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№ он 6 6

Объект капитального строительства

Жилые дома поз, 1, 2, 3 (первый пусковой комплекс), 4, 5, 6 (второй нус ко вой 

комплекс), 7, 8 (третий пусковой комплекс), 9, 10, 11 (четвертый пусковой 

комплекс) 1, 2, 3 в микрорайоне 4, 5 Советского района г. Брянска.

Жилые дома № 9, 10, 11.

Объект государственной экспертизы

проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий



/ Общие положения.
1.1 Основание для проведения экспертизы:

- заявка заказчика от 10.12.14 № 273;
- договора № 431, 432, 433 от 23.04.08.

1.2 Сведения об объекте:

Наименование -  Жилые дома поз. 1, 2, 3 (первый пусковой комплекс), 4. 5, 6 (второй пусковой 
комплекс), 7, 8 (третий пусковой комплекс), 9, 10, 11 (четвертый пусковой комплекс) I. 2, 3 в 
микрорайоне 4, 5 Советского района г. Брянска. Жилые дома № 9. 10. 11.

Месторасположение -  г.Брянск, Советский район.

Основные технико-экономические показатели:
- количество жилых домов -  3;
- количество этажей -  10;
- количество блок-секций -  9;
- количество квартир -  490;
- строительный объем -  104722,20 м3;
- площадь застройки -  3254,40 м2;
- жилая площадь квартир -  12548,20 м2;

• 'У

- общая площадь квартир -  24047.86 м .

1.3 Геипроектировщик -  ООО «Фирма «Курский Архитектурно-Строительный Проект», 
свидетельство о допуске к работам № 349-01 /П-176 от 12.11.13.

1.4 Заказчик -  ЗАО «Завод ЖБИ-3». Застройщик -  ООО «Премиум проект».

1.5 Источник финансирования -  собственные средства заказчика.

II Основание для выполнения инженерных изыскании и разработки 
проектной документации:
- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- задание на производство инженерно-геологических изысканий;
- градостроительный план земельного участка № RU32301000-0300000000002922 (кадастровый 
номер земельного участка 32:28: 0000000:27), утвержденный заместителем Главы городской 
администрации 19.06.12;

Технические условия на подключение к инженерным сетям:
- водоснабжения и водоотведения, выданные МУП «Брянский городской водоканал» от
24.07.12 №5023;
- водоснабжения и водоотведения, выданные МУП «Брянский городской водоканал» от
01.07.13 № 5063;
- водоснабжения и водоотведения, выданные МУП «Брянский городской водоканал» от
31.07.13 № 5722;
- электроснабжения, выданные ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от 11.09.13 № 20269338:
- на присоединение к газораспределительной сети объектов газификации природным газом, 
выданные ОАО «Газпром газораспределение Брянск» от 27.12.13 №№ 1041. 1042. 1043, 1044. 
1045;
- телефонизации и подключения к сети передачи данных, кабельного (аналогового,цифровою) 
и эфирного (аналогово, цифрового) телевидения, выданные ООО «Антенна-Сервис» от 06.05.14 
№ АС-1428;
- на оборудование лифтов диспетчерским контролем и установку световой сигнализации об 
открытии дверей машинного помещения, выданные ООО «ЛифтМонтажНаладка» от 09.09.13.



Ill Основные данные проекта и принятые решения
Настоящее заключение выдается в дополнение к ранее выданному заключению ЛУЪО 

«Государственная экспертиза проектов Брянской области» от 28.04.08 № 32-1-4-0136-08 в связи 
с исключением угловых кирпичных блок-секций на участке IV пускового комплекса и 
изменением технико-экономических показателей.

3.1 Описание результатов инженерных изыскании.
Инженерно-геологические изыскания к проекту жилой застройки в микрорайоне № 5 

г.Брянска выполнены в 2008 году ООО «Брянскстройизыскания».
При подготовке технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям были 

использованы материалы ранее выполненных изысканий на площадках проекта застройки 
микрорайона № 5 и на площадках, расположенных в непосредственной близости оч 
проектируемого строительства.

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства приурочен к 
среднерасчлененной пологохолмистой эрозионно-денудационной водно-ледниковой равнине 
Московского оледенения и расположен в основном в днище безымянного оврага и частично на 
присклоновой части.

Поверхность участка пологохолмистая, абсолютные отметки ее колеблются от 1 7е),77 м до 
195,50 м; из них 179,77-184.64 м - днище оврага, с более высокими отметками - склон (борт) 
оврага, и его присклоновая часть.

Овраг простирается с северо-востока на юго-запад и своим устьем он входит в Гигановский 
овраг, который имеет направление в сторону р.Волонча. Глубина оврага составляем 
приблизительно 9,0 м.

Этот овраг является частью древнего размыва дочетвер гичного возраста.
В тальвеге оврага отмечен временный водоток (ручей) с извилистым руслом, шириной 1.0- 

7,0 м и глубиной до 0,3-0,8 реже 1,4 м (на период изысканий - сухой).
В наиболее водообильные периоды года по дну оврага осуществляется сток 

поверхностных вод с окружающей территории. В районе скважины 761 устроен водоем 
глубиной до 1,5 м, столб воды на момент изысканий составил 1,2 м.

Правый склон оврага в пределах проектируемого участка отсыпан и спланирован в 
результате строительства автодороги (ул.Романа Брянского). Высота насыпи составляет 4.0-5.0 
м. Склон крутой (45-50°), задернован, частично порос кустарником. Следов эрозионных 
процессов по склону не отмечено.

