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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

1.1.1. Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы 

Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГАУ Управление госэкспертизы РБ. 

Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мустая Карима, 45. 

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мустая Карима, 45. 

Адрес электронной почты: office@expertizarb.ru.  

Телефон: +7 (347) 273-82-47. 

ИНН 0275059601. ОГРН 1070275001422. КПП 027501001. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

1.2.1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс 2005». 

Сокращенное наименование: ООО «Экспресс 2005». 

Адрес: 443110, Российская Федерация, г. Самара, проспект Ленина, 16. 

Место нахождения: 443110, Российская Федерация, г. Самара, проспект Ленина, 16. 

Адрес электронной почты: espres@mail.ru.  

Телефон: +7 (846) 334-28-14. 

ИНН 6316033980. ОГРН 1146316041178. КПП 631601001.  

1.2.2. Застройщик: Государственное казенное учреждение Управление капитального стро-

ительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

Адрес: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, 72. 

Место нахождения: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, 72. 

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7 (347) 223-49-01. 

ИНН 0278176470. ОГРН 1110280008475. КПП 027601001. 

1.2.3. Технический заказчик: отсутствует. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1.3.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Экспресс 2005» от 

01.07.2019 на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского 

района».  

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 02.07.2019 № ГЭ-1705/19-1. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Заключение государственной экологической экспертизы не требуется. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы: 

1.5.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Экспресс 2005» от 

01.07.2019 на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского 

района». 

1.5.2. Проектная документация по объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тасту-

ба Дуванского района». 

1.5.3. Задание для ООО «Экспресс 2005» на выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ по объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского 

района» (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 27.03.2019 к государствен-

ному контракту от 28.11.2018 № 04/2018-240), утверждённое заместителем начальника  

ГКУ УКС РБ по техническим вопросам. 

1.5.4. Выписка из реестра членов СРО «Приволжская региональная ассоциация архитек-

торов и проектировщиков», г. Самара, от 22.02.2019 № 0691 Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Экспресс 2005». 
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1.5.5. Результаты инженерных изысканий по объекту «Строительство школы на 120 мест в 

с. Тастуба Дуванского района». 

1.5.6. Техническое задание на производство инженерных изысканий для разработки про-

ектной и рабочей документации по объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба 

Дуванского района», утвержденное заместителем начальника ГКУ УКС РБ по техническим во-

просам 15.11.2018. 

1.5.7. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Межрегиональное объединение по 

инженерным изысканиям в строительстве», г. Самара, от 19.04.2019 № 345 Общества с ограни-

ченной ответственностью «Экспресс 2005». 

1.5.8. Санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском,  

Мечетлинском, Салаватском районах от 07.06.2019 № 02.19.01.000.Т.000007.06.19 о соответ-

ствии Проекта расчетной санитарно-защитной зоны по объекту «Строительство школы  

на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района» государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

1.5.9. Доверенность от 25.02.2019 № 10-98, выданная Государственным казенным учре-

ждением Управление капитального строительства Республики Башкортостан, о передаче пол-

номочий ООО «Экспресс 2005» представлять интересы ГКУ УКС РБ в ГАУ Управление госу-

дарственной экспертизы по объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванско-

го района». 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (стро-

ительный) адрес или местоположение: «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуван-

ского района», адрес: Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Тастуба. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства: 

210.00.12.10.470 – здания школ; 210.00.11.10.791 – здания котельных отопительных; 

210.00.11.10.910 – здания, кроме жилых, не включенные в другие группировки (по Общерос-

сийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), принятому и введенному 

приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст). 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строитель-

ства. 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Проектируемое здание школы 

Вместимость чел. 120 120 

Этажность ед. 1, 2 1, 2 

Количество этажей ед. 1, 2, 3 1, 2, 3 

Площадь застройки м² 1798,5 1798,5 

Общая площадь здания м² 2515,7 2515,7 

Полезная площадь м² 2346,1 2346,1 

Расчётная площадь м² 1770,2 1770,2 

Строительный объём, всего: м³ 20555,9 20555,9 

в том числе ниже 0,000, м³ 3284,8 3284,8 

                     выше 0,000 м³ 17271,1 17271,1 

Проектируемый хозяйственный блок  

Этажность ед. 1 1 

Количество этажей ед. 2 2 
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Площадь застройки м² 59,4 59,4 

Общая площадь м² 82,4 82,4 

Строительный объём, всего м³ 341,7 341,7 

в том числе: ниже 0,000, м³ 143,9 143,9 

                      выше 0,000 м³ 197,8 197,8 

Проектируемая блочно-модульная котельная  

Номинальная (проектная) мощность МВт (Гкал/ч) 0,8 (0,688) 0,8 (0,688) 

Расход газа нм³/ч 75,25 75,25 

Этажность ед. 1 1 

Площадь застройки м² 55,2 60,0 

Общая площадь м² 51,9 35,0 

Строительный объем м³ 173,6 186,0 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, приме-

нительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуются. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) 

2.3.1. Источник финансирования – за счёт средств бюджета Республики Башкортостан. 

2.3.2. Размер финансирования строительства объекта капитального строительства – не 

определен. 

2.3.3. Доля финансирования за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 100 %. 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Наименование Значение 

Климатический район (подрайон) IB 

Ветровой район II 

Снеговой район V 

Расчетная сейсмическая интенсивность района 

по карте А ОСР-2015 

5 баллов по шкале MSK-64 

Категория сложности инженерно-

геологических условий 

II (средней сложности) 

Наличие распространения и проявления геоло-

гических и инженерно-геологических процес-

сов 

V (относительно устойчивая) категория устой-

чивости относительно карстовых провалов;  

II-А-2 – потенциально подтопляемый в резуль-

тате экстремальных природных ситуаций  

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ре-

монта) объекта капитального строительства 

Отсутствуют. 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

2.6.1. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс 2005» (выписка из реестра 

членов СРО «Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков», г. Са-

мара, от 22.02.2019 № 0691). 

Сокращенное наименование: ООО «Экспресс 2005». 

Адрес: 443110, Российская Федерация, г. Самара, проспект Ленина, 16. 

Место нахождения: 443110, Российская Федерация, г. Самара, проспект Ленина, 16. 

Адрес электронной почты: espres@mail.ru.  

Телефон: +7 (846) 334-28-14. 

ИНН 6316033980. ОГРН 1146316041178. КПП 631601001. 
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2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной про-

ектной документации повторного использования  

Отсутствуют. 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку про-

ектной документации 

2.8.1. Задание для ООО «Экспресс 2005» на выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ по объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского 

района» (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 27.03.2019 к государствен-

ному контракту от 28.11.2018 № 04/2018-240), утверждённое заместителем начальника  

ГКУ УКС РБ по техническим вопросам. 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

2.9.1. Кадастровые номера земельных участков: 02:21:080201:261, 02:21:080201:262, 

02:21:080201:263, 02:21:080201:264, 02:21:080201:265. 

2.9.2. Градостроительный план земельного участка № RU03521000-190-18, выданный от-

делом архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Дуванский 

район Республики Башкортостан 26.09.2018. 

2.9.3. Градостроительный план земельного участка № RU03521000-191-18, выданный от-

делом архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Дуванский 

район Республики Башкортостан 26.09.2018. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2.10.1. Технические условия ПО «Северо-восточные электрические сети» ООО «Башкир-

энерго» от 05.12.2018 № 18-08-23383-04-01-Тастуба для присоединения проектируемого объек-

та к электрическим сетям 0,38 кВ. 

2.10.2. Технические условия ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с. Месягутово от 

13.12.2018 № 19-18-30395 для подключения газопровода/газопровода-ввода до границ земель-

ного участка проектируемого объекта. 

2.10.3. Технические условия ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с. Месягутово от 

13.12.2018 № 19-18-30396 на подключение (технологическое присоединение) проектируемого 

объекта к сетям газораспределения. 

2.10.4. Технические условия МУП «Дуванводоканал» РБ от 17.09.2018 № 405 на подклю-

чение проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. 

2.10.5. Технические требования ПАО «Башинформсвязь» от 20.09.2018 № 18/02.6-04/9326 

на присоединение проектируемого объекта к телекоммуникационной сети (интернет, телефон, 

радио) ПАО «Башинформсвязь». 

2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, ис-

ходных данных для проектирования 

Отсутствует. 

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изыска-

ний 

3.1.1. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям – 25.11.2018. 

3.1.2. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям – 27.12.2018. 

3.1.3. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям – 30.04.2019. 
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3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 

3.3.1. Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Тастуба.  

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 

3.4.1. Застройщик: Государственное казенное учреждение Управление капитального стро-

ительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

Адрес: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, 72. 

Место нахождения: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, 72. 

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7 (347) 223-49-01. 

ИНН 0278176470. ОГРН 1110280008475. КПП 027601001. 

3.4.2. Технический заказчик: отсутствует. 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

3.5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс 2005» (выписка из реестра 

членов СРО Ассоциация «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строи-

тельстве», г. Самара, от 19.04.2019 № 345). 

Сокращенное наименование: ООО «Экспресс 2005». 

Адрес: 443110, Российская Федерация, г. Самара, проспект Ленина, 16. 

Место нахождения: 443110, Российская Федерация, г. Самара, проспект Ленина, 16. 

Адрес электронной почты: espres@mail.ru.  

Телефон: +7 (846) 334-28-14. 

ИНН 6316033980. ОГРН 1146316041178. КПП 631601001. 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение ин-

женерных изысканий 

3.6.1. Техническое задание на производство инженерных изысканий для разработки про-

ектной и рабочей документации по объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба 

Дуванского района», утвержденное заместителем начальника ГКУ УКС РБ по техническим во-

просам 15.11.2018. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.7.1. Программа работ по инженерным изысканиям, утвержденная президентом  

ООО «Экспресс 2005» 19.11.2018. 

3.7.2. Программа работ по инженерно-экологическим изысканиям, утвержденная прези-

дентом ООО «Экспресс 2005» 19.11.2018. 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая ос-

нования и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Отсутствует. 
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IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 04/2018-ПД-ГИ-01 Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям 

ООО «Экспресс 

2005» 

Инженерно-геологические изыскания 

2 04-2018-ПД-ИГИ-02 Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям 

ООО «Экспресс 

2005» 

Инженерно-экологические изыскания 

3 04-2018-ПД-ИГИ-03 Технический отчет по инженерно-

экологическим изысканиям 

ООО «Экспресс 

2005» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Представлен отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО «Экс-

пресс 2005» 25.11.2018 (№ 04/2018-ПД-ГИ-01 том 1) для разработки проектной документации 

«Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района». 

Исходные знаки геодезической основы: Сальевка, Тастуба, Петровский, Месягутово,  

Вост. Базисный. 

Система координат – МСК-02. 

Система высот – Балтийская. 

Виды и объёмы выполненных работ: 

 создание инженерно-топографического плана в М 1:500, с сечением рельефа горизон-

талями через 0,5 м площадью 3,5 га. 

Для определения планово-высотного положения точек съемочного обоснования использо-

вался комплект спутниковых приёмников GPS «SOKKIA GRX 2». На участке изысканий уста-

новлены 2 временных репера. 

Съемка выполнена с реперов с помощью электронного тахеометра CX-105. 

Местоположение, характеристика и глубина заложения подземных коммуникаций опре-

делялись с помощью трассоискателя «CAT&Genny 4». Полнота и правильность нанесения на 

план подземных коммуникаций согласованы с представителями эксплуатирующих организа-

ций. 

Камеральная обработка полевых данных и составление топографического плана выполне-

ны в программах «MAGNET Office Tools», «CREDO» и «AutoCAD». 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

В административном отношении участок изысканий расположен в с. Тастуба Дуванского 

района РБ, по адресу: площадь Ившина 1.  

В геоморфологическом отношении участок приурочен к водоразделу рек Картья и Сухан-

ка. Рельеф участка  равнинный с небольшим перепадом, абсолютные отметки рельефа участка 

изменяются в пределах 288,10-290,20 м (по устьям скважин). 

В геолого-литологическом разрезе участка изысканий принимают участие аллювиальные 

четвертичные отложения, перекрытые почвенно-растительным слоем мощностью 0,6-1,0 м и 

насыпным слоем, состоящим из смеси почвы, суглинка, щебня, мощностью 0,9-1,0 м. 

Грунтовые воды на период изысканий (ноябрь 2018 г.) вскрыты скважинами на глубине 

2,5-3,8 м, установились на глубине 1,9-2,6 м. Расчетные (паводковые) УГВ рекомендуется при-

нять на 1,0 м выше зафиксированных в период изысканий. Расчетный уровень р. Картья (весен-

нее половодье) в ближайшем к школе створе при 1% обеспеченности составляет 281,51 м БС 



- 8 - 

ГЭ-1705/19-1   «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района» 

высот), р. Суханка в ближайшем к футбольному полю створе – 284,83 м БС высот. В период 

максимального половодья максимальные уровни в створе определяются уровнями р. Картья. 

Затопление территории участка изысканий поверхностными водами исключается – отметки по-

верхности земли участка проектирования превышают высотные границы ГВВ ближайшего к 

участку водного объекта. 

В разрезе выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

 ИГЭ-1 – суглинок мягкопластичный; 

 ИГЭ-2 – суглинок тугопластичный с примесью органического вещества. 

Нормативная глубина промерзания грунтов  164 см, по степени морозной пучинистости 

грунты ИГЭ-1 характеризуются как сильнопучинистые. 

Из специфических грунтов на участке выделены техногенные (насыпной слой) и органо-

минеральные (ИГЭ-2) грунты, просадочными и набухающими свойствами грунты не обладают. 

Инженерно-геологическая рекогносцировка выполнялась с целью комплексного изучения 

и оценки инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка работ.  

Полевые инженерно-геологические изыскания производились бригадой ООО «Экспресс 

2005» в ноябре 2018 г.  

Выполнено механическое колонковое бурение инженерно-геологических скважин буро-

вым станком УРБ-2А-2 диаметром до 160 мм. Пробурено 19 скважин глубиной 5,0-12,0 м, об-

щий объем бурения составил 161 п.м. В скважинах отобраны и исследованы в лабораторных 

условиях 34 монолита, 3 послойных бороздовых образца грунта на коррозию, 3 пробы грунто-

вых вод. 

Лабораторные исследования грунтов проводились в комплексной испытательной лабора-

тории ООО «ИТ-Сервис» в соответствии с действующими ГОСТами. 

По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий составлен отчёт с 

графическими и текстовыми приложениями, содержащий достаточную информацию для реше-

ния проектных задач. 

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания 

В административном отношении участок изысканий распложен в муниципальном районе 

Дуванский район Республики Башкортостан, в с. Тастуба по адресу: площадь Ившина, д. 1. 

Проектной документацией предусматривается строительство школы на 120 мест в с. Тас-

туба МР Дуванский район РБ. 

