абсолютные отметки 206.85-208.65 м), мощность слоя составляет 3,9-6,7 м.

Среднечетвертичные отложения представлены погребенной почвой (pdll) и 
флювиогляциальными (f,lgllms) отложениями.

Погребенная почва представлена суглинками (ИГЭ 3) темно-коричневыми, 
тугопластичными, вскрытыми в районе скважин 2160, 2162, 2167, 2168, 2170, 2171 в подошве 
лессовидных суглинков (ИГЭ 2) слоем мощностью 0,2-0,5 м.

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения, имеющие на площадке 
повсеместное распространение, вскрыты с глубины 5,5-8,6 м (абсолютные отметки 206.65- 
208.65 м) и представлены они суглинками (ИГЭ 4) красно-бурыми, полутвердыми, 
тугопластичными, с маломощными (1-3 см) линзами песка, местами с пятнами ожелезнения. 
Мощность суглинков (ИГЭ 4) составляет 1,0-2,8 м.

Ниже, с глубины 8,1-9,6 м (абсолютные отметки 205.55-206.25 м) вскрыты 
верхнемеловые отложения сантонского (fost) яруса, представленные глиной опоковидной (ИГЭ 
5) зеленовато-серой, мягкопластичной, с включением щебня опоки до 10-30%; опокой (ИГЭ 6) 
зеленовато-серой, трещиноватой, по трещинам с глинистым заполнителем до 10-30%.
Мощность глин опоковидных (ИГЭ 5) составляет 1,2-9,1 м, опоки (ИГЭ 6) - 0,4-2,6 м.

Основание разреза сложено верхнемеловыми отложениями коньякского яруса (Кгсп), 
вскрытыми с глубины 14,2-21,7 м (абсолютные отметки 193.25-200.20 м) и представленными 
мергелем опоковидным (ИГЭ 7) зеленовато-серым, трещиноватым, по трещинам с глинистым 
заполнителем до 10-30%, местами с пятнами ожелезнения. Вскрытая мощность мергеля (ИГЭ 7) 
составляет 5,3-12,8 м.

Грунты, слагающие площадку до разведанной глубины 27,0 м, являются разнородными 
по генезису, литологии, состоянию и физико-механическим свойствам.

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.

Гидрогеологические условия
В период изысканий (21-30.09.2015) подземные воды на исследуемой площадке до 

глубины 27,0 м не вскрыты.
Однако в периоды гидрогеологических максимумов (обильных дождей и снеготаяния) в 

результате изменения инженерно-геологических условий в процессе строительства, 
инфильтрации в грунт атмосферных осадков, утечек из водонесущих коммуникаций возможно 
формирование «верховодки» в почвенно-растительном слое, насыпных грунтах (ИГЭ 1), в 
толще лессовидных суглинков (ИГЭ 2) над кровлей менее водопроницаемых слоев глинистых 
грунтов в условиях затрудненного поверхностного стока.

По характеру подтопления исследуемую площадку следует считать потенциально 
подтопляемой.

Специфические грунты
В пределах исследуемой площадки отмечается наличие специфических грунтов, 

представленных в районе скважин 2160, 2164, 2165, 2171 до глубины 1,6-1,9 м насыпными 
грунтами (ИГЭ 1), разнородными по составу и плотности сложения, и повсеместно в интервале 
глубин 0,4-8,4 м - лессовидными просадочными суглинками (ИГЭ 2).
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Насыпные грунты (ИГЭ 1) образованы в результате планировочных работ на данной 
территории, по способу отсыпки их следует отнести к отвалам грунтов и отходов производств.

В процессе рекогносцировочного обследования установлено, что возраст насыпных 
грунтов более 10 лет.

Расчетное сопротивление (Ro) насыпных грунтов (ИГЭ 1) составит 0,11 МПа.
Суглинки лессовидные (ИГЭ 2) обладают просадочными свойствами на всю мощность.
Грунтовые условия площадки по просадочности относятся к I типу.
Насыпные грунты (ИГЭ 1), почвенно-растительный слой, суглинки лессовидные (ИГЭ 2) 

рекомендуется прорезать фундаментами.
Также следует отметить, что в основании разреза с глубины 14,2-21,7 м (абсолютные 

отметки 193.25-200.20 м) залегает полускальная, карбонатная порода - мергель опоковидный 
(ИГЭ 7), трещиноватый, по трещинам с глинистым заполнителем до 10-30%, вскрытой 
мощностью 5,3-12,8 м.

Геологические и инженерно-геологические процессы
На исследуемой площадке возможно развитие неблагоприятных физико-геологических 

процессов, связанных с просадочностью лессовидных суглинков (ИГЭ 2) при замачивании и 
пучинистостью их при промерзании, при нарушении природных условий и отсутствии 
защитных мероприятий.

По результатам рекогносцировочного обследования территории исследуемой площадки 
и при бурении скважин карстовых проявлений поверхностных и подземных форм не 
установлено.