По всей длине оврага уклон левого борта от умеренно крутого (10-15°) до крутого (50- 
60°), осложнен наличием овражных врезов (отвершков).

Поверхностный сток на участке днища оврага преимущественно затрудненный, на 
отдельных участках отсутствует, на склоне и присклоновой части преимущественно 
свободный.

В геологическом строении участка до разведанной глубины 15,0-20,0 м участвуют: 
современные образования (th IV; pd IV), нерасчлененные аллювиально-делювиальные 
(a.d III-1V), верхнечетвертичные покровные (pr III). среднечетвертичные (pd II; f.lgllms; 
ed II), верхнемеловые отложения сантонского (I<oSt), коньякского (КЭсп). гуронского (К: ь:КЧ| ) 
и сеноманского (К^ст) ярусов.

Современные образования на участке представлены насыпными грунтами (ИГ) 1) и 
почвенно-растительным слоем (ИГЭ 1а).

Насыпные грунты (ИГЭ 1) мощностью 0,3-1,4 м вскрыты преимущественно в днище 
оврага скважинами 610, 759, 760, 753, и представлены суглинками темно-бурыми, 
тугопластичными, с единичными включениями щебня кирпича, древесных остатков. Почвенно- 
растительный слой (ИГЭ 1а) мощностью 0,1-0,9 м имеет широкое распространение и вскрьп 
практически на всей остальной территории участка.

Аллювиально-делювиальные отложения (a,d III-IV) на участке вскрыты в пониженной 
части участка, т.е. в днище оврага, представлены они суглинками (И1 Э 2) коричневато
бурыми, черными, гумусированными. Аллювиально-делювиальные отложения сплошным 
чехлом покрывают днище оврага, максимальная мощность их составляет 3.7-4,1 м (скв.751.
761).



Верхнечетвертичные покровные отложения на участке вскрыты на возвышенной части 
участка левого склона оврага и его присклоновой части, представлены суглинками 
лессовидными (ИГЭ 3) желто-бурыми, макропористыми, известковистыми.

Подошва лессовидных суглинков (ИГЭ 3) прослеживается на глубине 1.8-5.8 м 
(абсолютные отметки 181,22-189,70 м). Мощность их составляет 1.1-5.5 м.

Среднечетвертичные отложения представлены погребенной почвой (pd II). 
флювиогляциалъньгми (f.lgllms) и элювиально-делювиальными (ed 11) отложениями.

Погребенная почва представлена суглинками (ИГЭ 4) темно-коричневыми, вскрытыми 
практически повсеместно в подошве лессовидных суглинков (ИГЭ 3) слоем мощностью 0.1-0.8 
м, реже 0,9-1,1 м.

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения на участке имеют повсеместное 
распространение, представлены они суглинками (ИГЭ 5. 5а). супесями (ИГЭ 6. 6а) и песками 
мелкими (ИГЭ 7). Эти отложения встречены маломощными прослоями на склоне и 
присклоновой части оврага, а в основном они приурочены к днищу оврага и заполняю! 
практически всё пространство дочетвертичного древнего размыва. Максимальная их общая 
мощность достигает 15,2 м (скв. 807).

Суглинки (ИГЭ 5, 5а) желто-бурые, красно-бурые, желто-серые, песчанистые, залегаез 
они преимущественно в кровле флювиогляциальной толщи слоем мощностью 0,3-6.2 м, а в 
районе скважин 754. 759, 808. 811 до 7,0-8.2 м.

Элювиально-делювиальные отложения на участке имеют ограниченное 
распространение, вскрыты отдельными скважинами (610. 807) в подопте супесей (ИГ Э 6а) на 
размытой поверхности кровли мела (ИГЭ 12, 13), представлены они суглинками (ИГЭ 8) очень 
разнородными по составу, от желто-серых до зеленовато-серых и серых, с включением линз 
песка, щебня опоки, мергеля, мела от 10 до 30-40%. Мощность элювиально-делювиальных 
отложений составляет 0,2-2,3 м.

Верхнемеловые отложения сантонского (K2st), коньякского (К2сп), туронского (К212:
K2ti) и сеноманского (К2ст)) ярусов вскрыты с глубины 3.1-19,2 м (абсолютные отметки
165.59- 187,70 м).

Верхнемеловые отложения сантонского (K.2St) и коньякского (Кгсп) ярусов 
вскрытыотельными скважинами (скважины 622, 628, 787. 788. 797-803, 806. 5880-5883) 
преимущественно на присклоновой части участка левого борта оврага, на остальной части 
участка они та;мыты в среднечетвертичное время, представлены глинами опоковидными (ИГЭ 
9), опокой (ИГЭ 10) и мергелем опоковидным (ИГЭ 11).

Отложения сантонского яруса представлены глинами опоковидными (ИГЭ 9) и опокой 
трещиноватой (ИГЭ 10).

Глины опоковидные (ИГЭ 9) зеленовато-серые, слабослюдистые, с включением щебня 
опоки до 10-15%, мощность их составляет преимущественно 0.2-2.0 м.

Отложения коньякского яруса (К2сп) представлены мергелем опоковидным (И1 О 11).
Мергель опоковидный (ИГЭ 11) зеленовато-серый, трещиноватый, по трещинам с 

глинистым заполнителем до 20%. Вскрытая мощность мергеля оиоковидного (ИГЭ 11) составляет 
0,2-5,8 м.

Отложения туронского яруса (К212; K2tj) представлены мелом писчим (ИГЭ 12) и 
песчанистым (ИГЭ 13).