На экспертизу представлен технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий, выполненный в 2018 году ООО «Экспресс 2005» (04/2018-ПД-ИЭИ-03, том 3). От-

чет откорректирован по выявленным недостаткам и повторно представлен на экспертизу 

(04/2018-ПД-ИЭИ-03, том 3 изм.1).  

Изыскания выполнены на основании технического задания на выполнение инженерных 

изысканий утвержденного заказчиком и согласованного с исполнителем инженерных 

изысканий (том 3 изм.1, приложение А, стр. 88). Заказчик  Государственное казенное 

учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ). 

Участок изысканий в геоморфологическом отношении приурочен к центральной части 

Уфимского плато и расположен на водораздельной равнине рек Картья и Суханка. 

Ближайшим поверхностным постоянным водотоком по отношению к объекту является ре-

ка Суханка, протекающая в 60 м северо-восточнее территории исследований и впадающая по 

правому берегу в реку Картья, в 300 м северо-западнее участка изысканий. Ширина водоохра-

ной зоны реки Картья составляет 200 м; реки Суханка – 50 м. 

Расположение объекта изысканий относительно ближайших поверхностных водотоков, а 

также границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в графической ча-

сти на листе «Карта зон экологических ограничений М 1:5000» (лист 3). 

В составе откорректированного отчета по результатам инженерно-экологических изыска-

ний (том 3 изм.1) представлены копии материалов специально уполномоченных органов:  

 письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

31.05.2018 № 12-53/14615 об отсутствии в пределах проектируемого объекта особо охраняемых 
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природных территории федерального значения; 

 заключение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан 

от 21.21.2018 № 12/15894 об отсутствии в пределах проектируемого объекта особо охраняемых 

природных территорий республиканского значения;  

 письмо Администрации сельского поселения Вознесенский сельсовет МР Дуванский 

район РБ от 12.12.2018 № 855 об отсутствии на участке особо охраняемых природных террито-

рий местного значения;  

 письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 

21.12.2018 № 12/15895 о растениях и животных на территории МР Дуванский район РБ, зане-

сенных в Красную книгу Республики Башкортостан. Сведениями о видах, в том числе занесен-

ных в Красную книгу Республики Башкортостан, обитающих и произрастающих непосред-

ственно в районе проектируемого объекта, министерство не располагает; 

 письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 

18.12.2018 № 14/15589 со сведениями о численности и плотности охотничьих ресурсов МР Ду-

ванский район РБ. Информацией о видах животных, обитающих непосредственно в пределах 

проведения инженерно-экологических изысканий, министерство не располагает. Кроме того, в 

письме сообщается, что при проведении проектных работ необходимо произвести расчет ущер-

ба объектам животного мира, в том числе неохотничьих ресурсов;  

 письмо отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ от 

07.12.2018 № 06/1503, согласно которому сведения по формам 3.2-гвр «Гидротехнические со-

оружения, расположенные на водных объектах», 3.3-гвр «Сооружения, расположенные на вод-

ных объектах» по реке Картья в Государственном водном реестре отсутствуют; 

 письмо ГБУ Дуванская районная ветеринарная станция Республики Башкортостан от 

05.12.2018 № 315, согласно которому в пределах участка строительства скотомогильники, био-

термические ямы и сибиреязвенные захоронения отсутствуют; 

 письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 17.04.2019 б/н о фоновых концентрациях за-

грязняющих веществ в воздухе по объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Ду-

ванского района РБ»; 

 справка Администрации сельского поселения Вознесенский сельсовет МР Дуванский 

район РБ от 12.12.2018 № 854, согласно которой источники бактериального загрязнения, утили-

зации биологических отходов, кладбища, сибиреязвенные захоронения, биотермические ямы, 

навозохранилища, животноводческие и птицеводческие предприятия, свалки отходов в радиусе 

1 км от земельного участка предполагаемого строительства отсутствуют;  

 письмо Администрации сельского поселения Вознесенский сельсовет МР Дуванский 

район РБ от 12.12.2018 № 856 об отсутствии на участке строительства навозохранилищ, живот-

новодческих и птицеводческих предприятий, полигонов ТБО, т.е. источников загрязнения поч-

вы и грунтов; 

 письмо Администрации сельского поселения Вознесенский сельсовет МР Дуванский 

район РБ от 12.12.2018 № 857 об отсутствии на участке строительства санитарно-защитных зон 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий и кладбищ; 

 письмо Администрации муниципального района Дуванский район Республики Баш-

кортостан от 18.04.2019 № 1233 об отсутствии на участке строительства зон ограничения хо-

зяйственной деятельности; 

 письмо Администрации сельского поселения Вознесенский сельсовет МР Дуванский 

район РБ от 18.04.2019 № 243 об отсутствии на участке строительства питьевых и подземных 

водозаборов; 

 письмо Администрации сельского поселения Вознесенский сельсовет МР Дуванский 

район РБ от 18.04.2019 № 244 об отсутствии на участке строительства источников водоснабже-

ния, зон санитарной охраны источников водопользования и санитарно-защитных зон;  

 письмо Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан от 23.01.2019  

№ 04/490 об отсутствии на данном участке земель государственного лесного фонда; 
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 письмо Управления по государственной охране объектов культурного наследия Рес-

публики Башкортостан от 25.12.2018 № 03-07/5169, согласно которому на указанном земельном 

участке объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия народов Российской Федерации, отсутствуют. Сведениями об отсут-

ствии на испрашиваемом земельном участке выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), 

управление не располагает. 

Согласно градостроительным планам земельных участков, в границах которых будет осу-

ществляться строительство, а именно п. 3.2, объекты, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, не имеются (приложение 1).  

Участок изысканий располагается вне охранных зон выявленных памятников истории и 

архитектуры: Троицкой церкви (Церковь Троицы Живоначальной)  православного храма  

1820 г. и Братской могилы мирных красноармейцев и мирных жителей, погибших во время 

гражданской войны. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов» (разделу 7.1.12) размеры СЗЗ для разных ви-

дов кладбищ устанавливаются в следующем порядке:  

 для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га вто-

рого класса – 500 м;  

 для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га тре-

тьего класса – 300 м; 

 для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га чет-

вертого класса – 100 м;  

 для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после 

кремации, колумбариев, сельских кладбищ пятого класса  50 м. 

Согласно генеральному плану с. Тастуба сельского поселения Вознесенский сельсовет с 

подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) муниципального 

района Дуванский Республики Башкортостан, карте современного использования территорий 

(опорный план) с границами зон и особыми условиями, границами территорий объектов куль-

турного наследия М 1:5000 (ГУП  Институт «Башагропромпроект», г. Уфа, 2014), участок 

изысканий располагается на расстоянии 0,67 км юго-западнее существующего кладбища сме-

шанного традиционного захоронения, находящегося на территории с. Тастуба сельского посе-

ления Вознесенский сельсовет Дуванского района Республики Башкортостан. Кладбище отно-

сится к пятому классу  сельские кладбища, участок изысканий не попадает под их санитарно-

защитные зоны, составляющие 50 м. Согласно ответу на запрос об отсутствии хозяйственных 

ограничений, предоставленному Администрацией сельского поселения Вознесенский сельсовет 

Республики Башкортостан, кладбища, в том числе их санитарно-защитные зоны, в границах ис-

следуемого земельного участка отсутствуют (приложение Ш). 

Расположение участка изысканий относительно ближайшей зоны сельского кладбища 

представлено в графической части, лист 3 «Карта зон экологических ограничений». 

Отчет по инженерно-экологическим изысканиям составлен организацией, имеющей до-

пуск к данному виду изысканий. Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации АС «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» 

(СРО-А-МОИИС) от 19.04.2019 № 345 (том 3 изм.1, текстовое приложение В). 

Полевые инженерно-экологические работы проведены в ноябре – декабре 2018 года и до-

полнительно в апреле 2019 года, камеральные – в декабре 2018 года и дополнительно в апреле 

2019 года. Программа производства инженерных изысканий представлена в приложении Б. 

В программу инженерно-экологических исследований были включены следующие виды 

работ: 

 инженерно-экологическая рекогносцировка – 5 км; 

 опробование атмосферного воздуха для анализа на загрязненность по химически по-
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казателям – 1 проба; 

 опробование почво-грунтов для анализа на загрязненность по химическим показате-

лям: точечные пробы – 15 проб, объединенные пробы – 3 пробы; 

 опробование почво-грунтов для анализа на загрязненность по санитарно-

микробиологическим показателям: точечные пробы – 15 проб, объединенные пробы – 3 пробы; 

 опробование почво-грунтов на агрохимический анализ: точечные пробы – 15 проб, 

объединенные пробы – 3 пробы; 

 опробование поверхностных вод для анализа на загрязненность по химическим пока-

зателям – 1 проба; 

 опробование грунтовых вод для анализа на загрязненность по химическим показате-

лям – 1 проба;  

 радиационное обследование земельного участка (гамма-съемка) – 2,4 га; 

 измерение мощности гамма-излучения (МЭД) – 24 точек; 

 измерение плотности потока радона (ППР) с поверхности почвы – 36 точек; 

 отбор проб на определение в почве удельной активности естественных радионуклидов 

1 проба; 

 исследования уровней шума – 18 точек; 

 исследования электромагнитных полей – 6 точек; 

 составление технического отчета. 

Данные о выполненных видах и объемах работ приведены в таблице 2.1 (том 3изм.1,  

стр. 10-11). Отчет дополнен актом полевого контроля текущих работ (от 15.12.2018), актом тех-

нической приемки завершенных полевых работ (от 25.04.2019) и актом технической приемки 

завершенных камеральных инженерно-экологических работ (от 30.04.2019). Акты представле-

ны в виде текстового приложения 2 (том 3 изм.1, стр. 200-202).  

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий выполнено: определение кон-

центраций вредных веществ в воздухе; измерение уровня шума; исследования и оценка радиа-

ционной обстановки в пределах участка работ; исследования и оценка микробиологических, 

паразитологических показателей; химического состава почв и грунтов; исследования и оценка 

воды природной поверхностной, подземной. 

В отчете по инженерно-экологическим изысканиям представлены текстовые приложения, 

в том числе:  

 протокол количественного химического состава почвы (проба № 1) ООО «АЛ «Эко-

мониторинг» от 18.12.2018 № П507; 

 протокол количественного химического состава почвы (проба № 2) ООО «АЛ «Эко-

мониторинг» от 18.12.2018 № П508; 

 протокол количественного химического состава почвы (проба № 3) ООО «АЛ «Эко-

мониторинг» от 18.12.2018 № П509; 

 протокол микробиологического и паразитологического исследования почвы  

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» от 03.12.2018  

№ 102433, 102434,102435; 

 протокол испытаний образцов почво-грунтов на агрохимический анализ  

ИЦ ФГБУ «ЦАС «Татарский» от 20.12.2018 № 276; 

 протокол количественного химического анализа проб воды (поверхностной)  

ООО «АЛ «Экомониторинг» от 13.12.2018 № 1071В; 

 протокол количественного химического анализа проб воды (подземной)  

ООО «АЛ «Экомониторинг» от 13.12.2018 № 1072В. 

Дополнительно представлены:  

 протокол результатов измерения проб атмосферного воздуха ООО «АЛ «Экомонито-

ринг» от 25.04.2019 № 152-АВ; 

 протокол радиационного обследования территории (МЭД гамма-излучения и плотно-

сти потока радона с почвы) ООО «Экоэкспресс» от 24.04.2019 № 17-т; 



- 12 - 

ГЭ-1705/19-1   «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района» 

 протокол измерений уровней звука и ЭМИ промышленной частоты 50 Гц (физические 

факторы) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 

17.12.2018 № Ф-41-265; 

 протокол измерений уровней переменных электрических и магнитных полей про-

мышленной частоты 50 Гц филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» от 17.12.2018 № Ф-41-266. 

Методы производства инженерно-экологических изысканий приведены в разделе 2 (том 

3изм.1, стр. 11-15). Виды и объемы работ, выполненные на объекте, определены согласно нор-

мативным документам, техническому заданию и представляют:  

 сбор, обработку и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состо-

янии природной среды;  

 маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды, состояния 

экосистемы, источников и признаков загрязнения;  

 геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха; 

 геоэкологическое опробование и оценка почво-грунтов на химическое и санитарно-

микробиологическое загрязнение, исследование агрохимических характеристик почво-грунтов;  

 геоэкологическое опробование и оценка поверхностных и грунтовых вод на химиче-

ское загрязнение;  

 исследование и оценка радиационной обстановки; 

 лабораторные химико-аналитические исследования;  

 социально-экономические исследования;  

 санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования. 

В ходе маршрутных наблюдений с участка изысканий, в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-

83, с трех фоновых пробных площадок с однородным почвенным покровом было отобрано пят-

надцать точечных проб на участке изысканий в местах, свободных от коммуникаций и застрой-

ки, составивших впоследствии три объединенные пробы. Глубина опробования – 0,3 м. Масса 

объединенных проб составляет не менее 1 кг. Отбор пробы выполнен в соответствии  

с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 28168-89. Показатели, подлежащие контролю, 

выбраны в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 и ГН 2.1.7.2041-06.  

Анализ санитарно-токсикологического состояния почв на объекте изысканий проводился 

по трем объединенным пробам из поверхностного горизонта, отобранным методом конверта в 

соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 в точках наблюдения.  

Санитарно-микробиологические исследования проб почво-грунтов, отобранных на участ-

ке изысканий, осуществляются специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рес-

публике Татарстан (Татарстан)». Аттестат аккредитации для испытательного лабораторного 

центра (испытательной лаборатории) № РОСС RU.0001.510710 выдан 19.11.2014. 

Опробование поверхностных вод на химическое загрязнение осуществлялось из реки 

Картья, в 300 м северо-западнее участка изысканий, в месте впадения реки Суханка по ее пра-

вому берегу. Пробоотбор проводился в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. 

Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосфер-

ных осадков».  

Пробоотбор грунтовых вод проведен в соответствии с п.п. 4.34-4.35 СП 11-102-97,  

ГОСТ 17.1.5.05, ГОСТ 17.1.5.04 и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-

вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-

ства». 

Гамма-съемка проведена для оценки радиационного фона участка строительства при од-

новременном использовании поискового гамма-радиометра ДКС-96-06 и дозиметра ДКГ03Д 

«Грач». Поисковый радиометр ДКС-96-06 работает в режиме прослушивания звукового сигнала 

для обнаружения зон с повышенным гамма-фоном. При этом территория подвергается сплош-

ному прослушиванию при перемещениях радиометра по прямолинейным или Z-образным 

маршрутам. 