Однако, наличие в разрезе мергеля опоковидного (ИГЭ 7), относящегося к потенциально 
карстующимся породам, подвергающимся процессам суффозии с образованием ослабленных 
зон при обильной инфильтрации поверхностных вод, в последних возможно развитие 
карстовых процессов.

Повышенная трещиноватость мергеля (ИГЭ 7) дает основание отнести данную площадку 
к V категории устойчивости относительно карстовых провалов.

Кроме того, возможно проявление неблагоприятных физико-геологических процессов, 
связанных с пучинистостью грунтов при промерзании.

Насыпные грунты (ИГЭ 1) и суглинки лессовидные (ИГЭ 2) являются 
слабопучинистыми грунтами в их естественном состоянии, при замачивании 
сильнопучинистыми.

Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов (ИГЭ 1) и суглинков 
лессовидных (ИГЭ 2) - 1,18 м.

Степень агрессивного воздействия насыпных грунтов (ИГЭ 1), суглинков лессовидных 
(ИГЭ 2), суглинков (ИГЭ 4), глин опоковидных (ИГЭ 5), опоки трещиноватой (ИГЭ 6) на 
бетонные и железобетонные конструкции неагрессивная по всем показателям.

Коррозионная агрессивность насыпных грунтов (ИГЭ 1), суглинков лессовидных (ИГЭ 
2) по отношению к свинцовой оболочке кабеля - низкая, к алюминиевой - высокая.

Коррозионную агрессивность грунтов в районе скважин 2160, 2165 принять среднюю.
Блуждающие токи в земле в пределах площадки не зарегистрированы.
В экологическом отношении признаков загрязнения почвы и грунтов на исследуемой 

площадке визуально не установлено.
Категория сложности инженерно-геологических условий площадки - II.

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. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений: - подраздел 1. Система электроснабжения.

- подраздел 2. Система водоснабжения.
- подраздел 3. Система водоотведения.
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- подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
- подраздел 5. Сети связи.

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. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства.
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

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

Участок строительства жилого дома (поз. 10) размещается в микрорайоне 4 Советского 
района г. Брянска на территории бывшего аэропорта.

Площадь участка, выделенного для строительства жилого дома, составляет 13621 м2.
Проектируемое здание расположено в месте допустимого размещения, согласно 

градостроительного плана земельного участка № RU 32301000-0300000000004579 и проекта 
застройки микрорайонов 2 и 4 на территории бывшего аэропорт в Советском районе г. Брянска, 
выполненного ООО «Брянскгражданпроект- сервис».

Расстояния между проектируемым зданием и сложившейся застройкой соответствуют 
противопожарным требованиям.

Организация рельефа выполнена в увязке с прилегающей территорией и с учетом 
обеспечения полного отвода поверхностных вод от зданий и сооружений.

Система отвода поверхностных вод от здания предусматривается смешанным (открытым 
и закрытым) способом.

Отвод поверхностных вод с площадки осуществляется по проектируемым проездам в 
пониженные места.

Благоустройство территории включает в себя: проезды и тротуары с твердым 
покрытием, гостевые стоянки на 57 машино-мест, в том числе 4 машино-места для 
маломобильных групп населения, детские площадки для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, площадки для отдыха взрослого населения и для хозяйственных целей; 
элементы озеленения.

Въезд на территорию предусмотрен со стороны улицы Горбатова.
Проезды пожарных машин совмещены с проектируемыми эксплуатируемыми 

проездами.
Основные показатели по земельному участку:

Наименование Ед.
изм.

Поз. 10
2 очередь

Поз. 10
1 и 2 очереди

По градостроитель 
ному плану

Площадь:
: - земельного участка м2 13621 13621 13621

- застройки

м2

1516 3702
- твердых покрытий (проездов, тротуаров, 
отмостки)/внеплощадочное благоустройство

3977,7/
1315,7

- площадок 191,5
- озеленения/ внеплощадочное благоустройство 542,5/29
- max % застройки земельного участка 
многоквартирного жилого дома

%

П,1 27,2 max 25%

- min % земельного участка от общей площади 
квартир многоквартирного жилого дома 134 51,3 max min 65% 

98%
- min % озеленения земельного участка 
многоквартирного жилого дома 4,0 12,9 min 10%

- min количество парковочных мест на 
: земельном участке м/мест 57 134

150м/мест на 
1000 

жителей
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- max % застройки жилого квартала 
(микрорайона) (поз. 10, 11, 12) % 19,7 30%

3.2.2.2 Архитектурные решения
Проектируемое здание - жилой дом переменной этажности со встроенно- 

пристроенными общественными помещениями. Здание расположено в 4 микрорайоне 
Советского района г. Брянска на территории бывшего аэропорта.

Пространственная, планировочная и функциональная организация здания принята в 
соответствии с требованиями нормативных документов, задания на проектирование и с учетом 
специфики проектируемого объекта.