Мел писчий (ИГЭ 12) белый, комковатый, трещиноватый, с пятнами ожелезнения. вскрыт 
большинством скважин, кровля его прослеживается на глубине 5.5-19.2 м (абсолютные отметки
165.59- 182,82 м). Вскрытая мощность мела писчего (ИГЭ 12) составляет 0,2-6.1 м.

Мел песчанистый (ИГЭ 13) серый, зеленовато-серый имеет ограниченное распространение 
(скважины 753, 754, 759, 762, 808, 809, 810) и малую мощность 0,2-2.8 м.

Отложения сеноманского яруса (К2сш) на участке имеют ограниченное 
распространение, вскрыты скважинами 610, 612а. 753. 754. 760. 809 и представлены песками 
мелкими (ИГЭ 15, 156), пылеватыми (ИГЭ 16, 166) и глинами (ИГЭ 17).

Пески мелкие (ИГЭ 15, 156) и пылеватые (ИГЭ 16. 166) зеленовато-серые, темно
серые, темно-зеленые, кварцево-глауконитовые, участками глинистые, в кровле с включением 
желваков фосфоритов до 5%. Вскрытая мощность песков мелких (И1 Э 15. 156) составляет 0.2- 
5,8 м, пылеватых (ИГЭ 16, 166) - 0,4-1,2 м.



Глины (ИГЭ 17) темно-серые до черных, слабослюдистые вскрыты в скважине 612а в 
интервале глубин 10,9-14,6 м (абс. отметки 167,13-170,83 м) прослоем мощностью 3.7 м.

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием безнапорного
водоносного горизонта, приуроченного к аллювиально-делювиальным (ИГЭ 2). 
среднечетвертичным (ИГЭ 5а, 6а. 7, 8) и верхнемеловым отложениям гуронскою и 
сеноманского ярусов (ИГЭ 12, 13, 15, 16).

В период изысканий уровень подземных вод вскрыт большинством скважин на глубине 
1,6-15,1 м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 174,61-180.15 м).

Водоупорные грунты до глубины 15,0-20,0 м не вскрыты.
Вскрытая мощность водоносного горизонта изменяется в пределах от 0.5 м до 16.5 м.
В связи с гем, что водовмещающими грунтами являются преимущественно глинистые 

грунты со слабыми фильтрационными свойствами (супеси, суглинки), зеркало грунтовых вод 
не имеет отчетливо выраженной поверхности.

Отмечается общее направление движения грунтовых вод с северо-востока на юго-запад 
в направлении развития оврага.

Подземные воды по отношению к бетону нормальной водопроницаемости (марка 
бетона по водонепроницаемости W4) на любом из цементов, являются слабоагрессивными.

По отношению к арматуре железобетонных конструкций при периодическом 
смачивании они обладают слабой степенью агрессивности.

В результате изменения инженерно-геологических условий в процессе строительства и 
эксплуатации зданий, инфильтрации в грунт атмосферных осадков, утечек из водопесущих 
коммуникаций возможно формирование «верховодки» в насыпных грунтах (ИГЭ 1). 
почвенно-растительном слое (ИГЭ 1а) и лессовидных суглинках (ИГЭ 2).

По характеру подтопления большую часть участка, тяготеющую к днищу оврага, 
следует считать подтопленной в естественных условиях, остальную часть (присклоновую) - 
потенциально подтопляемой.

В пределах исследуемого участка специфические грунты представлены лессовидными 
просадочными суглинками (ИГЭ 3), а с глубины 5,5-19,2 м - мелом писчим (ИГЭ 12) и мелом 
песчанистым (ИГЭ 13).

Лессовидные суглинки (ИГЭ 3) обладаю!' просадочными свойствами на всю мощность.
Грунтовые условия площадки по просадочности относятся к 1 типу.
Мел (ИГЭ 12, 13) легко подвергается процессам механической и химической суффозии 

с образованием ослабленных зон, при механическом воздействии переходит в разжиженное 
состояние.

Коррозионную агрессивность суглинков (ИГЭ 2. 5) следует принять среднюю, суглинков 
лессовидных (ИГЭ 3) - высокую.

Блуждающие токи в земле в пределах участка нс зарегистрированы.
По степени морозной пучинистости суглинки (ИГЭ 2, 3, 5а - мягкопластичные), 

вскрытые в зоне сезонного промерзания, являются сильнопучинисгыми, суглинки (ИГЭ 2) 
аллювиально-делювиальные, суглинки лессовидные (ИГЭ 3), суглинки флювиогляциальные 
(ИГЭ 5) полутвердые-тугопласгичные и почвенно-растительный слой (ИГЭ 1а), а также 
насыпные грунты (ИГЭ 1) - слабопучинистыми в их естес твенном состоянии.

Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов (ИГЭ 1), почвенно
растительного слоя (ИГЭ 1а), суглинков (ИГ Э 2. 3. 5, 5а) - 1.20 м.

Выполненные на участке строительства инженерно-геологические изыскания 
достаточны для проектирования фундаментов.

3.2 Техническая часть проектной документации.

3.2.1 Характеристика участка строительства.

Климатический район -  II, подрайон -  II В.
Проектируемый участок находится в микрорайоне 5 Советского района г. Брянска 

по ул. Романа Брянского.
Участок проектируемой жилой застройки по ул. Брянского фронта расположен в 

северо-западной части Советского района г. Брянска. Данная застройка является



продолжением строительства микрорайона 5 (IV пусковой комплекс - жилые дома № 9. 
10, 11). Участок микрорайона ограничен с северо-востока - участком III пускового 
комплекса микрорайона 5 (жилые дома № 7 и № 8), с юго-запада - ул. Романа 
Брянского, с юго-востока - ул. Брянского Фронта, с востока - участком перспективной 
застройки вдоль ул. Брянского Фронта.