Поисковая гамма-съемка участка проведена по прямолинейным маршрутным профилям в 



- 13 - 

ГЭ-1705/19-1   «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района» 

масштабе 1:1000 (с шагом сети 5 м), с последующим проходом по всей территории изысканий в 

режиме свободного поиска со скоростью не более 2 км/ч. При измерении блок детектирования 

располагали на высоте 0,1-0,3 м от поверхности земли перпендикулярно направлению прохож-

дения выбранного профиля, совершая зигзагообразные движения. 

Контролируемым параметром при проведении гамма-съемки является мощность эквива-

лентной дозы внешнего гамма-излучения территории, представленная в единицах мощности 

эквивалентной дозы (МЭД)  Н (мкЗв/час) и замеряемая дозиметром. 

Измерение плотности потока радона. Измерение средней за 1-10 ч плотности потока радо-

на (ППР) с поверхности земли выполняется методом пассивной сорбции. В соответствии  

с п. 6.2.1 МУ 2.6.1.2398-08 для участков до 5 га общее число точек определения ППР должно 

определяться исходя из условия  не менее 15 точек на 1 га, при этом общее число точек опре-

деления ППР на участке должно быть не менее 10 независимо от его площади. В результате, 

число точек определения ППР составило 36.  

Исследование и оценка радиационной обстановки проведена специалистами лаборатории 

радиационного контроля ООО «Экоэксперт» (аттестат признания компетентности лаборатории 

№ ГОСТ. RU.22014, действителен до 09.08.2019). 

Определение в почве естественных радионуклидов проводилось на основании Методики 

измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-

спектрометре с использованием программного обеспечения «Прогресс 2000», утвержденной 

ГНМЦ «ВНИИФТРИ» 2003 г. В соответствии с п. 5.2.3 МУ 2.6.1.2398-08 отбор проб почвы и 

анализ ее радионуклидного состава в точках с максимальными значениями мощности дозы, а 

также при наличии информации о возможном загрязнении территории техногенными радио-

нуклидами является обязательным. Пробоотбор проведен по одной пробе в точке с максималь-

ным значением мощности дозы гамма-излучения. 

Измерения шумовых характеристик проведены специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан». Аттестат аккредитации Госстандарта России  

№ RA.RU 710014 выдан 06.02.2018. Шум замерялся в 18 узловых точках (9 дневных и 9 ночных 

замеров), на территории школы. 

Измерения уровней переменных электрических и магнитных полей промышленной часто-

ты 50 Гц проведены специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан». Аттестат аккредитации Госстандарта России № RA.RU 710014 выдан 

06.02.2018. Источником электрических и магнитных полей промышленной частоты являются 

высоковольтные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, располагающиеся вблизи пло-

щадки изысканий. Измерения произведены в 6-ти точках в местах наиболее близкого прохож-

дения ВЛ, относительно границ планируемой застройки, в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 

и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. 

Современное состояние компонентов природной среды приведено в подр. 6 (том 3 изм.1, 

стр. 45-61).  

Атмосферный воздух 

Фоновые концентрации, определяющие потенциал загрязнения атмосферы, представлены 

по данным ФГБУ «Башкирский УГМС». Справка о фоновых концентрациях загрязняющих 

приземные слои атмосферы веществ представлена в приложении Г, фоновые концентрации за-

грязняющих приземные слои атмосферы веществ – в табл. 6.1.1 (том 3 изм.1, стр. 45). 

В результате не отмечено превышения ПДК ни по одному из исследуемых фоновых пока-

зателей загрязнения приземного слоя атмосферы, что свидетельствует об удовлетворительной 

экологической ситуации в районе участка изысканий. Степень загрязнения атмосферы оценива-

ется как «низкая». 

Выполнен отбор атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе. Протокол представлен в приложении Д; результаты – в табл. 6.1.2 (том 3 

изм.1, стр. 46).  

По результатам проведенных лабораторных испытаний установлено, что максимально-

разовые концентрации исследованных химических веществ в атмосферном воздухе в точках 
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исследования не превышают максимально разовых предельно допустимых концентраций, уста-

новленных для атмосферного воздуха населенных мест гигиеническими нормами  

ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе городских и сельских поселений» и соответствуют п.п. 2.2 и 2.4 СанПиН «Ги-

гиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Оценка почво-грунтов на химическое загрязнение 

Результаты химического анализа проб почво-грунтов на участках изысканий представле-

ны в таблице 6.2.1; сводные данные расчетных показателей на основании результатов количе-

ственного химического анализа пробы почво-грунта – в табл. 6.2.2 (том 3 изм.1, стр. 47). 

В таблице 6.2.2 представлены сводные данные расчетных показателей на основании ре-

зультатов количественного химического анализа проб почво-грунтов, включая суммарный по-

казатель химического загрязнения (Zc). 

Значения ориентировочно допустимых концентраций для тяжелых металлов (валовое со-

держание) взяты согласно ГН 2.1.7.2511-09 «ОДК химических веществ в почве» в зависимости 

от типа почвы. Ориентировочно допустимые значения для нефтепродуктов – согласно письму 

Минприроды РФ от 27.12.1993 № 04-25-61-5678 и нормативному документу «Порядок опреде-

ления размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами». Для ртути и всех 

остальных исследуемых показателей ПДК приняты согласно ГН 2.1.7.2041-06 «ПДК химиче-

ских веществ в почве» и СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы». 

В результате исследований превышения ПДК/ОДК, а также фоновых значений по всем 

исследуемым показателям не отмечены. 

В соответствии с приложением 1 и табл. 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения 

исследуемых проб почв оценивается как «чистая» (Zc˂16). Рекомендованное использование  

без ограничений. 

Оценка почво-грунтов на загрязненность по санитарно-бактериологическим показате-

лям 

Результаты санитарно-микробиологического анализа пробы почво-грунта представлены в 

протоколе лабораторных исследований в приложении Ж, проанализированы в табл. 6.2.4 (том 3 

изм.1, стр. 49) и отображены в графической части на листе «Карта фактического материала» 

(лист 2). 

Пробы почво-грунта, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, по степени эпидемиологиче-

ской опасности и по индексу БГКП относятся к категории «чистая». В связи с этим, согласно 

требованиям табл. 3 СанПиН 2.1.7.1287-03, возможным использованием почв с категорией за-

грязнения «чистая» является использование без ограничений. 

Поверхностные воды 

Опробование поверхностных вод на химическое загрязнение осуществлялось из реки 

Картья, в 300 м северо-западнее участка изысканий, в месте впадения реки Суханка по ее пра-

вому берегу. В соответствии с СП 2.1.5.1059-01 проведен стандартный анализ воды. Химиче-

ский состав поверхностных вод представлен в таблице 6.3.1 (том 3 изм.1, стр. 51-52) и прило-

жении К. 

Качество поверхностных вод оценивается в соответствии с приказом № 552 «Об утвер-

ждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного назначения, в том 

числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объ-

ектов рыбохозяйственного назначения» (утв. Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации 13.12.2016) и СанПиН 2.1.5.980-00, а также по ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями  

к ГН 2.1.5.2280-07. 

По результатам химического анализа воды в реке Картья наблюдается превышения ПДК 

(проба № 1) по взвешенным веществам  1,67 ПДК. Также наблюдается достижение ПДК по 

органолептическому показателю – мутности. Содержание остальных исследуемых показателей 

не превышает предельно допустимых концентраций. 
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Подземные воды  

Опробование грунтовых вод проводилось из одной скважины, пробуренной в результате 

инженерно-геологических изысканий на исследуемом объекте (скв. № 1, глубина отбора 2,4 м). 

По результатам химического анализа наблюдается превышение ПДК (в пробе грунтовой воды 

№ 1) по взвешенным веществам  1,6 ПДК; по ХПК – 1,06 ПДК; по растворенному кислороду – 

1,15 ПДК; по общему железу – 2,5 ПДК; по общей жесткости – 1,37 ПДК; по нитратам –  

1,26 ПДК. Также наблюдается незначительное превышение ПДК по органолептическому пока-

зателю – мутности, составляющее 1,06 ПДК. Содержание остальных показателей не превышает 

предельно допустимых концентраций. 

Результаты измерений гамма-излучения 

Результаты измерений гамма-излучения представлены в приложении М – протоколе ради-

ационного обследования и нанесены в графической части на листе «Карта фактического мате-

риала» (лист 2). 

Измеренные значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучений (поисковые за-

меры) на всей обследуемой территории составили 0,06-0,1 мкЗв/ч., среднее их значение –  

0,08 мкЗв/ч, максимальное значение – 0,14±0,028 ммкЗв/ч. 

Измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в контрольных 

точках узлах масштабной сетки на всей обследуемой территории имели минимальные уровни – 

0,11±0,022 мкЗв/ч, максимальные – 0,14±0,028 мкЗв/ч. Среднее значение мощности дозы гамма-

излучения – 0,126 мкЗв/ч. 

По показателю «мощность дозы гамма-излучения» участок соответствует требованиям са-

нитарных правил и гигиенических нормативов. Гамма-излучение не превышает уровня  

0,3 мк3в/час, являющегося контрольным для участков под строительство, согласно  

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 

участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производ-

ственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». 

Оценка территории на радоноопасность 

Результаты измерения плотности потока радона, а также план-схема обследованного 

участка, с расположением точек измерения ППР на изыскиваемой территории, представлены в 

протоколе радиационного обследования в приложении М и нанесены в графической части, на 

листе «Карта фактического материала» (лист 2), а также проанализированы в табл. 6.5.1 (том 3 

изм.1, стр. 56). По представленным данным: 

 среднее значение ППР (±δ) с поверхности почвы (Rср.) – 27,8 мБк/(м²с); 

 минимальное значение плотности потока радона (±∆) с поверхности почвы –  

15±6 мБк/(м²с); 

 максимальное значение плотности потока радона (±∆) с поверхности почвы –  

49±13 мБк/(м²с). 

Если по результатам определения ППР с поверхности почвы на обследованной площади 

участка под строительство жилых и общественных зданий для всех контрольных точек полу-

ченные значения R ≤ 80 мБк/(м²с), то земельный участок соответствует требованиям санитар-

ных правил и гигиенических нормативов по данному радиационному фактору для строитель-

ства указанных объектов. 

На участке, отнесенном к I классу требуемой противорадоновой защиты (плотность пото-

ка радона менее 80 мБк/(м²с), строительство может проводиться без ограничений по радиаци-

онному фактору.  

Измерение активности естественных радионуклидов 

Результаты измерения активности естественных радионуклидов (Ra-226, Тh-232, К-40) в 

почво-грунте представлены в приложении М  протоколе радиационного обследования и про-

анализированы в табл. 6.5.2 (том 3 изм.1, стр. 57). 

Превышения всех исследованных радиационных факторов не обнаружено; соответствует 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. Проведение мероприятий по 

дезактивации и снижению дозовых нагрузок не требуется. 
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Измерение уровня шума 

Результаты исследований представлены в табл. 6.6.1 (том 3 изм.1, стр. 58-59), протокол 

измерений представлен в приложении Н; точки замеров и значения величин звукового давления 

отображены в графической части на листе «Карта фактического материала» (лист 2). 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки» (т. 3, п. 9) для исследуемых территорий 

допустимые уровни эквивалентного уровня звука составляют 55 дБА, максимального уровня 

звука – 70 дБА. Оценочные уровни звука на территории исследуемого земельного участка со-

ставили: 

 для дневного времени суток с 07.00 до 23.00 по эквивалентному уровню звука  

от 38,0 до 48,0 дБА при нормативном значении 55 дБА для помещений общественных зданий; 

по максимальному уровню звука от 58,0 до 66,0 дБА при нормативном значении 70 дБА; 

 для ночного времени суток с 23.00 до 7.00 по эквивалентному уровню звука от 30,4 до 

37,0 дБА при нормативном значении 45 дБА для помещений общественных зданий; по макси-

мальному уровню звука от 19,5 до 26,9 дБА при нормативном значении 60 дБА. 

Измеренные эквивалентные и максимальные уровни звука на территории школы, распо-

ложенной по адресу: Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Тастуба, площадь Ивши-

на,1, соответствуют нормативным требованиям табл. 3, п. 9 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на ра-

бочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Исследование напряженности электромагнитных полей 

Результаты измерений электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц представ-

лены в табл. 6.7.1 (том 3 изм.1, стр. 61), протоколы представлены в приложении Н; точки заме-

ров и значения измерений электромагнитного поля отображены в графической части на листе 

«Карта фактического материала» (лист 2). 

Измеренные уровни электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц) на террито-

рии школы, соответствуют нормативным требованиям п.п. 6.4.3, 6.4.6 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-

щениях».  

По результатам выполненных инженерно-экологическим изысканий оформлен раздел 

«Заключение» (том 3 изм.1, стр. 82-87). Заключение отчета содержит основные выводы по вы-

полненным изысканиям.  

В графической части отчета представлены: 

 ситуационная карта-схема участка изысканий (лист 1); 

 карта фактического материала, современного и прогнозируемого экологического со-

стояния, почвенная и ландшафтно-растительная карта (лист 2); 

 карта зон экологических ограничений М 1:5000 (лист 3).  

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Техническое задание утверждено заказчиком, программа работ согласована заказчиком 

(п.п. 4.11, 4.16 СП 47.13330.2012). 

2. Ведомость сетей инженерных коммуникаций дополнена согласованиями водопроводов 

и теплотрасс (п. 5.6 СП 47.13330.2012). 

3. На инженерно-топографическом плане указана глубина заложения водопровода (глуби-

на колодца с отметкой 290,55 уточнена) (приложение Д СП 11-104-97). 

4. Инженерно-топографический план дополнен топосъемкой под проектируемую трассу 

связи до кабельного колодца № 982 согласно листу 2 № 04/2018-240-ОИС5 Г. 

5. Уточнена величина давления подземного газопровода d-150. 

6. На инженерно-топографическом плане указаны отметки цоколей капитальных зданий 

(приложение Д СП 11-104-97). 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Техническое задание утверждено заказчиком работ, согласовано исполнителем работ, 
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проставлены подписи и печати, уточнена дата подписания технического задания. Приложения к 

техническому заданию приведены в соответствие.  

2. Программа инженерно-геологических изысканий утверждена исполнителем работ, со-

гласована заказчиком, указана дата подписания документа, проставлены подписи и печати.  

3. Указана квалификация специалиста (топограф, геодезист), выполнившего инструмен-

тальную разбивку и планово-высотную привязку выработок. Согласно п. 6.7.1  

СП 47.13330.2012 в главе «Введение» указан состав исполнителей работ. Каталог приведен в 

соответствие, отчет дополнен. 

4. Степень сейсмической опасности участка изысканий указана в баллах шкалы  

MSK-64 для средних грунтовых условий по карте ОСР-2015-А (10%) – массовое строительство. 

Согласно карте ОСР-2015-А (10%) территория Республики Башкортостан расположена в зоне с 

5-бальной интенсивностью землетрясений.  

5. Характеристика грунта ИГЭ-1 уточнена в соответствии с показателем текучести. 