Вход для жильцов предусмотрен со стороны двора.
Здание запроектировано из монолитных железобетонных конструкций с наружными 

стенами из блоков с облицовкой кирпичом.
Проектом предусмотрено строительство 2-х блок секций в осях: 1-2 и 3-4 (вторая 

очередь строительства).
Тип здания - многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения.
В блок секции между осями 3-4 предусмотрен сквозной проход.
Габариты здания 2-й очереди по крайним осям - 67,18x27,37 м.
Высота 1-го этажа - 3,6 м.
Высота пристраевоемой части (в свету) - 3,0 м.
Высота этажей жилой части - 2,85 м.
Высота подвала (в свету) - 2,0 м.
Высота технического этажа (в свету) - 2,0 м.
Количество и расположение квартир жилого дома принято в соответствии с заданием на 

проектирование, утвержденным заказчиком, и нормативными требованиями.
Во второй очереди 182 квартиры, в том числе:
- 1-комнатных -83;
- 2-комнатных - 97;
- 3-комнатных - 2.
В подвале предусмотрено размещение технических помещений: электрощитовой, ИТП, 

водопроводных насосных станций (повысительной и пожарной) и подсобных помещений.
На I-om этаже расположены входные узлы для жилого дома, комната уборочного 

инвентаря и помещения общественного назначения (офисы), имеющие отдельные от жилой 
части здания входы.

Каждая секция оборудована 2-мя лифтами: грузоподъемностью 400 и 1000 кг.
Квартиры жилого дома имеют естественное освещение через оконные проемы в 

наружных стенах в соответствии с нормативными требованиями.
Защита от уличного шума обеспечивается установкой оконных блоков из профилей ПВХ 

с заполнением светопрозрачной части блоков герметичными двухкамерными стеклопакетами.
Конструкция полов и отделка помещений приняты в соответствии с заданием на 

проектирование и требованиями гигиенических, санитарных и противопожарных норм 
проектирования жилых зданий.

Отделка в местах общего пользования жилой части здания (общие коридоры, лестничные 
клетки, лифтовые холлы, тамбуры):

- полы - керамическая плитка;
- стены и потолки - акриловая водостойкая краска.
Полы квартир - цементно-песчаная стяжка по слою звукоизоляции.

Отделка встроенно-пристроенных помещений общественного назначения заданием на
проектирование не предусмотрена. Полы встроенно-пристроенных помещений над подвалом 
предусмотрены без верхнего отделочного слоя с устройством теплоизоляции из слоя 
«Технофлора» толщиной 40мм.

Наружная отделка выполнена в соответствии с паспортом цветового решения фасадов 
здания. В оформлении фасадов использованы большие плоскости витражей встроенно- 
пристроенных помещений, панорамное остекление лоджий жилого дома, акцентированы входы, 
использованы контрастные цвета отделочных материалов, применены декоративные
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светильники.
В отделке фасадов жилого дома использован силикатный кирпич, а также окрашенный 

силикатный кирпич в белый, красный и серый цвета.
В отделке фасадов встроенно-пристроенных помещений применены современные 

отделочные материалы: улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с покраской.

3.2.2.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности здания - II.
Здание 2-й очереди строительства состоит из двух блок-секций различной этажности с 

техническим этажом и подвалом.
Конструктивная схема - монолитный железобетонный каркас с безбалочными 

перекрытиями.
Пространственная устойчивость и жесткость здания обеспечивается совместной работой 

несущих конструкций (пилонов и внутренних стен), возводимых из монолитного железобетона, 
объединенных в единую пространственную систему горизонтальными безбалочными 
перекрытиями.

Расчет конструктивных элементов выполнен с использованием программного комплекса 
«STARK_ES» (лицензия N066280, срок действия до 14.04.2018г).

Фундаменты - столбчатые на свайном основании.
Сваи - сечением 30><30 см, длиной 12 м.
Расчетная нагрузка на сваю принята 48 т.
Основанием свайных фундаментов служит ИГЭ б - опока трещиноватая, по трещинам 

с глинистым заполнителем до 10-30%.
Монолитные ростверки - из тяжелого бетона класса В25, W6, F75, армированные 

стержнями периодического профиля класса А500С ГОСТ Р 52544-2006.
Наружные стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. 

В25, F75 армированные стержнями периодического профиля класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 
с наружным утеплением минераловатными плитами «Технофас» производства 
«ТехноНИКОЛЬ» толщиной 50 мм ТУ 5762-010-74182181-2012.

Внутренние стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона 
кл. В25, F75, армированные стержнями периодического профиля класса А500С ГОСТ Р 52544- 
2006.

Пилоны - монолитные железобетонные толщиной 200 и 300 мм из бетона кл. В25, F75, 
армированные стержнями периодического профиля класса А500С ГОСТ Р 52544-2006.