На участке IV пускового комплекса в настоящее время выполнена инженерная 
подготовка территории, поэтому участок имеет уклон в северо-западном направлении в 
сторону магистральной улицы Романа Брянского.

3.2.2 Схема планировочной организации земельного участка

Площадь участка IV пускового комплекса I очереди строительства - 14092,35м2.
Сложный рельеф участка позволяет при одинаковой этажности жилых домов 

выполнить на существующем рельефе красивую застройку с перепадами по высоте на 
рельефе местности.

Поверхность (с учётом выполненной подсыпки) характеризуется отметками 189,65 - 
171,89м (отметка 171,89 м - в месте, где подсыпка территории не завершена).

Вертикальная планировка проектируемой территории выполнена в соответствии с 
проектом застройки 1 очереди строительства микрорайона 5.

Поперечное сечение проектируемых проездов предусмотрено с уклонами ог зданий. 
Уклоны по газонам и тротуарам находятся в пределах от 12%о до 29%о.

Запроектирован оптимальный водоотвод от входов в здания по рельефу, с дальнейшим 
сбросом на проезжую часть улицы Романа Брянского.

Планом благоустройства территории застройки предусмотрены проезды и подходы к 
домам застройки с твёрдым асфальтовым покрытием, освещение проездов, тротуаров, 
озеленение территории застройки, площадки для игр детей, площадки для отдыха взрослых: 
площадки для сбора мусора с установкой металлических контейнеров: хозяйственные 
площадки, установка малых архитектурных форм, озеленение.

Основные показатели по генеральному плану:

- площадь проектируемого участка
- площадь застройки
- площадь покрытий
- площадь озеленения

- 14092,35 м2:
- 3302,53 м2;
- 5838,98 м2; 

- 4950,84 м2.

3.2.3 Архитектурные решения

При корректировке проекта I очереди строительства IV пускового комплекса (жилые 
дома № 9, 10, 11) организовано размещение жилых домов только из рядовых блок-секций на 
основе серии 91-014.97.

При корректировке проекта предусмотрено также строительство жилых домов с 
выделением этапов строительства: строительство крышных котельных отнесено к отдельным 
этапам строительства, что необходимо для организации выполнения отделочных работ в 
зимнее время.

Проектируемый 10-этажный жилой дом № 11 располагается по ул. Романа 
Брянского и выходит главным фасадом на ул. Романа Брянского. Здание состоит из 4 
рядовых панельных блок -  секций. Рядовые секция с общими размерами в плане 26.4x14.4 м. 
Предусматривается сквозной проход через лестничную клетку здания на первом этаже в 
блок-секции в осях 4-5.

Проектируемый 10-этажный жилой дом № К) располагается в глубине микрорайона. 
Жилой дом № 10 состоит из трёх 10-ти этажных рядовых панельных блок-секций с 
размерами одной блок -  секции в плане 26,4х 14,4м.

Проектируемый 10-этажный жилой дом № 9 располагается в глубине микрорайона. 
Здание состоит из 2 рядовых панельных блок-секций. Рядовые секции с общими 
размерами в плане 26.4x14.4 м.

В каждой 10-этажной блок - секции имеется одна лестничная клетка и один лифт в 
составе лестничной клетки грузоподъемностью 630 кг размером 1,85x2.55м.



Жилые дома имеют техническое подполье и технический чердак.
Мусороудаление решается путём устройства специально оборудованных площадок 

для установки мусорных контейнеров.

3.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения

Проектируемые жилые дома IV пускового комплекса I очереди строительства 
микрорайона 5 (жилые дома № 9. 10. 11 по генплану) состоят из панельных рядовых 
блок - секций и запроектированы по типовому проекту с.91 -014.97 для строительства в г. 
Брянске.

Наружные и внутренние стеновые панели несущие.
Необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменность здания 

обеспечивает совместная работа наружных, внутренних стеновых панелей и плит перекрытия, 
опирающихся по контуру.

Фундаменты - сборные железобетонные забивные сваи с применением сборных 
железобетонных оголовков. На ростверк предусмотрена установка сборных 
железобетонных наружных и внутренних цокольных панелей.

Наружный и внутренний слой панелей выполняется из тяжёлого бетона класса В15. F50. 
Утепляющий слой из пенополистирола ПСБс 25 по ГОС Г 15588-86.

Лестничная клетка запроектирована из сборных железобетонных лестничных маршей и 
площадок из тяжёлого бетона кл.В20, В25, опирающихся на наружные и внутренние стены.

Лифтовая шахта выполнена из сборных железобетонных панелей, толщиной 140 мм из 
тяжёлого бетона кл.В15.

Плиты покрытия приняты по сер. 1.141-1 в.60 с круглыми пустотами h=220 мм длинной 
до 4,2 м без предварительного напряжения рабочей арматуры, и по вып.65 длиной от 4.8 до 6,3м 
с предварительным напряжением рабочей арматуры из тяжёлого бетона класса В15.

Внутренние стеновые панели однослойные толщиной 160 мм и 120мм запроектированы 
из тяжелого бетона класса В 12,5 с армированием пространственными каркасами из арматуры 
класса А III и Bp 1.

Плиты перекрытия толщиной 160 мм запроектированы из керамзитобегона класса В1 5 с 
армированием сварными сетками и каркасами.