6. Уточнена категория сложности инженерно-геологических условий участка изысканий. 

По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических факторов катего-

рии сложности инженерно-геологических условий участка – II (средней сложности). 

7. Данные приведены в соответствие. На участке выделены грунты ИГЭ-2 – суглинки зе-

леновато-серые тугопластичные с примесью органического вещества. 

8. Представлены рекомендации по профилактическим и конструктивным мероприятиям 

для защиты проектируемого сооружения от грунтовых вод. Отчет дополнен. 

9. В методике работ представлены сведения о рекогносцировочном обследовании участка 

изысканий, уточнены данные о глубине скважин (5-12,0 м).  

10. Представлены акты технической приёмки завершенных инженерно-геологических ра-

бот от 22.11.2018, 18.12.2018, 27.12.2018. Отчет дополнен. 

11. В соответствии с выявленными недостатками внесены изменения в разделы ПД, в ко-

торых отражено инженерно-геологическое строение участка изысканий (письмо ООО «Экс-

пресс 2005» от 10.04.2019 № 140). 

12. На инженерно-геологических разрезах нанесены контуры проектируемых зданий с 

подземной частью и максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод. Отчет дополнен. 

13. В главе 3.2 «Гидрография» приведены выводы о возможности проявления опасных 

гидрологических процессов и явлений на участке изысканий и их воздействие на проектируе-

мый объект. Отчет дополнен. 

14. В главу 7 «Геологические и инженерно-геологические процессы» внесены изменения и 

дополнения. Согласно ТСН 302-50-95.РБ, с учётом признаков и критериев закарстованных тер-

риторий, участок изысканий отнесен к V (относительно устойчивой) категории устойчивости 

относительно карстовых провалов.  

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

1. Устранены несоответствия на титульном листе технического отчета по инженерно-

экологическим изысканиям (№ 04/2018-ПД-ИЭИ-03, том 3 изм.1). 

2. Представлена актуальная выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

АС «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»  

(СРО-А-МОИИС) от 19.04.2019 № 345 (том 3 изм.1, приложение В, стр. 113). 

3. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий утверждено застройщиком 

(техническим заказчиком) и согласовано исполнителем инженерных изысканий (том 3 изм.1, 

приложение А, стр. 88). 

4. Программа производства работ согласована застройщиком (техническим заказчиком), 

утверждена исполнителем инженерных изысканий (том 3 изм.1, приложение Б, стр. 95). 

5. В соответствии с требованиями нормативных документов в отчете по инженерно-

экологическим изысканиям дополнительно выполнены: 

 исследование и оценка загрязнения атмосферного воздуха; 

 исследование и оценка радиационной обстановки: в т.ч. МЭД, исследование и оценка 

плотности потока радона с поверхности почв и грунтов, измерения эквивалентной равновесной 
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объемной активности радона в воздухе существующего здания; 

 исследование и оценка физических воздействий (шум).  

Внесены изменения в текстовую и графическую части отчета (том 3 изм.1, текстовые при-

ложения Г, Д, М, Н, графические приложения). 

6. В текстовой части отчета устранены разночтения (том 3 изм.1, стр. 19).  

78. Откорректирован текст раздела 5 «Экологические ограничения» (том 3 изм.1, стр. 39-

43). 

9. Уточнено, что участок изысканий расположен вне охранных зон выявленных памятни-

ков истории и архитектуры: Троицкой церкви (Церковь Троитцы Живоначальной)  православ-

ного храма 1820 года и Братской могилы красноармейцев и мирных жителей, погибших во вре-

мя гражданской войны. 

10. Откорректированы текст раздела 9 «Предварительный прогноз возможных неблаго-

приятных изменений природной и техногенной среды» и раздел 10 «Рекомендации и предложе-

ния по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздо-

ровлению природной среды и экологическому мониторингу» (том 3 изм.1, стр. 71-74, 75-77). 

11. В составе откорректированного отчета по результатам инженерно-экологических 

изысканий дополнительно представлены копии материалов специально уполномоченных орга-

нов (том 3 изм.1, текстовые приложения Г, Ш, Щ, Ф). 

12. Отчет дополнен актом полевого контроля текущих работ (от 15.12.2018), актом техни-

ческой приемки завершенных полевых работ (от 25.04.2019) и актом технической приемки за-

вершенных камеральных инженерно-экологических работ (от 30.04.2019).  

Акты представлены в виде текстового приложения 2 (том 3 изм.1, стр. 200-202).  

13. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям откорректирован по выявленным не-

достаткам и повторно представлен на экспертизу (№ 04/2018-ПД-ИЭИ-03, том 3 изм.1). 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе прове-

дения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

- 04/2018-240-ПЗ Пояснительная записка ООО «Экспресс 2005» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

- 04/2018-240-ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка 

ООО «Экспресс 2005» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

- 04/2018-240-АР Архитектурные решения ООО «Экспресс 2005» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

- 04/2018-240-КР1 Часть 1. Школа ООО «Экспресс 2005» 

- 04/2018-240-КР2 Часть 2. Спортзал ООО «Экспресс 2005» 

- 04/2018-240-КР3 Часть 3. Вспомогательные сооружения ООО «Экспресс 2005» 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

- 04/2018-240-ИОС1 Система электроснабжения ООО «Экспресс 2005» 

Подраздел «Система водоснабжения»  

- 04/2018-240-ИОС2 Система водоснабжения ООО «Экспресс 2005» 

Подраздел «Система водоотведения» 

- 04/2018-240-ИОС3 Система водоотведения ООО «Экспресс 2005» 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
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- 04/2018-240-ИОС4 Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха, тепловые сети 

ООО «Экспресс 2005» 

Подраздел «Сети связи» 

- 04/2018-240-ИОС5 Сети связи ООО «Экспресс 2005» 

Подраздел «Система газоснабжения» 

- 04/2018-240-ИОС6 Система газоснабжения ООО «Экспресс 2005» 

Подраздел «Технологические решения» 

- 04/2018-240-ИОС7 Технологические решения ООО «Экспресс 2005» 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

- 04/2018-240-ПОС Проект организации строительства ООО «Экспресс 2005» 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства» 

- 04/2018-240-ПОД Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального 

строительства 

ООО «Экспресс 2005» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

- 04/2018-240-ООС Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

ООО «Экспресс 2005» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

- 04/2018-240-ПБ Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 

ООО «Экспресс 2005» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

- 04/2018-240-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

ООО «Экспресс 2005» 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив-

ности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов» 

- 04/2018-240-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблю-

дения требований энергетической эф-

фективности и требований оснащен-

ности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов 

ООО «Экспресс 2005» 

Раздел 12. «Иная документация, в случаях, предусмотренных федеральными законами» 

- 04/2018-240-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «Экспресс 2005» 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной докумен-

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В пояснительной записке приведены сведения об исходных данных, условиях подготовки 

проектной документации и проектных решениях по объекту «Строительство школы на 120 мест 

в с. Тастуба Дуванского района». 

В текстовой части указаны: 

 реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проект-

ной документации; 

 исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капи-

тального строительства; 

 сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 
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 сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии; 

 сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строи-

тельства; 

 технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строи-

тельства; 

 сведения о проектной мощности объекта капитального строительства; 

 сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении рас-

четов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

В составе пояснительной записки представлены основные документы для разработки про-

ектной документации: 

 задание для ООО «Экспресс 2005» на выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ по объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского 

района», утверждённое зам. начальника ГКУ УКС РБ по техническим вопросам (приложение  

№ 1 к дополнительному соглашению от 27.03.2019 к государственному контракту от 28.11.2018 

№ 04/2018-240); 

 градостроительный план земельного участка № RU0352100-190-18 на площадь 

13309,0 м² с кадастровыми номерами 02:21:080201:261, 02:21:080201:262, 02:21:080201:263, 

02:21:080201:264, выданный отделом архитектуры и градостроительства Администрации  

МР Дуванский район Республики Башкортостан 26.09.2018; 

 градостроительный план земельного участка № RU0352100-191-18 на площадь 

10735,0 м² с кадастровым номером 02:21:080201:265, выданный отделом архитектуры и градо-

строительства Администрации МР Дуванский район Республики Башкортостан 26.09.2018. 

Также в состав раздела ПЗ включены технические условия на инженерное обеспечение 

объекта, письма и справки заинтересованных организаций. 

Представлены выписка из реестра СРО о допуске ООО «Экспресс 2005» к работам по 

подготовке проектной и изыскательской документации, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства. 

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели по зданию и планировочной организации земельного участка.  

Дано заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопас-

ного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Проектируемая территория ограничена с севера религиозным учреждением, с востока и 

юга – жилыми домами и незастроенной территорией, с юго-запада и северо-запада – площадью 

Ившина, детским образовательным учреждением.  

Рассматриваемая площадка проектируемого объекта представляет собой застроенную тер-

риторию, насыщенную подземными и надземными инженерными сетями, подлежащими к сно-

су и демонтажу. Древесная растительность представлена отдельно стоящими деревьями, а так-

же участками декоративных березовых насаждений. 

Проектируемый объект разделен земельными участками на две функциональные зоны:  

 в первой зоне размещены здание школы и вспомогательные здания и сооружения, 

включающие: две площадки отдела полевых и овощных культур, площадку массовых меропри-

ятий, выгреб, два резервуара пожарного запаса воды, насосную станцию пожаротушения, хо-

зяйственную зону (овощехранилище с хозяйственным складом, контейнерная площадка), зону 

котельной с дымовой трубой;  

 вторая  физкультурно-спортивная зона, включает: спортивную зону (площадка спор-

тивных тренажёров, площадка для мини футбола, беговая дорожка, прыжковая яма, баскет-



- 21 - 

ГЭ-1705/19-1   «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района» 

больная и волейбольная площадки); зону отдыха (площадки для подвижных игр и площадки 

для отдыха). На основную территорию школы предусматривается два въезда (выезда) со сторо-

ны площади Ившина – основной и из хозяйственной зоны, на территорию физкультурно-

спортивной зоны – один. Также территория школы со стороны ул. Центральной оснащена пе-

шеходным входом. 

Здание школы расположено в центральной части участка вдоль ул. Центральной и ориен-

тировано продольными осями с юго-запада на северо-восток.  

Проектной документацией предусмотрен кольцевой проезд с усовершенствованным ас-

фальтобетонным покрытием. Ширина проезда составляет 4,2 м, радиусы закругления приняты 

6 м, расстояние от пожарного проезда до стены проектируемого здания составляет 5-8 м. 

Вдоль проездов предусмотрены тротуары шириной 1,5 м оборудованные пандусами для МГН. 

Для подъёма инвалидов-колясочников на пешеходную дорожку на входе на участок школы со 

стороны ул. Центральной выполнены пандусы. 

Разгрузка продуктов питания на территории проектируемой школы осуществляется на от-

крытой разгрузочной площадке. Вывоз мусора осуществляется с контейнерной площадки, рас-

полагающейся на территории хозяйственной зоны. 

Выполнена координатная и размерная привязка проектируемых зданий, сооружений, про-

ездов и благоустройства. 

В пределах участка рельеф  относительно ровный, абсолютные отметки поверхности ре-

льефа в пределах отведённого участка по ГПЗУ изменяются, площадки школы от 287,13 до 

290,18 м БС, площадки спортивной зоны от 288,04 до 289,95 м БС. 

Вертикальная планировка выполнена методом проектных отметок и горизонталей с учё-

том максимального сохранения существующего рельефа, отвод дождевых вод решен по релье-

фу в сторону улицы площадь Ившина. Относительная нулевая отметка здания школы (уровень 

чистого пола 1 этажа) принята соответствующей абсолютной отметке 291,74 м БС. Проектные 

отметки по углам здания – от 290,60 до 290,10 м БС. Относительная нулевая отметка здания ко-

тельной принята соответствующей абсолютной отметке 289,35 м БС, овощехранилища 290,65 м 

БС, выгреба 185,70 м БС, пожарных резервуаров 287,20 м БС, насосной станции пожаротуше-

ния 290,25 м БС. Перепад отметок по проектируемым проездам изменяется: площадки школы 

от 289,00 до 290,64 м БС, площадки спортивной зоны от 290,00 до 289,39 м БС. 

На территории физкультурно-спортивной зоны предусматриваются спортивные площадки 

со спортивным покрытием Regupol по асфальтобетону, а также игровые площадки для детей 

младших классов с покрытием из спецсмеси. На территории детских площадок установлены 

игровые комплексы. На площадке массовых мероприятий и в зонах отдыха, примыкающих к 

спортивным площадкам, предусмотрены лавки для кратковременного отдыха и урны. Озелене-

ние незастроенной территории предусматривается газоном луговым. Озеленение откосов также 

предусматривается газоном луговым. 

Для разделения спортивной и хозяйственной зон, для отделения контейнерной площадки 

проектной документацией предусмотрена высадка деревьев и кустарников. Мусорные контей-

неры предусмотрены на площадке закрытого типа, комплектной поставки. Предусмотрено 

наружное освещение территории и спортивных площадок в темное время суток. 

Предусмотрено ограждение территории по периметру металлическим забором высотой 

1,73 м. Аналогичным забором дополнительно огорожена территория модульной котельной и 

хозяйственной зоны. Суммарно на въездах запланирована установка 3 металлических ворот  

и 5 пешеходных калиток. 

Для озеленения участка используют зеленые насаждения: береза обыкновенная, рябина 

красная, липа мелколистная, спирея Вангутта, чубушник мелколистный. На свободной терри-

тории устраиваются газоны с посевом многолетних трав. 

Основные показатели ПЗУ 

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадка школы по ГПЗУ всего,  –    11685,0 м² –    11685,0 м² 
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в том числе: 

площадь застройки –     2083,9 м² –     2083,9 м² 

площадь покрытий –     3986,3  м² –     3955,5  м² 

площадь озеленения 

Площадка спортивной зоны по ГПЗУ 

всего,  

в том числе: 

площадь покрытий 

площадь озеленения 

Площадь участка за пределами ГПЗУ 

всего,  

в том числе: 

площадь покрытий 

площадь озеленения 

– 

 

– 

 

–

– 

 

– 

 

– 

– 

    5614,8 

 

  10735,0 

      

     4738,5 

     5996,5 

 

       207,9 

 

       199,6 

           8,3 

м² 

 

м² 

 

м² 

м² 

 

м² 

 

м² 

м² 

– 

 

– 

 

– 

– 

 

– 

 

– 

– 

    5645,6 

 

  10735,0 

      

     4738,5 

     5996,5 

 

       207,9 

 

       199,6 

           8,3 

м² 

 

м² 

 

м² 

м² 

 

м² 

 

м² 

м² 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

На территории общеобразовательной организации в соответствии с требованиями главы 

III СанПиН 2.4.2.2821-10 выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зо-

ны. Физкультурно-спортивная зона включает в себя спортивное ядро с мини футбольным по-

лем, волейбольной и баскетбольной площадкой, беговыми дорожками. Спортивные площадки 

оборудованы малыми архитектурными формами с учетом их функционального назначения. 