Перегородки - керамический кирпич КР-р-по 250х120х65/1Нф/125/2,0/25/ГОСТ530-2012 
на цементно-песчаном растворе М75 толщиной 120 мм.

Наружные стены двух типов:
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 200 мм; наружный слой - утеплитель 
"Технофас" производства ТЕХНОНИКОЛЬ, толщиной 100 мм, ТУ 5762-010-74182181-2012, с 
облицовочным слоем из силикатного кирпича СУЛ 125/35 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном 
растворе М75 толщиной 120 мм;
- внутренний слой - кладка из ячеистобетонных блоков у =500кг/м3 СТБ 1117-98 толщиной 150 
мм, класс по прочности В 2.5, F25 на цементно-песчаном растворе М75, наружный слой - кладка 
из полистиролбетонных блоков у=250кг/м3 на цементно-песчаном растворе М75 толщиной 
200мм, с облицовкой из силикатного лицевого кирпича СУЛ 125/35 ГОСТ 379-95 на цементно
песчаном растворе М75 толщиной 120 мм.

Стены приняты на основании альбома технических решений ЦНИИСК им. В. А. 
Кучеренко, Москва, 2010г. В процессе кладки наружных стен в облицовочном слое для 
восприятия усилий от температурно-влажностных воздействий уложены сетки С-1 (5 Вр-1 
ГОСТ 6727-80) из коррозийностойкой стали. Для связи наружного и внутреннего слоев стены 
уложены сетки базальтовые строительные для кладочных и связевых работ СБП-С 25x25 ТУ 
5952-008-59987361-2009. Для усиления кирпичной кладки на углах и Z-образных участках стен 
с целью восприятия температурно-влажностных деформаций устраиваются угловые сетки СУ 
(5 Вр-I ГОСТ 6727-80). Для снижения температурных деформаций в наружном слое 
облицовочной кладки устраиваются горизонтальные и вертикальные температурно
деформационные швы.
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Пилоны - монолитные железобетонные толщиной:
- подвал и первый этаж - 300 мм.
- второй и последующие - 200 мм.

Стены внутренние - монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Перегородки:

- межквартирные - из ячеистобетонных блоков СТБ 1117-98 толщиной 200 мм с у =600кг/м3, 
В2.5, F25;
- внутриквартирные - межкомнатные перегородки - пазогребневые плиты (ПГП) (пустотелые), 
толщиной 80 мм компании «ВОЛМА»;
- в ванной и санузле - пазогребневые плиты (ПГП) (полнотелые) толщиной 80 мм компании 
«ВОЛМА» влагостойкие.

Шахты лифтов - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. В25, F75, 
армированные стержнями периодического профиля класса А500С ГОСТ Р 52544-2006.

Перекрытия и покрытие - безбалочные монолитные железобетонные плиты толщиной 
200 мм из бетона кл. В25, F75, армированные стержнями периодического профиля класса 
А500С ГОСТ Р 52544-2006.

Лестницы - на первом этаже - сборные железобетонные ступени по металлическим 
косоурам; на последующих - сборные Z-образные железобетонные марши по серии 1.050.9-4.93.

Окна - из ПВХ-профилей с 2-х камерными стеклопакетами с открывающимися 
створками в соответствии с ГОСТ 23166-99; лоджии - остекленные с раздвижными створками.

Двери наружные (жилой дом) - входные стальные по ГОСТ 24698-81 с установкой 
домофонов, на выходах на чердак и кровлю - противопожарные двери производства НПО 
«Пульс». Двери наружные (встроено-пристроенные помещения) - входные из ПВХ с 
двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

В лестничных клетках - деревянные блоки по ГОСТ 24698-81. Двери шахт лифтов 
приняты с пределом огнестойкости для грузопассажирского лифта грузоподъемностью 1000 кг - 
EI 30.

Двери внутренние - деревянные глухие по ГОСТ 6629-88 (входные в квартиры), в 
машинном помещении - противопожарные производства НПО «Пульс».

Ограждения лоджий и балконов - кирпичные и металлические с креплением к несущим 
конструкциям.

Крыша - плоская с теплым чердаком и с внутренним водостоком.
Кровля - рулонная из наплавляемого материала «Унифлекс» (ТУ 5774-001-17925162-99) 

производства компания «ТехноНИКОЛЬ» с утеплением минераловатными плитами «Техноруф 
60» ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 150 мм компании «ТехноНИКОЛЬ».

Блок секции оборудуются двумя лифтами (завод-изготовитель «МогилевЛифтмаш»):
- G = 400 кг - АТ-7.03-003А МЛМ (1 шт.);
- G = 1000 кг - А ТБ-0.0-10.10-03П (режим «ППП») (1 шт.).