Перегородки -  сборные из тяжёлого бетона.
Санузлы -  из сборных железобетонных перегородок.
Кровля жилых домов -  плоская рулонная с внутренним водостоком.
Окна_- из деревянных оконных блоков с тройным остеклением с R-0.55.
Двери:
- наружные -  индивидуальные металлические с кодовым замком;
- внутренние -  деревянные по ГОСТ 6629-88. противопожарные НПО «Пульс».
Полы -  линолеум, керамическая плитка.
Проектом также предусмотрено выполнение внутренних отделочных работ в 

соответствии с заданием на проектирование и наружных в соответствие с цветовым решением 
фасадов.

3.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятии, содержание технологических решении

С истема электро снабжен ия
В соответствии с техническими условиями основной и резервный источники питания: 

ПС 110/6 кВ «Городищенская». электросети ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
Для присоединения на ПС 110/6 кВ «Городищенская» проектом предусмотрено 

выполнить ряд мероприятий:
- установка Т-3 с трансформатором мощностью 25.0 MBA;
- замена Т-1, Т-2 (16.0 MBA) на трансформаторы мощностью 25.0 MBA;
- установка восьми разъединителей 110 кВ;
- установка двух ячеек КРУН-бкВ.



От ЦРП 1-ой очереди предусмотрено проложить кабели 2ААБлУ-10 кВ сечением 3x150 
мм  ̂к РП-10 кВ ТП-3 (№ 12 по генплану).

Мощность трансформаторов ТП-3 составляет 2x630 кВА.
Расчетная мощность жилого дома № 9: Рр=137,3 кВт. ВРУ жилого дома № 9

запитано двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями кабелями марки АВБбШв- 1 кВ 
сечением 4x95мм2.

Расчетная мощность жилого дома №10: Рр= 151,1 кВт. ВРУ жилого дома № 10
запитано двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями кабелями марки АВБбШв 1 кВ 
сечением 4><120мм2.

Расчетная мощность жилого дома №11: ВРУ 1 - Рр= 118.7 кВт. ВРУ 1 жилого дома 
запитано двумя взаиморезервируемыми кабелями марки АВБбШв — 1 кВ сечение 4x95мм2; 
ВРУ2 - Рр=133,1 кВт. ВРУ2 жилого дома запитано двумя взаиморезервируемыми кабелями 
марки АВБбШв -  1 кВ сечением 4x95мм2. Кабели прокладываются в траншее в земле.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относя тся к 1 
категории: пожарно-охранная сигнализация, аварийное и эвакуационное освещение, лифты; 
к II категории относятся все остальные электроприемники.

Питание электроприемников I категории выполняется отдельными линиями ел 
самостоятельного щита, присоединенного к устройству автоматического включения резерва 
(АВР).

В электрощитовых жилых домов на вводно-распределительных устройствах 
устанавливаются 3-х фазные, 4-х проводные электронные 2-х тарифные электросчетчики типа 
“Меркурий”, подключенные через трансформаторы тока.

Для распределения электроэнергии по квартирам на каждом этаже размещены 
электропанели с каналами для вертикальных стояков и ниши для этажных щитов типа 
ЩЭ8501С. В каждой квартире установлен квартирный щиток типа 1ДК8801 С-0003 с 
автоматическими выключателями. Квартирный щиток запитан кабелем марки ВВГнг-LS 
сечением Зх6мм2.

Проектом предусмотрено устройство рабочего, аварийного (эвакуационного) и ремон тного 
электроосвещения.

Групповые силовые сети и сети освещения выполнены кабелем марки ВВГнг-LS: для 
подключения электроприемников, относящихся к I категории -  кабелем ВВГнг-FRLS.

Система заземления «TN-C-S».
На вводе в жилых домов проектом предусмотрено выполнить основную систем\ 

уравнивания потенциалов, в квартирах -  дополнительную систему уравнивания потенциалов.
Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрена установка 

устройств защитного отключения.
Проектом предусмотрена молниезащита жилых домов.
Приведены решения по автоматизации, диспетчеризации, охранно-пожарной 

сигнализации, котельной.
Предусмотрено наружное освещение территории жилых домов.
Сеть освещения выполняется светильниками типа «Колокол», установленными на опорах 

типа ОССв-3,6-2Н-7(б42) с кронштейнами. Подключение светильников предусмотрено кабелем 
марки АВБбШвУ-1 кВ сечением 4x35мм2.

Система водоснабжения
Водоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается от существующей 

сети водопровода диаметром 300 мм в микрорайоне 5 г. Брянска.
Для подачи воды к проектируемым 10-ти этажным жилым блок - секциям 

запроектированы по одному вводу водопровода на каждый дом.
Для 10-ти этажных блок -  секций (жилые дома № 9. 10. 11) запроектирована 

тупиковая система водоснабжения с нижней разводкой магистралей по техническому 
подполью.

В санитарном узле каждой квартиры на системе холодного водопровода 
предусматривается установка кранов для присоединения шланга с распылителем, который 
используется при пожаре как первичное устройство внутрикваргирного пожаротушения на 
ранней стадии.



Наружное пожаротушение проектируемых зданий с расчетным расходом 20 л/сек 
предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, установленных в водопроводных 
колодцах на проектируемой и ранее запроектированной сети водопровода.

Требуемый напор во внутренних сетях холодного и горячего водопровода при 
хозяйственно-питьевом водопогреблении составляет 43 м -для 10-ти этажных блок - секций 
(жилые дома № 9-11).

Гарантированный напор на вводе водопровода составляет - 23 м и 26 м в точке 
подключения.

Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевые нужды для 10-ти этажных жилых 
домов № 9 - 11 создается путём устройства в каждом жилом доме проектируемых 
насосных установок повышения давления фирмы GRUNDFOS марки Hydro Multi 2 CRT 
15-5 с двумя насосами (1 рабочий и 1 резервный).