В хозяйственной зоне запроектированы котельная и контейнерная площадка для мусоро-

сборников. Пешеходные тротуары имеют твердое асфальтовое покрытие. Для озеленения тер-

риторий школы предусматривается устройство газонов, посадка деревьев.  

4.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 

Проектируемое здание школы – 1-2-этажное здание Г-образной формы в плане, с габа-

ритными размерами в осях 74,6×45,6 м, с техподпольем, холодным проветриваемым чердаком и 

скатной крышей с наружным неорганизованным водостоком. Высотная отметка здания школы 

в коньке +12,900 м, спортзала +8,170 м. 

Вместимость школы – 120 мест. Количество классов – 10.  

Высота надземных этажей – 3,9 м (в чистоте – 3,6 м); 3,34 м (в чистоте – 3,04 м). 

Высота помещений техподполья для прокладки инженерных сетей – 1,78 м. 

Здание запроектировано из двух блоков: школы и спортзала. Школа расположена  

в 2-этажном блоке прямоугольной формы с общими размерами в осях (1-9/К-Ф) 74,621,2 м. 
К зданию школы под прямым углом в осях 1-2 примыкает двухсветный спортзал общими 

размерами в осях 24,012,0 м. 
В школе на первом этаже (отм. 0,000 м) размещена входная группа главного входа 

(тамбур, вестибюль, комната охраны с пожарным постом, гардеробы классов, электрощитовая, 

санузлы), пищеблок на сырье с обеденным залом на 60 посадочных мест, медпункт, мастерская 

по обработке дерева и металла, мастерская по обработке тканей, мастерская по кулинарии, ка-

бинет черчения и рисования, кабинет информатики, музей, кабинет директора. На первом этаже 

предусмотрен переход в спортзал, оборудованный раздевалками с душевыми, санузлами и сна-

рядной. 

На втором этаже (отм. +3,900 м) расположен актовый зал с эстрадой (отм. +4,500 м). Так-

же там расположен блок начальных классов, кабинет истории, кабинет литературы, кабинет 

химии и биологии, кабинет физики, кабинет иностранных языков, учительская, библиотека. 

При всех специализированных кабинетах есть лаборантские.  

На каждом этаже предусмотрены санузлы, в том числе доступные МГН. Этажи связаны 

между собой двумя лестничными клетками. Для подъёма МГН с 1 на 2 этаж школы 

запланирован лифтовый подъёмник с входом из рекреации через тамбур-шлюз. 

В техподполье на отметке минус 2,520 м запроектирована венткамера, узел управления, 

водомерный узел, центральный коридор вдоль здания и помещения для размещения инженер-

ных коммуникаций.  
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Под спортзалом техподполье не запланировано. 
Доступ в техподполье школы предусмотрен по внутренней лестничной клетке в осях  

3-4/П-Т, через изолирующий тамбур. Запроектировано три аварийных выхода через окна-люки 

по металлическим стремянкам в приямках в разных концах здания. 
Главная входная группа в здание школы запланирована с северо-западного фасада с 

оборудованием пандусами для МГН. 
Кроме этого, отдельные входы с улицы запланированы в 2 эвакуационные лестничные 

клетки здания; мастерскую по обработке металла и дерева; загрузочную и коридор персонала 

пищеблока; спортзал. 
Наружная отделка стен – тонкослойная декоративная штукатурка по утеплителю. Цоколь, 

боковые поверхности крылец, лестниц и пандусов – облицовка керамическим гранитом. Крыша 

– скатная с наружным водостоком. Покрытие кровли и козырьков над входами – гладкая, окра-

шенная в заводских условиях, кровельная сталь. Подшивка карниза и козырьков – металличе-

ский сайдинг. Ограждение кровли – металлическое, с атмосферостойкой окраской. Окна – из 

ПВХ-профилей. Двери – из ПВХ-профилей, металлические утеплённые, с порошковым покры-

тием полотен. Горизонтальные поверхности крылец, ступеней и пандусов – неполированный 

мозаичный бетон. Металлические элементы ограждения лестниц и пандусов – окрашенные по-

рошковой окраской. 
Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением 

помещений. 
Предусмотрены архитектурно-строительные мероприятия по обеспечению защиты поме-

щений от шума и вибрации. 

Овощехранилище с хозяйственным складом 

Здание овощехранилища представляет собой прямоугольное в плане, 1-этажное кирпич-

ное здание с размерами в осях 6,19,0 м, с подвалом. Высота помещений 1 этажа составляет  

3,0 м, отметка пола подвала минус 2,800 м, высота помещения 2,3 м. 

Кровля – рулонная, совмещенная. Высотная отметка парапета +3,850 м.  

В здании овощехранилища располагаются: на отметке +0,000 м – два подсобных помеще-

ния; на отметке минус 2,800 м – овощной склад. 

Отделка фасадов стен здания овощехранилища принята фасадной штукатуркой без утеп-

лителя. Отделка цокольной части (до отметки 0,000) принята фасадной штукатуркой с утепли-

телем. Заполнение оконных проемов принято из ПВХ профилей, двери  металлические. По-

крытие крылец, пандусов и ступеней – керамогранитная противоскользящая плитка. Элементы 

ограждений – металлические с окраской.  

Внутренняя отделка помещений: потолки – штукатурка, известковая побелка; полы – ке-

рамическая плитка; стены – штукатурка, известковая побелка. 

Котельная 

Проектной документацией предусматривается установка блочно-модульной котельной с 

дымовой трубой комплектной поставки размерами в осях 12,04,6 м, высотой в коньке 3,145 м.  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение. Провет-

ривание учебных помещений предусмотрено за счет оборудования окон откидными фрамугами 

и форточками. 

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности – нормальный. Класс – КС-2. 

Здание 1-2-этажное с техподпольем и холодным чердаком (школа). Здание в плане  

Г-образной формы размерами в осях 74,645,6 м. Предусмотрен деформационный осадочный 

шов по оси И/1-2 между проектируемыми блоками школы и спортзала и температурный шов по 

оси 6 блока школы. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что  

соответствует абсолютной отметке 291,74 м (школа). Отметка пола спортзала минус 0,390 м 

(абс. отм. 291,35 м). 
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Высота этажа 3,90 м (школа), низ ферм покрытия спортзала на отметке +5,610 м. Отметка 

пола техподполья минус 2,520 м (289,22 м). Отметка пола чердака +7,720 м (школа). 

Конструктивная схема здания  жесткая с несущими продольными кирпичными стенами. 

Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой стен с горизонтальными дис-

ками перекрытий. 

Фундамент – монолитный ленточный с плитной частью высотой сечения 450 мм со стено-

вой частью толщиной 400 мм из бетона класса В20, W6, F150 с армированием класса А400 

ГОСТ 5781-82. Подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Отметка подошвы фунда-

мента минус 3,620 м (288,12 м). Обратная засыпка пазух фундамента предусмотрена местным 

непучинистым грунтом проектной плотности. Планировочные угловые отметки земли 

290,20…290,70 м (школа), 290,70…290,10 м (спортзал). 

Стены подземной части – сборные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. В углах и пе-

ресечениях стен предусмотрены связевые арматурные сетки через ряд блоков по высоте кладки. 

Цокольные участки наружных стен выше планировочного уровня земли предусмотрены 

из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/150/2,0/35/ГОСТ 530-

2012 на растворе М50 с утеплением плитами «ТехноБлок» толщиной 110(70) мм с облицовкой 

керамогранитом. 

Отмостка шириной 2,0 м с уклоном не менее 3%. 

Стены наружные – толщиной 380 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/125/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с утеплителем из минераловат-

ных плит «ТехноФас» «ТехноНиколь» толщиной 130 мм по фасадной системе «ЛАЭС» с деко-

ративно-защитным штукатурным слоем. На высоту 2,5 м от планировочного уровня земли 

предусмотрен штукатурный слой в антивандальном исполнении. 

Стены внутренние – толщиной 380 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/125/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50. 

В углах и пересечениях всех кирпичных стен предусмотрены связевые арматурные сетки. 

В кирпичной кладке стен предусмотрено расчетное и конструктивное армирование сетками из 

5Вр-I с ячейкой 5050 мм. 

Перекрытие  сборное из железобетонных плит по серии 1.141-1, ИЖ-723 и монолитные 

железобетонные участки. 

Покрытие спортзала – стальные прогоны из швеллера № 27 ГОСТ 8240-97 с шагом 1,45 м 

по стальным фермам, запроектированным пролетом 12,0 м треугольного очертания из спарен-

ных уголков по ГОСТ 8509-93 с системой стальных связей. Опирание ферм предусмотрено на 

монолитные железобетонные подушки с металлическими закладными деталями. По прогонам 

предусмотрены деревянные стропило сечением 100200(h) мм с шагом не более 1,0 м и про-

флист НС44-1000-0,7 ГОСТ 24045-94 с утеплителем. При опирании деревянных стропил по 

стальным конструкциям принята терморазделяющая полоса УПТП по технологии  

«МеталлПрофиль». 

Утепление совмещенной кровли покрытия спортзала запроектировано минераловатными 

плитами «ТехноЛайт» толщиной 200 мм. 

Утепление чердачного перекрытия предусмотрено минеральными плитами «ТехноРуф 

ТехноНиколь» толщиной 210 мм (школа). 

Утепление перекрытия над техподпольем запроектировано минеральными плитами  

«ТехноФлор» «ТехноНиколь» толщиной 30(40) мм. 

Участки стен с вентканалами выше отметки чердачного перекрытия предусмотрены из 

керамического кирпича марки КР-р-по 25012065/1НФ/125/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цемент-

но-песчаном растворе М50 с утеплением минераловатными плитами толщиной 120 мм. 

Перемычки и прогоны – сборные железобетонные по сериям 1.038.1-1 вып. 1, 2, 1.225-2 

вып. 12 и металлические балки. Опорные плиты – по серии 1.225-2 вып. 12 и индивидуальные 

железобетонные. 

Перегородки – толщиной 120 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/100/2,0/ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с конструктивным армированием и 
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креплением по серии 2.230-1, вып. 5. 

Лестницы внутренние – сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717-2016 по метал-

лическим косоурам. 

Крыша  скатная, отметка конька +12,900…+8,230 м. Конструкция крыши школы стро-

пильная деревянная, с шагом стропил не более 1,0 м. Опирание стоек стропильной конструкции 

предусмотрено на кирпичные стены и на металлические балки, расположенные над сборным 

перекрытием. Запроектированы подкосы, затяжки и вертикальные связи между стойками. Шаг 

обрешетки  200 мм, кроме участков сплошного настила по свесу кровли и в ендовах. Вынос 

карниза  600 мм. Предусмотрены снегозадержатели. 

Кровля  оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,6 мм с двойным стоячим фальцем. 

Горизонтальная гидроизоляция стен  2 слоя «Унифлекс» по ТУ 5774-001-17925162-99. 

Вертикальная гидроизоляция стен техподполья  2 слоя «Унифлекс» с защитной мембра-

ной «Плантер». 

Овощехранилище 

Здание  одноэтажное размерами в плане в осях 6,19,0 м, без чердака, с заглубленной ча-

стью на отметке минус 2,800 м (287,85 м). Отметка кровли +3,850 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсо-

лютной отметке 290,65 м. Планировочные угловые отметки земли 289,20…290,00 м. 

Фундамент – монолитный ленточный с плитной частью высотой сечения 300 мм со стено-

вой частью из бетона класса В20 марки W6, F150 по подготовке из бетона класса В7,5 толщи-

ной 100 мм. Отметка подошвы фундамента минус 3,500 м (287,15 м). 

Стены заглубленной части – сборные из бетонных блоков ГОСТ 13579-78. В пересечениях 

стен предусмотрены связевые сетки с шагом 1200 мм по высоте кладки. 

Отмостка  шириной 2,0 м. 

Стены наружные надземной части – толщиной 250 мм из керамического полнотелого 

кирпича марки КР-р-по 25012065/1НФ/125/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном рас-

творе М50 с утеплением минераловатными плитами «ТехноФас» толщиной 100 мм по фасад-

ной системе «ЛАЭС» с защитно-декоративным штукатурным слоем. 

Стены внутренние  толщиной 250 мм из керамического полнотелого кирпича марки  

КР-р-по 25012065/1НФ/125/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50. 

В углах и пересечениях всех кирпичных стен предусмотрены связевые арматурные сетки. 

В кирпичной кладке стен предусмотрено расчетное и конструктивное армирование сетками из 

5Вр-I с ячейкой 5050 мм. 

Перегородки  толщиной 120 мм из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/100/2,0/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып. 1. 

Утепление перекрытия на отм. 0,000 – плиты экструзионного пенополистирола  

«ТехноНиколь» толщиной 80 мм. 

Утепление цоколя и стен заглубленной части – плиты экструзионного пенополистирола 

«ТехноНиколь» толщиной 150 мм. 

Крыша  плоская, совмещенная, с кровельным покрытием в 2 слоя «Техноэласт», разу-

клонка  из керамзитового гравия ɣ=600 кг/м³ толщиной 150…300 мм. 

Горизонтальная гидроизоляция стен – 2 слоя «Унифлекс». 

Гидроизоляция в основании полов по грунту – 2 слоя гидроизола по монолитной плите 

толщиной 400 мм из бетона класса В15 по уплотненному грунту основания. 

Вертикальная гидроизоляция – 2 слоя гидроизола с защитной стенкой толщиной 120 мм 

из керамического полнотелого кирпича. 

Котельная блочная (поз. 4 ПЗУ) 

Блочно-модульная котельная полной заводской готовности с дымовой трубой, стыкуемой 

с контейнерным блоком котельной. 

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 289,35 м. Планировочные 
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угловые отметки земли 289,20…289,37 м. 

Фундамент – монолитная железобетона плита толщиной 300 мм из бетона клас-

са B20 марки W6, F150 по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм по подушке из песчано-

гравийной смеси толщиной 2,23 м проектной плотности. Арматура класса А400 ГОСТ 5781-82. 

Дымовая труба, поставляемая с котельной, устанавливается с креплением согласно реше-

ниям завода-изготовителя. 

Гидроизоляция бетонных поверхностей  окрасочная битумная. 

Пожарный резервуар V=100 м³ (поз. 2а, 2б ПЗУ) 

Предусмотрен железобетонный резервуар по типовому проекту 901-4-63.83. 

Выгреб V=100 м³ (поз. 9 ПЗУ) 

Резервуар подземной установки горизонтальный диаметром 3,2 м заводского изготовле-

ния. Для защиты от промерзания резервуары обвалованы грунтом на высоту 1,0 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка низа резервуара, соответствующая аб-

солютной отметке 285,70 м. 