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

Система электроснабжения
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома 

переменной этажности со встроенно-пристроенными общественными помещениями относятся 
к II категории, за исключением противопожарных устройств, лифтов, аварийного 
(эвакуационного) освещения, ИТП, относящихся к I категории. Электроприемники встроенно- 
пристроенных общественных помещений относятся к III категории надежности
электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников жилого дома предусмотрено выполнить в 
соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № 28-15 от 
30.11.2015г., выданными ООО «Энерготранс», от проектируемой по отдельному проекту 
распределительной трансформаторной подстанции БСК 4 квартал, в соответствии с ТУ № 28/15 
от 12.10.2015 г.

Электроснабжение жилого дома выполняется по двум взаимно-резервируемым 
кабельным линиям 0,4 кВ от разных секций шин проектируемой РТП «БСК» 4.

Проектом предусмотрены электрощитовые, расположенные в подвале жилого дома.

10



В каждой из электрощитовых устанавливаются вводно-распределительные панели: ВРУ- 
ПВ (панель вводная), ВРУ-АВР (панель с автоматическим вводом резерва), ВРУ-ПР1 и ВРУ- 
ПР2 (панели распределительные), ВРУ-ППР (панели противопожарные распределительные). 
Для офисных помещений предусмотрены вводно-учетные распределительные щиты.

Для электроснабжения этажных щитов от ВРУ-ПР с БУ О (распределительная панель) 
отходят самостоятельные распределительные линии. К стоякам распределительных линий 
электроснабжения квартир подключаются совмещенные этажные учетно-распределительные 
щитки серии ЩЭ, от которых отходят распределительные линии питания квартирных щитков.

Учет электроэнергии осуществляется раздельный для различных потребителей.
Проектом предусматривается установка счетчиков электроэнергии:
- на вводах питающей сети в здание в вводных панелях - коллективные (общедомовые) 

счетчики; к установке приняты счетчики типа «ПСЧ-4ТМ.05М» класса точности 0.5S с 
оптопортом; счетчики предназначены для расчетов управляющей компании с сетевой 
организацией;

- в распределительных панелях - питающих силовые и осветительные общедомовые 
потребители и электропотребители общественных помещений установлены коллективные 
счетчики служащие для пропорциональной разбивки оплаты между собственниками жилых и 
общественных помещений;

- для учета электроэнергии потребляемой лифтами устанавливается отдельный 
электросчетчик;

- 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 ЩЭ.

На вводно-распределительных щитках встроенно-пристроенных общественных 
помещений установлены электронные счетчики учета электроэнергии.

На вводе в машинные помещения лифтов предусматривается установка аппарата 
управления и защиты поставляемого комплектно с лифтом.

Проектом предусматриваются системы рабочего, ремонтного, аварийного 
(эвакуационного и резервного) освещения. Ремонтное освещение запроектировано через 
понижающий трансформатор типа ЯТП-0,25 220/12В.

Светильники и осветительная арматура выбраны в зависимости от условий среды и 
назначения помещений. Освещение выполняется светильниками с компактными 
люминесцентными лампами и светильниками с компактными энергосберегающими лампами.

Для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания используются автоматические 
выключатели, установленные в распределительных панелях ВРУ, в распределительных 
групповых щитках, а также дифференциальные автоматические выключатели, имеющие защиту 
от сверхтока, токов утечки и от перенапряжений (АВДТ32).

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями марки ВВГнг(А) - LS.
Сеть аварийного освещения, питание потребителей I категории надежности выполняется 

кабелями марки ВВГнг(А) - FRLS.
Предусмотрено наружное освещение территории жилого дома посредством установки 

светильников марки ЖКУ-16-250-001 с натриевой лампой ДНаТ-250 на кронштейнах над 
подъездами жилого дома.

Система заземления принята типа «TN-C-S».
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 молниезащиты;
- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется посредством 
главной заземляющей шины ГЗШ.
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Дополнительная система уравнивания потенциалов предусматривает соединение 
сторонних проводящих частей (ванны, мойки, металлические трубы, электроплиты) через шину 
дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) с проводником «РЕ» квартирного щитка.

Предусмотрена молниезащита здания, заземление.
Система водоснабжения
Источник водоснабжения жилого дома переменной этажности со встроенно- 

пристроенными общественными помещениями - кольцевой водопровод 0355 мм на территории 
бывшего аэропорта.

Подключение к наружной сети предусматривается двумя вводами водопровода 0110 мм.
В жилом доме запроектированы раздельные системы хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода. Сеть противопожарного водопровода - кольцевая.
На вводе хозяйственно-питьевого водопровода устанавливается водомерный узел со 

счетчиком типа ВСХНд-65.
Для учета расхода воды в каждой квартире и санузлах помещений общественного 

назначения устанавливаются водомерные узлы со счетчиком типа ВСХ15-3-1.
Создание необходимого напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода жилого 

дома со встроенно-пристроенными общественными помещениями обеспечивается 
повысительной насосной станцией HYDRO МРС-Е 3CRE 10-6 GRUNDFOS с тремя насосами 
(2 рабочих, 1 резервный).