Все насосные станции располагаются в техническом подполье .
Внутренние сети выполняются:
- магистральные трубопроводы - из стальных водогазопроводных оцинкованных груб по 

ГОСТ 3262-75*;
- стояки и подводящие трубы к санитарным приборам - из полипропиленовых труб.
Для подачи воды к проектируемым жилым 10-  ти этажным блок-секциям (жилые

дома № 9- 11)  запроектированы вводы водопровода из напорных полиэтиленовых груб.
Для учета расходов холодной воды на вводах водопровода в каждый жилой дом 

устанавливаются водомерные узлы с водомерами ВСХ(д)-50 и ВСХ(д)-65.
Проектом предусмотрена поквартирная установка счетчиков холодной ВСХ-15 воды.
Источник горячего водоснабжения - крышные котельные. Учет горячей воды для 

каждого жилого дома предусматривается в крышных котельных. Проектом предусмотрена 
поквартирная установка счетчиков горячей воды ВСГ-15.

Для пожаротушения крышных котельных предусматривается «сухотруб»с выводом на 
кровлю пожарных соединительных головок.

Расход воды на внутреннее пожаротушение крышных котельных - 2 струи по 2.6 л/сек
В ванных комнатах квартир предусмотрена установка полотенцесушителей 

подсоединяемых к водоразборным стоякам горячего водоснабжения.
Стояки и поквартирная разводка трубопроводов горячего водоснабжения принята из 

полипропиленовых труб. Магистральные разводки горячего водоснабжения, прокладываемые 
по техподполью и по чердаку, запроектированы из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* .

Система водоотведения
Подключение проектируемых жилых домов № 9- 11 1 очереди строительства 

микрорайона 5 предусматривается в существующие сети бытовой канализации I очереди 
строительства микрорайона 5.

Сбор и отвод бытовых стоков от проектируемых жилых домов предусматривается 
внутренней канализационной сетью в проектируемые наружные сети бытовой канализации.

Внутренняя сеть бытовой канализации жилых домов запроектирована из 
полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 22689-89.

Канализационные трубопроводы, проходящие по техподполью, и выпуски канализации 
проектируются из чугунных канализационных труб по ГОС 1 6942-98.

Для отведения дождевых вод с кровли зданий запроектирована система внутренних 
водостоков с открытым выпуском. На зимний период на системе внутреннего водостока 
предусмотрен гидравлический затвор с отводом талых вод в бы товую канализацию.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Источником теплоснабжения служат две крышные котельные, расположенные над 

жилыми домами, от которых осуществляется отопление и горячее водоснабжение жилых 
домов.

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



Крышная котельная №7 расположена над жилым домом № 10 и предназначается для 
теплоснабжения жилых домов № 10 и № 9.

Крышная котельная № 6 расположена над жилым домом №11 и предназначается для 
теплоснабжения жилого дома №11.

Для теплоснабжения жилого дома № 9 от крышной котельной жилого дома № 10. 
запроектирована тепловая сеть. Способ прокладки тепловой сети -  подземный.

Система горячего водоснабжения -  закрытая.
В качестве нагревательных приборов жилой части зданий прияты биметаллические 

секционные радиаторы «БРЭМ БР-100-500», «БРЭМ БР-100-300» - для лестничных клеток и 
ванных комнат.

В помещении водомерного узла и насосной в качестве нагревательных приборов 
приняты -  регистры из гладких труб по ГОСТ 10704-91 *.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется с помощью 
терморегуляторов «RA-N» фирмы «Danfoss».

Вентиляция квартир жилых домов приточно-вы тяжная с естественным побуждением.
Приток воздуха в помещения квартир осуществляется через открывающиеся фрамуги 

окон и за счет сквозного проветривания.
Удаление воздуха из помещений квартир осуществляется из кухонь и санузлов через* 

вытяжные устройства - регулируемые решетки. Вытяжные устройства присоединяются к верти
кальному сборному каналу через воздушный затвор. Удаление воздуха из помещений квартир 
на двух последних этажах осуществляется по индивидуальным каналам с помощью бытовых 
вентиляторов.

Газоснабжение.
Точкой врезки проектируемого газопровода среднего давления является 

существующий газопровод среднего давления в 1 очереди строительства микрорайона 5 
с диаметром в точке врезки 225 мм (в районе размещения жилого дома№ 8) и 
давлением в точке врезки 0,15 -  0,3 МПа.

Проектом предусматривается:
- прокладка газопровода среднего давления из полиэтиленовых груб от точки врезки до 

проектируемых ШРП;
- прокладка газопроводов низкого давления из полиэтиленовых и стальных труб oi 

проектируемых ШРП до конечных потребителей (жилых домов);
- установка газорегуляторных пунктов шкафного типа УГРШ-50НН-2-О для 

редуцирования среднего давления газа до низкого.
Проектируемый подземный газопровод среднего и низкого давления предусмотрен из 

полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR17,6 по ГОСТ Р 50838-2009.
Для редуцирования среднего давления газа до низкого, автоматического поддержания 

выходного давления, автоматического прекращения подачи газа при аварийном повышении 
или понижении входного давления предусмотрена установка двух ШРП:

- УГРШ-50НН-2-О с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования, с 
регуляторами давления РДП-50Н (для газоснабжения котельной № 7 на кровле жилого 
дома № 10 и для газовых плит жилых домов № 9 и № 10);

- УГРШ-50НН-2-О с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования, с 
регуляторами давления РДП-50Н (для газоснабжения котельной № 6 на кровле жилого 
дома № 11 и для газовых плит жилого дома № 11).