Запроектирована установка резервуара с креплением хомутами от всплытия к монолитной 

фундаментной плите из бетона класса В15 с конструктивным армированием. Подготовка  бе-

тонная. 

Гидроизоляция – битумно-минеральное покрытие. 

Насосная станции пожаротушения (поз. 16 ПЗУ) 

Насосная станция пожаротушения  установка комплектной поставки полной заводской 

готовности, состоит из подземной стекло-пластиковой емкости 3,0 м и наземного блочно-

модульного здания. 

Фундамент под стекло-пластиковую емкость – монолитная железобетонная плита из бе-

тона кл. В 25 толщиной 250 мм с бортиками по периметру 500250 (h) мм. 

Фундамент для наземной части – монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм на 

4-х колоннах, устанавливаемых на бортики монолитной плиты подземной части. Фундаменты 

запроектированы согласно требованиям завода изготовителя. 

4.2.2.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.2.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение электроприемников школы выполнено в соответствии с техническими 

условиями (ТУ) от 05.12.2018 № 18-08-23383-04-01-Тастуба ПО «Северо-восточные электриче-

ские сети» ООО «Башкирэнерго».  

Основное питание школы будет осуществляться от двух трансформаторных подстанций 

2КТП 250/10/0,4 кВ (1 секция шин) ВЛ-10 кВ ф. 2 «Тастуба-Школа» ПС 35/10 кВ «Тастуба». 

Резервное питание – от РУ-0,4 кВ той же 2КТП 250/10/0,4 кВ (2 секция шин) ВЛ-10 кВ ф. 11 

«Дуван-Тастуба» ПС 35 /10 кВ «Дуван». Строительство выполняет сетевая организация. 

В проектной документации от опор ВЛИ-0,4 кВ (граница балансовой и эксплуатационной 

ответственности) до ВРУ школы прокладываются кабельные линии кабелями ВБШвнг(А) 

2(4х70). Присоединение ВРУ котельной выполнено от ввода к ВРУ школы кабельными линия-

ми АВБбШв-1 кВ сечением 510 мм², овощехранилища  от ВРУ школы кабелем. 

Освещение территории предусмотрено светодиодными светильниками ДО15-200-201, 

Olymp 12° 240, светильниками с лампами ДНаТ  ЖКУ15-250-101. Сеть наружного освещения 

выполняется кабелем ВБШв, проложенным в траншее, управление  из здания школы.  

По степени надежности электроснабжения к первой категории относятся электроприем-

ники противопожарных устройств, пожарной сигнализации, аварийного и эвакуационного 

освещения, остальные  ко второй категории.  

Расчетная мощность составляет 155,8 кВт, в том числе котельной  10 кВт. 

Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой школы устанавлива-

ются вводные устройства. Для противопожарных устройств предусмотрена самостоятельная 
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вводно-распределительная панель с автоматическим вводом резервного питания. 

В качестве групповых щитков приняты щитки с автоматическими выключателями, для 

управления электродвигателями устанавливаются комплектные устройства. 

Для электроприемников напряжением до 1 кВ принята система электроснабжения и за-

земления типа ТN-С-S, разделение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников 

предусмотрено на вводных устройствах в здании.  

Предусмотрены системы рабочего, аварийного, эвакуационного, ремонтного освещения.  

Распределительные и групповые сети выполнены проводниками с медными жилами. 

Предусмотрены решения по защитному занулению, заземлению оборудования; молниезащите 

здания, системе уравнивания потенциалов, устройствам защитного отключения.  

4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Представлены технические условия МУП «Дуванводоканал» РБ от 17.09.2018 № 405.  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения школы и блочной котельной являет-

ся существующий водопровод диаметром 110 мм с. Тастуба.  

В проектной документации предусматривается вынос существующих сетей водоснабже-

ния из-под пятна застройки здания школы.  

В точках подключения устанавливаются колодцы с запорной арматурой.  

Переустраиваемые водопроводные сети запроектированы из напорных полиэтиленовых 

труб ПЭ100 SDR17  1106,6 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.  

Ввод водопровода в здание школы принят из полиэтиленовых напорных труб 

ПЭ100SDR17 – 754,5 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.  

Ввод водопровода в котельную принят из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 – 

633,8 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 и из стальных электросварных труб диаметром 

573,0 мм из тепловой камеры совместно в общей тепловой изоляции с сетями ГВС и тепловы-

ми сетями.  

Прокладка водопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена на втрамбованное в грунт 

щебёночное основание с постелью из песка толщиной 100 мм, с устройством над трубой за-

щитного слоя из песчаного грунта толщиной 300 мм.  

Гарантированный напор – 20 м.  

Расчётный расход воды на наружное пожаротушение школы – 15 л/с.  

Расчётный расход воды на наружное пожаротушение котельной – 10 л/с.  

Для наружного пожаротушения школы и котельной запроектированы 2 пожарных резер-

вуара объемом 100 м³ каждый. Резервуары приняты из железобетонных конструкций по ТПР 

901-4-58.83. Для измерения уровней воды в пожарных резервуарах и их контроля предусмотре-

ны датчики уровня с передачей звуковых и световых сигналов на пост пожарной охраны в зда-

ние школы. Резервуары оборудованы вентиляционными колонками. 

Отбор воды из резервуаров производится через приемные колодцы. Перед приемными ко-

лодцами запроектированы колодцы с задвижками, штурвал которых выведен под крышку люка. 

Диаметр трубопровода, соединяющего резервуары с приемными колодцами, принят  

2195,0 мм.  

Для заполнения пожарных резервуаров используется существующий колодец с пожарным 

гидрантом ПГсущ на существующей сети водопровода. Время восстановления пожарного объ-

ёма воды составляет 72 часа. Объём пожарного запаса воды на наружное пожаротушение со-

ставляет 162 м³. 

Система наружного пожаротушения здания школы и котельной предусмотрена следую-

щая: устройство пожарных резервуаров с трубопроводной обвязкой, закольцованный противо-

пожарный водопровод с пожарными гидрантами; комплектная насосная станция пожаротуше-

ния с насосами, размещённая на территории школы. Комплектная насосная станция пожароту-

шения принята марки «Адмирал-6992-2П-ПН» с насосами (1 – рабочий, 1 – резервный) произ-

водительностью 54 м³/ч, напором 15 м с надземной частью. Корпус насосов предусмотрен под 

заливом от верхнего уровня пожарного запаса воды в резервуарах. 

Наружные сети противопожарного водопровода приняты: из стальных электросварных 
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труб диаметром 219×5,0 мм, 159×4,5 мм с наружной антикоррозионной изоляцией «весьма уси-

ленного» типа по ГОСТ 9.602-2016 и внутренним цементно-песчаным покрытием и из полиэти-

леновых напорных труб ПЭ100 SDR17 диаметром 160×9,5 мм по ГОСТ 18599-2001. 

Глубина заложения труб принята 2,15 м. 

Основание под стальные трубопроводы принято естественное.  

Основанием под напорные полиэтиленовые трубопроводы принято втрамбованное в грунт 

щебёночное основание с постелью из песка толщиной 100 мм, с устройством над трубой за-

щитного слоя из песчаного грунта толщиной 300 мм.  

Колодцы на сети выполняются по т.п. р. 901.09.11-84 из сборных железобетонных элемен-

тов с гидроизоляцией.  

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды приняты: 8,66 м³/сут; 6,3 м³/ч; 

2,68 л/с (с учётом приготовления горячей воды) в том числе: 

 на холодное водоснабжение: 6,042 м³/сут; 4,37 м³/ч; 1,88 л/с; 

 на горячее водоснабжение: 2,618 м³/сут; 2,27 м³/ч; 1,08 л/с; 

 холодной воды на подпитку в котельной: 2,65 м³/сут; 0,58 м³/ч; 0,16 л/с. 

В проектируемом здании школы предусмотрены следующие системы:  

 хозяйственно-питьевой водопровод;  

 горячее водоснабжение с циркуляцией.  

Ввод водопровода диаметром 75 мм в здание школы на хозяйственно-питьевые нужды за-

проектирован в одну нитку.  

На вводе хозяйственно-питьевого водопровода в здание школы предусмотрен водомерный 

узел со счётчиком учета ВСХНд-32 с импульсным выходом.  

На вводе хозяйственно-питьевого водопровода в котельную предусмотрен водомерный 

узел со счётчиком учета ВСХНд-25 с импульсным выходом и обводной линией с задвижкой с 

ручным управлением.  

Расчётный гарантированный напор воды в водопроводе на вводе в здание школы –  

20,95 м, котельной – 18,48 м.  

Требуемый напор холодной воды на вводе в здание школы – 20,84 м.  

Горячее водоснабжение школы – от проектируемой котельной.  

Для обеспечения требуемого напора горячей воды в трубопроводе на вводе в здание шко-

лы в котельной предусмотрена насосная установка, учтённая в подразделе ТМ котельной.  

Расход горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды принят: 2,618 м³/сут.; 2,27 м³/ч; 

1,08 л/с; в циркуляционном трубопроводе – 0,32 л/с.  

Требуемый напор горячей воды на вводе в здание школы – 17,07 м.  

Температура горячей воды в системе горячего водоснабжения  65°С. 

Схема разводки магистральных сетей горячего водоснабжения – нижняя.  

В системе горячего водоснабжения предусматривается установка резервных источников 

горячего водоснабжения – электрических водонагревателей в помещениях пищеблока, меди-

цинского блока.  

Внутренние сети системы холодного и горячего водоснабжения предусмотрены к про-

кладке из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (магистральные сети и стояки) по 

ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 (подводки в санприборам).  

Сети холодного и горячего водоснабжения покрываются изоляцией «К-Flex ST», кроме 

подводок к приборам.  

Стальные трубопроводы покрываются масляной краской за 2 раза по грунту.  

Разводящие сети холодного и горячего водоснабжения прокладываются открыто под по-

толком техподполья. Прокладка стояков, подводки к приборам предусмотрена скрытая в коро-

бах, с устройством доступа для обслуживания. 

4.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

Представлены технические условия МУП «Дуванводоканал» РБ от 17.09.2018 № 405.  

Отвод бытовых и производственных сточных вод от здания школы выполнен отдельными 
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выпусками самотёком по проектируемой сети бытовой канализации диаметром 150 мм в проек-

тируемый выгреб объёмом 100 м³.  

В качестве выгреба принят стальной резервуар объемом 100 м³ с антикоррозионной защи-

той внутренней и наружной поверхности, оснащенный вентиляционной колонкой и поплавко-

вым датчиком уровня от переполнения.  

Наружные сети бытовой канализации приняты к прокладке из полимерных гофрирован-

ных канализационных труб диаметром 160 мм типа «КОРСИС» по ТУ 2248-001-73011750-2013 

ГОСТ Р 54475-2011.  

Под трубопроводы наружной канализации принята песчаная подготовка толщиной  

150 мм.  

На канализационной сети запроектированы колодцы по типовым проектным решениям из 

сборных железобетонных элементов с гидроизоляцией наружной и внутренней поверхностей.  

Отвод стоков от котельной предусматривается в охлаждающий колодец.  

В проектируемом здании школы предусмотрены системы:  

 бытовой канализации;  

 производственной канализации (столовой).  

Расчётные расходы сточных вод от школы приняты: 8,66 м³/сут; 6,3 м³/ч; 4,28 л/с.  

Отведение бытовых сточных вод от сантехнических приборов школы и пищеблока преду-

сматривается по отдельной самотечной сети бытовой канализации отдельными выпусками в 

наружную сеть канализации. 

Отведение производственных сточных вод от сантехнических приборов, от технологиче-

ского оборудования и технологических моек пищеблока предусматривается по самотечной сети 

производственной канализации с отдельным выпуском в наружную сеть канализации. 

Технологическое оборудование пищеблока и мойки посуды подключается к канализации 

с разрывом струи не менее 20 мм. На концевых участках канализационных горизонтальных от-

водов производственной канализации предусмотрены «дыхательные стояки» (вентиляционные 

клапаны) для исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных вод из обо-

рудования.  

Внутренние сети систем бытовой и производственной канализации школы монтируются 

из канализационных полипропиленовых труб по ГОСТ 32414-2013, выпуски  из полимерных 

канализационных труб по ГОСТ Р 54475-2011 с устройством сальников.  

Прокладка стояков канализации предусматривается скрытая в коробах из негорючих ма-

териалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к стоякам.  

Канализационные трубы, расположенные на чердаке, покрываются изоляцией из вспенен-

ного каучука «К-flex ST» толщиной 32 мм.  

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через вентиляционные стояки с выво-

дом на кровлю. Предусмотрена установка вентиляционных клапанов. 

Выпуск производственных сточных вод предусматривается в колодец наружной сети бы-

товой канализации выше выпуска бытовой канализации.  

Отвод стоков из приямков в техподполье школы предусматривается насосами Дренажник 

110/6 (N=0,2 кВт) в систему бытовой канализации здания (через гидрозатвор).  

4.2.2.5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти» 

4.2.2.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Подключение здания школы к тепловым сетям осуществляется в тепловом пункте. 

На вводе в проектируемом здании школы предусмотрена установка индивидуального теп-

лового узла. Тепловой узел расположен в подвале школы. В тепловом узле установлена отклю-

чающая арматура, фильтры, грязевик, контроль параметров теплоносителя (манометры, термо-

метры), регулятор расхода и давления. Узел учета тепла не предусмотрен, т.к. установлен в ко-

тельной, предназначенной только для данного учебного заведения. В котельной предусмотрено 

качественное регулирование тепла. 

В здании школы предусмотрены 3 системы отопления: спортзала и 2 непосредственно 
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школы (правое и левое крыло). Системы отопления  двухтрубные с нижней разводкой. В каче-

стве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы «Rifar Монолит», Россий-

ского производства.  

Для гидравлической и тепловой устойчивости, регулирования и ограничения расхода теп-

лоносителя в системе отопления предусмотрена установка балансировочного автоматического 

клапана Ballorex DP в комплекте с клапаном партнером Ballorex Ventur. Клапан обеспечивает 

постоянный перепад давления в трубопроводах системы отопления. Установка балансировоч-

ного клапана в паре с клапаном-партнером позволяет регулировать расход теплоносителя через 

контур. 

В системах отопления, у отопительных приборов установлена регулирующая арматура  

терморегуляторы 03805 с термостатическим элементом Senso RL. 

Температура поверхности доступных частей отопительных приборов, воздухонагревате-

лей, а также трубопроводов систем отопления и внутреннего теплоснабжения не превышает 

95оС согласно приложению Д СП 60.13330.2012. 

В спортзале отопительные приборы установлены в зоне колонн на высоте 0,1 м от пола, 

предусмотрено защитное ограждение на высоту 2 м, что исключает возможность получения 

ожогов и травм занимающимися. 

Для защиты от замерзания воды в трубках воздухонагревателей приточных систем преду-

смотрена установка смесительных насосов.  