Для снижения избыточного давления на ответвлениях холодного водопровода в 
квартирах и в санузлах помещений общественного назначения после вентиля 
устанавливаются регуляторы давления.

Необходимый напор в сети противопожарного водопровода жилого дома со встроенно- 
пристроенными общественными помещениями обеспечивается пожарными насосами марки 
К100-65-250 (1 рабочий, 1 резервный).

Для снижения избыточного давления у пожарных кранов запроектированы диафрагмы.
Горячее водоснабжение жилого дома - централизованное.
Учет расхода горячей воды жилого дома осуществляется в узле учета горячего 

водоснабжения в индивидуальном тепловом пункте.
Для учета расхода горячей воды в каждой квартире устанавливаются счетчики типа ВСХ

15-3-1.
Для снижения избыточного давления на ответвлениях горячего водопровода в квартирах 

жилого дома после вентиля устанавливаются регуляторы давления.
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения и противопожарного водопровода 

монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Наружное пожаротушение объекта предусматривается от пожарных гидрантов.
Внутреннее пожаротушение предусматривается пожарными кранами.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода каждой квартиры предусматривается 

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

Система водоотведения
Водоотведение жилого дома переменной этажности со встроенно-пристроенными 

общественными помещениями осуществляется в наружную сеть канализации 0 315 мм на 
территории бывшего аэропорта.

В здании запроектирована система бытовой канализации и внутренний водосток.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется через внутренний 

водосток с открытым выпуском в лоток около здания.
Внутренняя сеть бытовой канализации жилого дома переменной этажности со 

встроенно-пристроенными общественными помещениями монтируется из канализационных 
полипропиленовых труб.

Внутренний водосток монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 
(в подвале), из безнапорных поливинилхлоридных труб (на чердаке) и напорных 
поливинилхлоридных труб (стояки).

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Источником теплоснабжения для здания служит ранее запроектированная котельная в



микрорайоне №5.
Температура теплоносителя:
- отопления - 95 - 70 °C;
- горячее водоснабжение - 65 °C.
Проектируемая тепловая сеть подключается к ранее запроектированной теплосети в 

соответствии с проектом застройки микрорайона 2, 4 на территории бывшего аэропорта в 
Советском районе г.Брянска.

Проектом предусмотрена прокладка бесканальной подземной тепловой сети из 
стальных труб с ППУ изоляцией от точки подключения до ввода в индивидуальный тепловой 
пункт (ИТП), расположенный в блок секции в осях 9-10.

Система теплоснабжения - четырехтрубная закрытая; схема - независимая, через 
проектируемый ИТП.

В индивидуальном тепловом пункте предусмотрены узлы учета расходов тепла на 
отопление и горячее водоснабжение всего дома и размещено оборудование для независимого 
подключения системы отопления жилого дома и повышения давления горячей воды.

В тепловом пункте предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов 
контроля и автоматизации, посредством которых осуществляется:

- защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
- учет тепловых потоков и расходов теплоносителя;
- автоматическое регулирование параметров теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха и распределение его по системам потребления теплоты;
- контроль параметров теплоносителя;
- отключение систем потребления теплоты; - подпитка систем потребления теплоты.
Система отопления поквартирная с радиаторами отопления, насосной циркуляции,

двухтрубная с горизонтальной скрытой разводкой.
Нагревательные приборы - биметаллические секционные радиаторы OASIS и регистры - 

полотенцесушители, устанавливаемые в ванных комнатах.
Для индивидуального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов 

установлены автоматические терморегуляторы перед отопительными приборами (ТРА).
Проектом также предусмотрен поквартирный учет расхода тепла на отопление.
В жилом доме запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. Приток воздуха - через регулируемые оконные створки. Удаление воздуха - 
через вертикальные внутристенные каналы в теплый чердак с последующим выбросом через 
центральные шахты. Для регулирования воздухообмена предусмотрено установка 
регулирующих вентрешеток.

Проектом также предусмотрено устройство противодымной вентиляции.
Сети связи
Подключение проектируемого здания к сети связи общего пользования (городская 

телефонная сеть, сеть передачи данных, многоканальное и цифровое кабельное телевидение) 
определяет и выполняет ООО «Брянск Связь-ТВ» в соответствии с техническими условиями 
№ БСТВ-475 от 23.11.2015 г.

В каждую квартиру от этажного щита в слое подготовки пола предусмотрена прокладка 
трубы 032мм для ввода сетей связи.

Для приема телевизионных сигналов на крыше дома предусматривается установка 
телевизионных антенн коллективного пользования. Телевизионный кабель прокладывается по 
центральным стоякам. В поэтажных шкафах предусмотрена установка ответвительных коробок.

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-плюс» в диспетчерском пункте, 
расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 2.