Способ прокладки газопроводов -  подземный и надземный по с тенам жилых домов.
В крышной котельной №6 (на ж.д.№11) установлены газовые котлы Ellprex ELI. 

общей мощностью 1,1 МВт;
В крышной котельной №7 (на ж.д.№ 10) установлены газовые котлы Ellprex ELL 

общей мощностью 1.4 Мвг.
В качестве газопотребляющего оборудования в кухнях жилого дома запроектированы 

4-х горелочные газовые плиты марки Г1Г4 и счетчики газа СГБМ-1,6.
На вводе газопровода в кухни предусмотрена установка термозапорных клапанов.
На вводе газопровода в котельную предусмо трена установка термозапорного клапана, 

электромагнитного клапана, сблокированного с сигнализатором загазованности.



Сети связи 
Телефонизация
Телефонизация, обеспечение услугами Интернета, кабельного е . ;ення

проектируемых жилых домов предусматривается от линии ВОЛС, проклял.....
трубостойкам на кровле жилых домов.

Подключение жилых домов к услугам Интернета, телефонизации, кабс 
телевидения производится Интернет провайдерами г. Брянска до сдачи жилых л v 
эксплуатацию.
Вертикальная прокладка сетей связи от чердака до первого этажа предусматривается скры л г: в 
каналах и нишах на каждом этаже дома.

Радиофикация
Радиофикация проектируемых жилых домов предусматривается с использованием 

эфирного радиовещания.
Пожарная сигнализация
Для защиты жилых помещений 10-ти этажных жилых зданий №9, 10, 11 (по генплан} ) 

приняты извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные «ИП-212-72». 
которые предназначены для оповещения звуковым сигналом «Тревога» в случае возникновения 
загораний, сопровождаемых появлением дыма. Принцип действия основан на периодическом 
контроле оптической плотности воздуха в чувствительной зоне оптического узла с помощью 
импульсов ПК излучения.
Извещатели работают от внутренних источников питания (4 батарейки в комплекте), 
рассчитаны на круглосуточную работу.
Пожарные извещатели «ИП-212-72» устанавливаются во всех комнатах кроме санузлов и 
ванной комнаты.

Телевидение
Кроме кабельного телевидения и Интернета предусматривается установка на кровле 

каждого жилого дома телевизионной антенны для обеспечения приёма бесплатных 
телепрограмм.

Во время строительства прокладывается от телеантенны магистральный кабель и 
устанавливается антенный усилитель. В отсеке связи этажного шкафа монтируются 
распределительные телевизионные коробки для подсоединения абонентских кабелей.

Прокладка телевизионного кабеля в квартиры производится в ПВХ трубе 0  25 мм по 
заявкам жильцов после окончания строительства.

3.2.6 Проект организации строительства

В проекте определена технологическая последовательност ь и методы производства 
строительно-монтажных работ строительства жилого дома, а также потребность в строительных 
механизмах и машинах, транспортных средствах, кадрах, энергоресурсах.

В проекте разработаны мероприятия по безопасности строительства, охране труда и 
окружающей среды.

3.2.7 Перечень мероприятии 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.
3.2.8 Перечень мероприятии по пожарной безопасности.

Уровень ответственности здания -  II нормальный.



Степень огнестойкости -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  С 0.
Раздел «Перечень мероприятий по пожарной безопасности» разработан ООО 

«Промтехзащита», согласован с ГУ МЧС России по Брянской области. В разделе представлены 
мероприятия по пожарной безопасности на период строительства и эксплуатации.

Противопожарная безопасность проектируемой застройки предусматривается за счет:
- применения конструкций и материалов, имеющих необходимый предел огнестойкости;
- объемно-планировочных решений, обеспечивающих своевременную эвакуацию людей из 
зданий;
- мероприятий по пожаротушению, запроектированных в разделах «Наружное, внутреннее 
водоснабжение»;
- устройства подъездных путей для пожарной техники;
- устройства пожарной сигнализации;
- установки УЗО на розеточных линиях.

В разделе приведены сведения о реальной обстановке в территориальном подразделении 
пожарно-спасательной службы, обслуживающей район размещения проектируемого объекта по 
наличию пожарного депо, сил и средств подразделений пожарно-спасательной службы.

3.2.9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения проектом 
предусмотрено:
- поверхности покрытий пешеходных путей запроектированы твердыми, прочными и не 
допускающими скольжения, без применения насыпных, чрезмерно рифленых или 
структурированных материалов;
- предупреждающая информация для людей с полной и частичной потерей зрения о 
приближении к препятствиям обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя 
покрытия;
- на располагаемых в пределах территории микрорайона открытых стоянках автомобилей, 
специальной символикой выделяются места для личных автотранспортных средств инвалидов 
из расчета 4%, но не менее 1 места при общем числе мест на стоянке до 100 автомобилей;
- входные группы жилых зданий оборудованы пандусами шириной, обеспечивающими доступ 
инвалидов в лифтовой холл;
- жилые дома оборудованы лифтами.

Все доступные для инвалидов места общего пользования, здания и сооружения 
предусмотрено оборудовать знаками или символами.

3.2.10 Технико-экономические показатели:

Н аи м ен ован и е
Ед.

изм.