Все трубопроводы систем отопления и теплоснабжения выполнены с уклоном не менее 

0,003 в направлении, обеспечивающем движение воздуха к воздухоотводчикам и возможности 

слить воду с системы. Для удаления воздуха из радиаторов установлены краны Маевского.  

В помещении тамбура над дверным проемом запроектирована тепловая завеса «Тропик» с 

пультом дистанционного управления, концевым выключателем и терморегулятором. 

Магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения внутри помещения 

для уменьшения потерь тепла изолируются трубками Enerqoflex Super толщ. 13 мм. Плотность 

в теплоизоляционной конструкции  25 кг/м³, теплопроводность материала  0,036 Вт/ (м С), 

группа горючести Г1  слабогорючий. 

В здании школы предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и есте-

ственным побуждением. 

Самостоятельные приточно-вытяжные системы предусмотрены для помещений: 

 столовой (производственные помещения, обеденный зал); 

 актового зала; 

 спортзала; 

 классных комнат; 

 вспомогательных помещений; 

 душевых; 

 санузлов. 

Естественная вентиляция предусмотрена из учебных кабинетов: приток за счет открыва-

ния оконных фрамуг, вытяжка  через каналы, расположенные в стенах. Проветривание учеб-

ных кабинетов осуществляется во время перемен, а рекреационных  во время уроков. До нача-

ла занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных 

помещений. В кабинетах: мастерской по кулинарии, химии (лаборантской), физики (лаборант-

ской) предусмотрены местные отсосы от оборудования (плит, шкафов). 

Воздухообмен в спортзале принят из расчета: 80 м³/ч на 1 занимающегося, но не менее 

однократного объема помещения. Вентиляция в спортзале предусмотрена приточно-вытяжная 

естественная, проветривание осуществляется во время перемен, приток  через открываемые 

фрамуги, вытяжка  через дефлекторы, установленные на кровле. В помещении раздевалок при 

спортзале предусмотрена приточно вытяжная механическая вентиляция: приток предусмотрен 

в раздевалки компактными приточными установками (П3, П4), вытяжка  за счет перетока из 

душевых комнат. 
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Воздухообмен актового зала принят из условия 20 м³/ч на одно место. Вентиляция  при-

точно-вытяжная механическая. Естественное проветривания производят с помощью открывае-

мых фрамуг при отсутствии учащихся. 

Воздухообмен в производственных помещениях столовой рассчитан на поглощение теп-

лоизбытков от людей, солнечной радиации и технологического оборудования. Вентиляция  

приточно-вытяжная механическая и естественная вытяжная. Оборудование и моечные ванные 

оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне макси-

мальных загрязнений. Над тепловым оборудованием установлены местные вытяжные устрой-

ства МВО. 

Расход тепловой энергии на отопление составляет 156,37 кВт, на вентиляцию –  

129,062 кВт. 

В качестве противодымной вентиляции предусмотрена подача наружного воздуха при 

пожаре системами приточной противодымной вентиляции (2 системы ДП1, ДП2) в помещение 

зоны безопасности и помещение тамбур шлюза. 

Приточная противодымная вентиляция (ДП1) помещения зоны безопасности осуществля-

ется посредством подачи наружного воздуха непосредственно в это помещение для создания в 

нем избыточного давления при закрытых дверях и обеспечения минимально допустимой скоро-

сти истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения. На системе уста-

новлено 2 вентилятора. 

Один вентилятор данной системы (ДП1.1) обеспечивает подачу наружного воздуха в за-

щищаемое помещение в количестве, достаточном для его истечения через одну открытую дверь 

с минимально допустимой скоростью (в период эвакуации людей в помещение пожаробезопас-

ной зоны). 

Второй вентилятор системы (ДП1.2) предназначен для подачи дополнительно нагреваемо-

го наружного воздуха в защищаемое помещение при их закрытых дверях (в период с момента 

завершения эвакуации людей в помещение зоны безопасности и в течение времени их пребы-

вания в этом помещении до начала спасательных работ пожарными подразделениями). 

Температура подогреваемого воздуха составляет +18°С. 

Система ДП2 обеспечивает подпор воздуха в тамбур-шлюз при лифте для МГН. Расход 

наружного воздуха рассчитан из условия обеспечения избыточного давления 20 Па на этаже 

пожара (при закрытых дверях). 

Удаление продуктов горения предусмотрено из коридора 2 этажа (система ДВ1). Для уда-

ления продуктов горения из коридора предусмотрена установка крышного вентилятора на 

кровле здания. Вентилятор  с пределом огнестойкости 120 мин /400°С. 

В соответствии с требованиями п. 8.8 СП 7.13130.2013 для возмещения объемов удаляе-

мых продуктов горения системой дымоудаления ДВ1 установлен клапан избыточного давления 

КИД, который будет перепускать наружный воздух, подаваемый системой приточной противо-

дымной вентиляции с механическим побуждением ДП1.1. 

Для компенсации приточного воздуха, подаваемого системой ДП2, предусмотрено есте-

ственное удаление продуктов горения через окна рекреации первого этажа, фрамуги которых 

оборудованы электроприводами. 

В воздуховодах систем противодымной вентиляции установлен противопожарный нор-

мально закрытый клапан Гермик-ДУ-Д с пределом огнестойкости EI60. 

4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

Источник тепла для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – проекти-

руемая автономная котельная. 

По расположению на генплане котельная – отдельно стоящая. 

Запроектирована блочно-модульная котельная БМК–ТТ-0,8/2 производства  

ООО «РЭМЭКС» г. Черноголовка. 

Установленная тепловая мощность котельной – 0,8 МВт. 

Расчетная тепловая нагрузка: на отопление и вентиляцию – 0,313 МВт, на горячее водо-

снабжение – 0,244 МВт. 
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Топливо – природный газ. 

Котельная комплектуется двумя водогрейными котлами «Энтророс ТТ50» (Россия) с ав-

томатизированными газовыми горелками серии TECNOPRESS (пр-ва CIB UNIGAS, Италия).  

Тепловая схема котельной – трёхконтурная: котловой контур, сетевой контур, контур го-

рячего водоснабжения, разработана для четырёхтрубной системы теплоснабжения. 

Котельной отпускается тепло в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С 

для систем отопления и вентиляции (сетевой контур) и горячей воды температурой 65°С для 

системы горячего водоснабжения. 

Температурный график котлового контура – 105-70°С. 

Автоматикой котельной осуществляется погодозависимое регулирование по отопитель-

ному графику температуры воды, отпускаемой в сетевой контур, поддерживается заданное ста-

тическое давление в котловом и сетевом контурах, заданная температура воды в системе горя-

чего водоснабжения, заданная температура воды в обратном трубопроводе на вводе в котел. 

В котельной предусмотрено по два пластинчатых теплообменника ООО «ЭТРА» для сете-

вого контура и контура горячего водоснабжения, рассчитанных на 100% соответствующей теп-

ловой нагрузки.  

Для циркуляции теплоносителя применены насосы фирмы «ВИЛО РУС» (рабочие и ре-

зервные). 

Подпитка котлового и сетевого контуров – водопроводной водой, прошедшей химобра-

ботку, открытием соленоидных клапанов при падении давления ниже «уставки» в контурах. 

Химическая обработка исходной воды производится автоматизированной установкой 

умягчения типа SR (предотвращает отложения накипи) и автоматической установкой дозирова-

ния DC SP (предотвращает коррозию). Перед установками предусматривается механическая 

фильтрация исходной воды, поступающей из водопровода.  

Уровень автоматизации котельной позволяет обеспечивать надежную и экономичную ра-

боту технологического оборудования и эксплуатацию котельной без постоянного обслуживаю-

щего персонала. Сигнал о нарушении режима работы котельной передается в помещение с 

круглосуточным дежурством. 

Котлы и горелки сертифицированы Госстандартом России и разрешены к применению на 

территории Российской Федерации службой по технологическому надзору. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения отнесены ко II категории. 

Система теплоснабжения: 

 по виду транспортируемого теплоносителя – водяная; 

 по числу параллельно проложенных трубопроводов – четырехтрубная; 

 по способу присоединения систем отопления и вентиляции – зависимая. 

Расчётный тепловой поток на школу – 529432 Вт, в том числе: 

 на отопление и вентиляцию – 285432 Вт; 

 на горячее водоснабжение – 244000 Вт. 

Из котельной предусмотрена прокладка четырёхтрубной теплосети 289×5,0 мм (Т1, Т2), 

50×4,5 мм (Т3), 32×4,0 мм (Т4) до здания школы и ответвления двухтрубной теплосети 

238×3,0 мм (Т1, Т2) до здания гаража. 

Способ прокладки – подземный в непроходных монолитных железобетонных каналах, 

выход из котельной и прокладка двухтрубной теплосети по техподполью школы от ввода в зда-

ние до узла управления системами отопления и вентиляции – надземные.  

Трубопроводы теплосети – из стальных электросварных ГОСТ 10704-91 и водогазопро-

водных оцинкованных труб. 

Компенсация тепловых деформаций – за счёт сильфонных компенсаторов и поворотов 

трассы. Уклон теплосети принят в сторону спускных устройств, не менее 0,002. Спуск воды из 

водяных тепловых сетей предусматривается отдельно из каждой трубы с разрывом струи в при-

ямок тепловой камеры с самотечным отводом её в сбросной колодец. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов – эпоксидной эмалью ЭП-969 в три слоя. 

Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов канальной прокладки скорлупами ППУ 
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по ТУ2254-001-57766041-2002 с покровным слоем из водонепроницаемого стеклопластика ру-

лонного РСТ-275Л. 

Теплосеть, проложенная по подвалу здания школы от точки ввода до узла управления, 

теплоизолируется трубками Еnergoflex Super. 

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

Телефонная сеть 

Предусмотрено строительство телефонной канализации на основании технических усло-

вий от 20.09.2018 № 18/02.6-04/9326 ПАО «Башинформсвязь» от кабельного колодца  

№ 982-тастуба 290-003, расположенного на перекрестке улиц Центральной и пл. А. Ившина до 

здания школы, прокладка в существующей и проектируемой кабельной канализации связи ПАО 

«Башинформсвязь» кабеля волоконно-оптического ОКЗ-нг(С)-HF-М8-1-01-8-Е1-1310-_-4,0 от 

контейнера узла связи (КУС) по адресу: пл. Ившина, 10 до существующего кабельного колодца 

№ 982-тастуба 290-003, далее в проектируемой канализации до оптического кросса в шкафу те-

лекоммуникационном в помещении поста охраны на 1 этаже здания.  

Предусматривается система вызова экстренной помощи в здании школы лицам маломо-

бильных групп населения, находящимся в замкнутом пространстве зданий (комнаты санузлов, 

раздевалок и т.п.). Устройство переговорное Stelberry S-740 устанавливается на посту охраны, 

абонентские панели Stelberry S-130 расположены в санузлах и возле подъемников для перего-

воров МГН и оператора.  

Структурированная кабельная сеть (СКС) 

СКС реализована на коммутаторах доступа Топаз-4С-24Е. От коммутатора, расположен-

ного в телекоммуникационном шкафу, прокладываются кабели «витая пара» 5 категории 

ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4×2×0,52 до мест установки компьютерных розе-

ток. В помещении кабинета информатики размещается телекоммуникационный шкаф настен-

ного исполнения. В шкаф устанавливается коммутатор доступа Топаз-4С-24Е. От коммутатора 

проложены кабели «витая пара» 5 категории ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 

4×2×0,52 до мест установки компьютерных розеток в помещении кабинета информатики.  

От телекоммуникационного шкафа, расположенного в помещении поста охраны на 1 эта-

же, выполнена прокладка телефонных кабелей КСПВ 2×0,5 до мест установки телефонных ро-

зеток. 

Сеть эфирного радиовещания  

Сеть эфирного радиовещания выполнена на базе конвертора для приема 3 эфирных кана-

лов радиовещания IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/ETH,V2. Конвертор располагается в шкафу теле-

коммуникационном, расположенном в помещении поста охраны на 1 этаже. Кабельная разводка 

выполняется проводом МРМПЭ 2×1,2. 

Телевидение 

Для возможности приема эфирного телевидения предусматривается установка на кровле 

школы антенного телевизионного комплекса «Микроника», представляющего собой комплект 

из трёх антенн – SF5/1-3, SRF13/6-12 и 100LX. Далее все три сигнала суммируются через уси-

литель Тerra МА-024 (на чердаке) и поступают на магистральный кабель. Монтаж магистраль-

ной и абонентской телевизионных линий выполняется радиочастотным кабелем марки  

РК 75-7-351. 

Охранное телевидения (СОТ). 

Система СОТ построена на базе цифрового видеорегистратора на 8 входов. В состав си-

стемы входят: видеомонитор жидкокристаллический, источник бесперебойного питания, ви-

деокамеры аналоговые (день/ночь), видеокамеры уличные цветные (день/ночь).  

Системы охранной и тревожной сигнализации 

Система тревожной сигнализации выполнена на базе объектового 5-шлейфного радиока-

нального блока БРО-5-GSM «Струна 5». Прибор позволяет по каналу связи GPRS (посредством 

сотовой сети) передавать сообщения о сработке системы на централизованный пульт охраны. 

Для передачи тревожных сообщений предусмотрены радиопередающие тревожные устройства 

(брелок) АстраРИ-М-РПДК.  
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Система охранной сигнализации выполнена однорубежной на базе 4-шлейфного прибора 

приемно-контрольного ВЭРС-ПК4. Под охрану берется контроль открытия всех дверей  

на 1 этаже. В качестве извещателей применены извещатели точечные магнитоконтактные  

ИО 102-2.  

4.2.2.5.6. Подраздел «Система газоснабжения» 

Согласно техническим условиям ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в с. Месягутово 

от 13.12.2018 № 19-18-30396 источник газоснабжения – ГСУ Метели, выходная линия «Выход 

№ 1». 

В газовые сети подаётся газ коммунально-бытового назначения расчётной теплотворной 

способностью 8000 ккал/нм³, соответствующий по качеству ГОСТ 5542-87. 

Расчётный часовой расход газа – 75,25 нм³/ч.  

Проектной документацией предусмотрено газоснабжение блочно-модульной котельной, 

запроектированной на территории школы.  

Котельная – автономный источник тепла проектируемой школы, поставляется полной за-

водской готовности с соответствующими сертификатами. 

К установке запроектирована блочно-модульная котельная БМК «РЭМЭКС-ТТ-08/2», 

производства ООО «РЭМЭКС» г. Черноголовка (сертификат соответствия требованиям норма-

тивных документов № РОСС RU.ПЩ01.Н00870, срок действия с 03.06.2016 по 02.06.2019, сер-

тификат соответствия требованиям промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00434) с 

двумя водогрейными жаротрубными котлами «Энтророс ТТ50» мощностью 400 кВт каждый с 

газовыми горелками, работающими на низком давлении газа.  

По расположению на генплане котельная – отдельно стоящая. 