В машинном помещении лифтов жилого дома предусмотрена установка блока связи 
КДК-Спутник ЛАН» (клиент). Модуль связи «КДК-Спутник ЛАН» (сервер) предусмотрено

установить в диспетчерском пункте.
Радиофикация осуществляется путем установки радиоприемников беспроводного 

вещания, приобретаемых собственниками квартир.
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Для своевременного обнаружения пожара, передачи тревожных извещений о месте его 
возникновения, оповещения жильцов о возникновении пожара, формирования сигналов на 
управление лифтами предусматривается установка системы автоматической пожарной 
сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ).

3.2.2.5 Проект организации строительства

В составе проектной документации разработан раздел проекта организации 
строительства, в котором 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 горючесмазочных 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 проекте разработаны решения и мероприятия по охране окружающей среды, по охране 
объекта и противопожарные мероприятия в период строительства.

Проектом предусмотрен пункт очистки и мойки колес транспортных средств на выезде 
строительной площадки.

Продолжительность строительства составляет 48 месяцев, в том числе 
подготовительный период 1 месяц.

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.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на проектируемом объекте в 
период строительства являются дорожно-строительные машины и механизмы, сварочные 
агрегаты, в период эксплуатации - открытые гостевые стоянки для временного хранения 
автомобилей. Максимальные концентрации загрязняющих веществ в период строительства и 
эксплуатации проектируемого жилого дома с учётом застройки и фоновых концентраций не 
превышают нормативных значений ПДК по всем выбрасываемым веществам на границе 
проектируемой и существующей застройки. Уровни звукового давления от открытых гостевых 
стоянок автомобилей не превышают допустимых нормативных значений в жилых и 
общественных помещениях и на территории проектируемой и существующей застройки.

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. 
Сбор твёрдых бытовых отходов и смёта с территории предусмотрен в мусорные контейнеры, 
установленные на площадках с твёрдым покрытием, исключающим проникновение 
загрязняющих веществ в грунт (письмо Брянской городской администрации от 31.05.17 № 7/28- 
5367 о применении системы мусороудаления путем организации контейнерной площадки в 
границах предоставленного земельного участка и при условии соблюдения действующих 
нормативных требований).

Отводимые бытовые сточные воды подлежат очистке на городских очистных 
сооружениях, что обеспечит содержание в них загрязняющих веществ в пределах 
установленных норм.
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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
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан ИП

Дегтяревым В.Г.
Проектируемый объект расположен в районе выезда ПЧ по охране Советского района 

г.Брянска, время следования пожарных подразделений от мест их дислокации до 
проектируемого жилого дома не превышает 10 мин.

От проектируемого жилого дома выдержаны требуемые нормами противопожарные 
разрывы до проектируемых и существующих зданий и сооружений.

Пожарно-технические характеристики здания:
- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3, Ф 4.3;
- степень огнестойкости -1;
- класс конструктивной пожарной опасности - СО;
- высота расположения верхнего жилого этажа - 53,8 м.
Противопожарная безопасность проектируемого объекта предусматривается за счет:

- устройства подъездных путей для пожарной техники шириной не менее 6 м;
- обеспечения наружным пожаротушением от двух ПГ установленных на наружных кольцевых 
сетях водоснабжения и обеспечивающих водоотдачу не менее 35 л/сек. Расстояние по дорогам с 
твердым покрытием от ПГ до проектируемого объекта не превышает 200 м;
- посекционного деления общего объема здания (включая подвал и технический этаж) 
противопожарными стенами 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 45 мин;
- отделения встроенных помещений общественного назначения (офисов) от жилых частей 
здания глухими противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее 45 мин;
- встроенные офисные помещения разделены противопожарными стенами 2-го типа на 
отдельные помещения, площадь каждого из которых не превышает 800 м2, а объем менее
5000 м3;
- применения конструкций и материалов, имеющих необходимый предел огнестойкости; 
-объемно-планировочных решений, обеспечивающих своевременную эвакуацию людей из 
здания через обособленные выходы непосредственно наружу;
-устройства в каждой блок секции незадымляемых лестничных клеток типа Н1 (с воздушной 
зоной), обеспеченных выходами непосредственно наружу;
- обеспечения квартир, расположенных на высоте более 15 м от уровня проезда для пожарной 
техники аварийными выходами;
-выполнения перегородок с пределом огнестойкости не менее 15мин на лоджиях квартир, 
расположенных выше 28 м, для дополнительной защиты людей при пожаре;
- оснащения лифтами с функцией «перевозка пожарных подразделений»;
-устройства в жилых частях (блок секциях) кольцевых сетей внутреннего противопожарного 
водопровода с учетом орошения каждой точки помещений не менее чем 2-мя струями (в 17 
этажной блок-секции 3-мя струями) производительностью 2,5 л/сек каждая от пожарных 
кранов, размещенных на разных стояках. Для повышения давления в сети проектируется 
повысительная насосная станция, которая размещается в подвале и оборудуется отдельным 
выходом наружу;
- оснащения жилой части противодымной вентиляцией (обособленные системы в каждой блок 
секции). Внеквартирные коридоры жилых частей оснащаются системами вытяжной 
противодымной вентиляции и компенсирующего притока в нижнюю часть коридоров, для 
создания избыточного давления в лифтовых шахтах запроектированы отдельные системы 
приточной вентиляции;
- оснащение автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре (раздельные системы для жилых блок секций и для 
каждого офисного помещения) с выводом сигналов с полной их расшифровкой в помещение с 
круглосуточным пребыванием дежурного персонала;
-оснащение всех помещений квартир (за исключением ванных и санузлов) автономными 
дымовыми пожарными извещателями;
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- обеспечения энергоснабжения автоматических установок противопожарной защиты от 
отдельной панели ВРУ по первой категории надежности (от двух независимых источников);
- устройством эвакуационного освещения на путях эвакуации людей при пожаре 
(внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, тамбуры, воздушные зоны, лестничные клетки);
- оснащение квартир первичными устройствами внутриквартирного пожаротушения, 
подключаемых к внутренним сетям хозяйственно питьевого водопровода. Длина шланга 
обеспечивает орошение каждой точки квартиры;
- оснащения здания устройствами молниезащиты (молниеприемная сетка по плоской кровле); 
-оснащения каждой части здания первичными средствами пожаротушения согласно нормам 
положенности;
- организационно-технических мероприятий.