1 очередь ст роит ельст ва (4 пусковой ком плекс)

В сегоЖ и ло й  дом  
№ 9

Ж илой  дом № 1 0 Ж и ло й  дом  М> 11

Ж и ло й  дом  
( II  эт ап)

К ры ш ная  
кот . № 7  
( I  этап)

Ж и ло й  дом  
( I I  эт ап)

К ры ш ная  
кот .№ 6  
(I  этап)

К оличество этаж ей. эт. 10 10 10 10
I К оличество к в а р т и р кв. 120 130 240 490

1 -ком натны х кв. 80 30 161 271
I-ком н атн ы х кв. 40 40 79 159
3- ком натны х 60 60

3 П лощ адь:
- застройки м 2 723,20 1084,80 1446,40 3254,40
- « лого здания м 2 6963,2 10352,0 13827,4 31340,6

:*Тшая котельной м 2 99,0 99,0
лая кв ар ти р м 2 2683,6 4514,0 5350,6 12548,2

« '_ а я  к вар ти р м 2 5315,2 8119,9 10612,76 24047,86
- эн тельны й  объём м3 23271,6 34907,4 46543,2 104722,2
; П родолж ительность 
- ро нтельства

мес. 24 24 24 24



t  Э ксп луатацион ны е 
~ казатели:
'ЭСХОД в о д ы м 3/сут 55,45 80,32 97,72 231,49
К анализационны е стоки м 3/сут 55,45 80,32 97,72 231,49

Расход теп л а  общ ий, в 
том числе на:

К к а л /ч 473210 699940 931100 2104250

- отопление К к а л /ч 329660 493140 663800 1486600

- горячее водоснабж ение К к а л /ч 143550 206800 267300 617650

П отребная эл ек тр и ч еск ая  
мощность кВ т 137,3 151,1 251,8 540,2

Расход газа м 3/ч ас 31.5 34.13 273.0 64.0 179.0 581.63

IV. Выводы по результатам рассмотрения.
1. Результаты инженерных изысканий.

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 
регламентов, нормативных документов.

Инженерные изыскания выполнены в достаточном объеме для проектирования внешних 
инженерных сетей и фундаментов, принятых в проектной документации.
2. Техническая часть проектной документации.

Проектная документация разработана в соответствии с результатами инженерных 
изысканий.

Техническая часть проектной документации разработана в соответствии с нормативами 
и отвечает требованиям конструктивной надежности. Недостатки, выявленные при проведении 
экспертизы проектной документации, устранены в рабочем порядке.

3. 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 Общие выводы

4.1 Принятые в проектной документации решения соответствуют нормативным требованиям, 
отвечают требованиям конструктивной надежности и эксплуатационной безопасности, 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим, экологическим и противопожарным 
требованиям. Инженерно-геологические изыскания для строительства выполнены в 
соответствии с нормативными требованиями и достаточны для проектирования.
4.2 Проектная документация «Жилые дома поз. 1, 2, 3 (первый пусковой комплекс), 4, 5, 6 
(второй пусковой комплекс), 7, 8 (третий пусковой комплекс), 9, 10, 11 (четвертый пусковой 
комплекс) 1, 2, 3 в микрорайоне 4, 5 Советского района г. Брянска. Жилые дома № 9, 10, И.» 
рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

Н аи м ен ован и е
Ед.

изм.

1 очередь ст роит ельст ва (4 пусковой ком плекс)

В сегоЖ илой  дом  
№  9

Ж илой  дом № 1 0 Ж и ло й  дом №>11

Ж илой  дом  
(11 этап)

К ры ш пая  
кот .№ 7  
(I  эт ап)

Ж и ло й  дом  
( I I  эт ап)

К ры ш пая  
кот.№>6 
(I  этап)

К оличество этаж ей. эт. 10 10 10 10
- * -ячество  к в ар ти р кв. 120 130 240 490

. -к : м натны х кв. 80 30 161 271
!-*•: м натны х кв. 40 40 79 159
3-arc м натны х 60 60

Р П_»;>шадь:
- застройки м 2 723,20 1084,80 1446,40 3254,40
- т а л о г о  здания м 2 6963,2 10352,0 13827,4 31340,6
- iozli-s котельной м 2 99,0 99,0



- ж илая к вар ти р ч 3 2683.6 4514,0 5350,6 12548,2
- общ ая к вар ти р м ' 53152 8119,9 10612,76 24047,86
■♦.Строительный объёу 23271,6 34907,4 46543,2 104722,2

П родолж ительность
строительства

чес. 24 24 24 24

б .Э ксплуатаиионны е
показатели :
Расход воды м 3/сут 55,45 80,32 97,72 231,49

К анали зац и он н ы е стоки м 3/сут 55,45 80,32 97,72 231,49

Расход тепла общ ий, в 
том  числе на:

Ккал/ч 473210 699940 931100 2104250

- отопление Ккал/ч 329660 493140 663800 1486600

- горячее водоснабж ение Ккал/ч 143550 206800 267300 617650

П отребная эл ек тр и ч еск ая  
м ощ ность

кВ т 137,3 151,1 251,8 540,2

Расход газа м 3/час 31.5 34.13 273.0 64.0 179.0 581.63

Заместитель директора А.А.Сипачев

Ведущий эксперт сектора по инженерному обеспечению,
эксперт в области экспертизы проектной документации 
по сантехнической части

Ведущий эксперт сектора по инженерном) обеспечению, f  _
эксперт в области экспертизы проектной документации /  у
по электротехнической части В.И.Якуб

Ведущий эксперт сектора специальной экспертизы,
эксперт в области экспертизы проектной документации 
по охране окружающей среды М.Н.Никифорова

Эксперт архитектурно-строительного сектора,
эксперт в of д дети экспертизы проектной документации 
по строительной части Т.С.Ахременко