3.2.2.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В жилом доме проектом не предусматриваются квартиры для проживания 

маломобильных групп населения согласно заданию на проектирование.
Проектом предусмотрены решения по беспрепятственному передвижению 

маломобильных групп населения на территории участка жилого дома, доступу маломобильных 
групп населения в здание:
- для беспрепятственного и удобного перемещения инвалидов по территории участка 
предусмотрены пешеходные дорожки и тротуары с твердым покрытием с продольным и 
поперечным уклоном, не превышающим нормативный, и бордюром высотой 0,05 м;
- для доступа в помещения общественного назначения и лифтовые холлы жилого дома, 
расположенные на 1 этаже, при входах предусмотрено устройство пандусов с уклоном 
соответствующим нормативным требованиям. Пандусы запроектированы с твердым покрытием, 
с бортиками высотой 0,05 м. Площадки на повороте пандусов имеют размер 1,5 м. Также пандусы 
имею ограждения с поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным 
устройствам. Габариты входных тамбуров и дверных проемов обеспечивают 
беспрепятственный проезд для инвалидов на колясках;
- в каждой блок-секции предусмотрен лифт грузоподъемностью 1000 кг, оснащенный дверным 
проемом, обеспечивающим транспортировку человека в инвалидной коляске.

Проектом также предусмотрены 4 места для парковки личных автомобилей инвалидов.

3.2.2.9 Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

Проектом предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия, направленные 
на экономию энергоресурсов:
- теплозащита ограждающих конструкций здания дома;
- установка окон с двухкамерными стеклопакетами;
- установка счетчиков воды, тепла и электроэнергии;
- установка автоматических терморегуляторов на подводках к отопительным приборам;
- теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
- установка светильников с энергоэкономичными электронными ПРА.

Класс энергетической эффективности здания - «В» (высокий).

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.
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3.2.2.11 Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемые разделы 
проектной документации в процессе проведения экспертизы

Проектной организацией внесены оперативные изменения в процессе проведения 
экспертизы по следующим разделам (подразделам) проектной документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка;
- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
В ходе проведения экспертизы обращено внимание заказчика, что изменения и 

дополнения, выполненные в ходе проведения экспертизы, необходимо внести во все 
экземпляры проектной документации.

IV Выводы по результатам рассмотрения
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.

В соответствии с РД-11-02-2006 в ПОС необходимо определить 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).

4.2 Общие выводы
Проектная документация «Жилой дом переменной этажности п.10 со встроенно- 

пристроенными общественными помещениями м/р 4, Советский район, г.Брянск. Территория 
бывшего аэропорта. (2 очередь строительства)» 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.

Главный специалист,
эксперт в области экспертизы проектной документации 
по объемно-планировочным, архитектурным и 
конструктивным решениям, планировочной организации 
земельного участка, организации строительства

Главный специалист,
эксперт в области экспертизы проектной документации 
по электроснабжению, связи, сигнализации, 
системам автоматизации

Главный специалист,
эксперт в области экспертизы проектной документации 
по водоснабжению, водоотведению и канализации

Главный специалист,
эксперт в области экспертизы проектной документации 
по теплогазоснабжению, водоснабжению, водоотведению 
и канализации, вентиляции и кондиционированию

Главный специалист,
эксперт в области экспертизы проектной документации 
по охране окружающей среды

С.Г. Кириллова

Н.Е. Кутукова

М.Н. Никифорова
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