Категория надёжности БМК по отпуску тепла потребителю – вторая. 

Номинальная тепловая мощность БМК – 0,8 МВт (0,688 Гкал/ч). 

Топливо – природный газ. 

Котельная является готовым заводским изделием БМК. 

Конструктивно: котельная блочно-модульная, оборудование смонтировано в утеплённом 

блок-боксе, выполненном по типу «морского» контейнера увеличенного объёма High Cube, 

БМК представляет собой здание, состоящее из трех модулей. 

За относительную отм. 0,000 принят уровень чистого пола котельной. 

На кровле расположены дефлекторы. 

Пол – из рифленой стали толщиной 5 мм с негладкой поверхностью. 

Дымовые газы от котлов удаляются через систему индивидуальных газоходов, выполнен-

ных из нержавеющей стали и самонесущую дымовую трубу, установленную на опорной кон-

струкции, стыкуемой с контейнером, высотой 16,0 м. Дымовая труба – с теплоизолированными 

дымовыми каналами из нержавеющей стали. 

Система автоматизации котельной состоит из: 

 системы автоматики безопасности и управления котловыми агрегатами (котлами  

«Энтророс ТТ50» с газовыми горелками); 

 системы общекотельной автоматики; 

 систем учета тепла, теплоносителя, исходной воды, топлива (природный газ). 

Для учета и контроля расхода газа в котельной предусмотрены приборы учета. 

Подбор узла учета выполняется заводом-изготовителем котельной на расход газа по уста-

новленной мощности котлов. 

БМК оборудована: 

 комплексом для измерения количества газа СГ-ЭК в комплектации с корректором  

ЕК 270 и блоком питания. Интегрируется в САУ по порту RS-485, протокол обмена Modbus 

драйвер разрабатывается поставщиком САУ; 

 счетчиками расхода газа на каждый котел (без интеграции в САУ). 

БМК полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающе-

го персонала. 

Котельная работает под периодическим контролем обслуживающего персонала. 
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Проектной документацией предусматривается выдача аварийных сигналов на диспетчер-

ский пункт с фиксацией причины аварии в котельной. Диспетчерский пункт находится вне зда-

ния котельной, в помещении дежурной охраны школы. 

Проектными решениями предусмотрена врезка в газопровод низкого давления 159 мм и 

подземная прокладка газопровода низкого давления из полиэтиленовой трубы ПЭ100  

ГАЗ SDR11  90×8,2 ГОСТ Р 50838-2009 от точки подключения до проектируемой котельной с 

выходом на фасад 89×4,5 мм из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 группы «В» из 

стали марки В10, установкой отключающей арматуры и изолирующего фланцевого соединения 

на вводе в котельную. 

Способ прокладки газопровода – подземный, ввод в котельную – надземный. 

Соединение полиэтиленовой и стальной труб – с использованием неразъёмного соедине-

ния «полиэтилен-сталь». 

Защита надземного участка газопровода от атмосферной коррозии – лакокрасочным по-

крытием, устойчивым к климатическим условиям. Антикоррозийное покрытие подземного 

участка газопровода из стальной трубы и неразъёмных соединений «полиэтилен-сталь» – «уси-

ленного» типа по ГОСТ 9.602-2016.  

Отключающая арматура предусмотрена в месте подключения и на вводе в котельную.  

В месте подключения запроектирована отключающая арматура подземно с выводом узла 

управления под ковер. На арматуре, установленной на вводе в котельную, предусмотрен блоки-

ратор от несанкционированного доступа. 

В качестве отключающей предусмотрена арматура для газовой среды с герметичностью 

затвора класса В.  

Вдоль газопровода назначена охранная зона в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны газопровода. 

Потребители газа – 2 котлоагрегата «Энтророс ТТ50» с горелкой Р61.  

В котельную вводится газопровод низкого давления Р= 0,005 МПа Ду80. 

Расход газа на котельную – 75,25 нм³/час. 

В комплекте с горелками поставляется газовое оборудование (газовая рампа), обеспечи-

вающее автоматическое поддержание соотношения «газ-воздух» и других параметров, входя-

щих в автоматику безопасности. На газовую рампу подается газ давлением Р = 0,0035 МПа. 

В комплект поставки входят: 

 вводной газопровод с термозапорным клапаном и электромагнитным клапаном си-

стемы контроля загазованности помещения котельной;  

 коммерческий узел учёта газа с корректором по температуре; 

 газораспределительный, подводящие и продувочный газопроводы.  

Продувочные газопроводы выводятся через продувочные свечи в атмосферу. 

Котельное оборудование сертифицировано и разрешено к применению на территории Та-

моженного союза. 

4.2.2.5.7. Подраздел «Технологические решения» 

Проектной документацией предусмотрено строительство школы на 120 учебных мест. 

Соотношение классов I, II и III ступеней образования составляет 1:1:1. Наполняемость 

классов  до 12 человек. Обучение в одну смену. 

Обучение учащихся I ступени образования предусмотрено в закрепленных за каждым 

классом учебных помещениях. Для учащихся среднего и старшего звена предусмотрена класс-

но-кабинетная система обучения. 

На первом этаже здания (отм. 0,000) размещены: 

 вестибюль, помещение охраны и пожарного поста, гардеробы верхней одежды, рекре-

ация; 

 учебные кабинеты старших классов (кабинет черчения и рисования на 12 мест с лабо-

рантской, кабинет физики на 12 мест с лаборантской, кабинет истории и географии на 12 мест с 

лаборантской, кабинет математики на 12 мест), мастерская по обработке дерева и металла  
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на 6 мест с инструментальной; 

 санузлы для учащихся, кладовая уборочного инвентаря; 

 кабинет директора, приемная, архив, комната завхоза и техперсонала; 

 медблок (кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, туалет, кладо-

вая уборочного инвентаря с местом для приготовления дезрастворов); 

 блок помещений спортзала: раздевальные с душевыми и санузлами для девочек, 

мальчиков, раздевальная с санузлом для МГН, снарядная, спортзал 12,024,0 м, лыжная база; 

 пищеблок для обеспечения питанием учащихся школы. Пищеблок работает на сырье. 

Обеспечение учащихся питанием предусмотрено, исходя из посадки 100% учащихся в две оче-

реди. 

В составе пищеблока предусмотрены: умывальная, обеденный зал на 60 посадочных мест, 

горячий и холодный цех, помещение хлеборезки, мясо-рыбный цех, мучной цех, помещение 

первичной обработки овощей, овощной цех, моечные кухонной и столовой посуды, моечная 

тары, кладовая овощей, кладовая сухих продуктов, помещение холодильников, загрузочная; 

помещение временного хранения отходов, комната персонала с душевой, санузел, кладовая 

уборочного инвентаря. 

Для резервного горячего водоснабжения установлены электроводонагреватели накопи-

тельного типа. 

На 2 этаже школы (отм. 3,900) предусмотрены: 

 блок помещений начальных классов: рекреация, 4 учебных кабинета на 12 мест каж-

дый, зона для игр, посещающих группу продлённого дня, санузлы для учащихся; 

 рекреация, учебные кабинеты для старшеклассников (кабинет русского языка и лите-

ратуры на 12 мест, кабинет химии и биологии на 12 мест с лаборантской, кабинет иностранного 

языка на 12 мест, кабинет информатики на 12 мест, мастерская по обработке тканей на 6 мест, 

мастерская по кулинарии), кабинет завучей, учительская, школьная библиотека (абонемент и 

книгохранилище), музей; 

 кладовая уборочного инвентаря, санузлы для учащихся и персонала, комната личной 

гигиены; 

 блок актового зала (зал на 120 посадочных мест с эстрадой, артистическая); 

 второй свет спортивного зала. 

Для обеспечения доступа МГН на 2-й этаж здания предусмотрена установка платформы 

подъёмной для инвалидов с вертикальным перемещением БК А 110 на 2 остановки с техниче-

скими характеристиками: грузоподъёмность 325 кг (инвалид в кресле-коляске + сопровожде-

ние); скорость подъёма 0,15 м/с; габаритные размеры платформы 11001400 мм. Принятая 

платформа подъёмная для инвалидов с вертикальным перемещением БК А 110 имеет сертифи-

кат соответствия NRU.C-LT.А301.B.04327. 

В техподполье школы на отм. –2,520 размещены: технические помещения, помещение для 

хранения неисправных и перегоревших ламп. 

Мероприятия в части противодействия террористическим актам 

Для комплексной безопасности и антитеррористической защищённости учреждения обра-

зования предусмотрена установка в помещении пожарного поста с круглосуточным пребывани-

ем дежурного персонала на первом этаже систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сиг-

нализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомствен-

ной охраны). 

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

Проект организации строительства разработан по объекту «Строительство школы  

на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района».  

Проектируемый объект разделен земельными участками на две функциональные зоны: 

– в первой зоне размещены здание школы и вспомогательные здания и сооружения;  

– вторая  физкультурно-спортивная зона. 

Площадка несвободна от капитальной застройки. На момент проектирования участок 
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представляет застроенную территорию с существующим асфальтовым покрытием: в пятне за-

стройки расположено кирпичное здание существующей школы, подлежащее демонтажу.  

По участку проектирования проходят сети водоснабжения, тепловые сети, кабель ВЛО 4 кВ, 

подлежащие переустройству. 

Территория стройплощадки не выходит за границу освоения территории, установленную в 

ГПЗУ: временные дополнительно отводимые участки на период строительства не требуются.  

Работы по строительству здания школы осуществляются генподрядной организацией с 

привлечением специализированных субподрядных организаций в соответствии с утвержден-

ным проектом производства работ в два периода: подготовительный и основной.  

В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой 

строительной площадки к производству строительно-монтажных работ:  

– сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения сооружений;  

– освоение стройплощадки (снос зданий и сооружений в законном порядке, вынос под-

земных инженерных коммуникаций, расчистка территории, вырубка деревьев и кустарников);  

– устройство временных инвентарных ограждений;  

– прокладка временных инженерных сетей;  

– устройство временных дорог;  

– размещение мобильных (инвентарных) вагончиков бытового и административного 

назначения, временных туалетов, контейнеров для сбора бытового мусора; 

– обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением и 

средствами связи, устройство складских площадок. 

Трассы подъездных дорог по возможности совмещены с существующими постоянными. 

Запроектированы три въезда-выезда со стороны площади Ившина. Движение строительной 

техники по строительной площадке осуществляется по грунтовым проездам.  

Временное ограждение строительной площадки  инвентарное, щитовое  

по ГОСТ 23407-78 без козырька и без рытья ям для столбов, высотой 2 м.  

Бытовые и служебные помещения расположены во временных инвентарных зданиях кон-

тейнерного типа за пределами опасной зоны работы монтажного крана.  

Пожаротушение стройплощадки предусмотрено от проектируемых пожарных резервуа-

ров, устанавливаемых в подготовительный период. На стройплощадке предусмотрено размеще-

ние первичных средств пожаротушения: щит с противопожарным инвентарем, ящик с песком. 

Основной период строительства осуществляется поэтапно в соответствии с принятой тех-

нологией возведения здания: возведение подземной части, прокладка наружных инженерных 

сетей, возведение надземной части и отделочные работы.  

При производстве работ используются типовые технологические карты. Строительство 

ведется поточным методом в соответствии с ППР.  

Стесненные условия строительства отсутствуют, на строительной площадке имеются осо-

бые условия организации строительного процесса (ограничение поворота стрелы монтажного 

крана).  

Котлован под здание разрабатывается открытым способом с откосами. Разработка грунта 

в котлованах производится экскаватором типа Э-652 с емкостью ковша 0,50-0,65 м³.  

Земельно-планировочные работы выполняются с помощью бульдозера Д-606. Дорожные 

работы ведутся с использованием автогрейдера Д-710, катка самоходного ДУ-10А, асфальто-

укладчика Д-150Д.  

Доставка бетонной смеси предусматривается в автобетоносмесителях АБС-5. 

Строительно-монтажные работы при возведении здания детсада и подъем материалов на 

рабочее место осуществляются стреловым гусеничным краном ДЭК-321 грузоподъемностью  

32 тс с длиной стрелы 27,75 м.  

Для погрузочно-разгрузочных работ применяется автомобильный кран КС-3577А. 

При необходимости, принятые типы машин и механизмов могут быть заменены на другие 

с соответствующими техническими параметрами при разработке ППР.  
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В разделе разработаны основные положения по охране труда и технике безопасности, ме-

тоды производства работ, предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны и антитеррори-

стической безопасности строительного объекта: наличие ограждения стройплощадки, пункта 

охраны, освещения стройплощадки, предусмотрена система оперативной телефонной связи. 

Представлено обоснование продолжительности строительства (применительно  

по СНиП 1.03.04-85*), для проведения строительства в указанные сроки рассчитана потреб-

ность в рабочих кадрах. Фактическая продолжительность строительства уточняется на стадии 

выполнения проекта производства работ (ППР) и утверждается заказчиком (ст. 740 Граждан-

ского кодекса РФ). Предусмотрена доставка рабочих на строительную площадку. Расходы по 

перевозке принимаются в сметной документации исходя из времени эксплуатации транспорт-

ного средства. 

В ПОС даны указания о методах осуществления инструментального контроля за каче-

ством сооружений, приведены ведомость потребности в основных строительных машинах и 

механизмах, расчет потребности во временных зданиях и сооружениях, в энергоресурсах и во-

де. 

В графической части раздела разработан стройгенплан площадки в масштабе 1:500 на пе-

риод возведения надземной части, содержит информацию для организации производства работ.  

На стройгенплане обозначены стоянки и направление движения крана, границы рабочей и 

опасной зоны при работе монтажного крана, линии ограничения поворота стрелы монтажного 

крана, места расположения знаков закрепления разбивочных осей здания. На чертеже стройген-

плана нанесена граница землеотвода по ГПЗУ, пункт охраны. 

Основные технико-экономические показатели по строительству здания:  

 нормативная продолжительность строительства здания школы с учетом работ по лик-

видации существующей школы (по СНиП 1.03.04-85*) – 11,7 месяцев, в том числе подготови-

тельного периода 1 месяц;  

 максимальная численность работающих – 42 человека (из них  35 рабочих).  

4.2.2.7. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» 

Площадка несвободна от капитальной застройки. На момент проектирования участок 

представляет застроенную территорию с существующим асфальтовым покрытием: в пятне за-

стройки расположено кирпичное здание существующей школы, подлежащее сносу. По участку 

проектирования проходят сети водоснабжения, тепловые сети, кабель ВЛ-0,4 кВ, подлежащие 

переустройству. 

Для организации работ по подготовке территории для строительства комплекса школы 

разработан проект организации работ по сносу или демонтажу, который является основой для 

разработки проекта производства работ (ППР). 

Перечень сносимых зданий и сооружений:  

 двухэтажное кирпичное здание существующей школы с пристроем и переходом; 

 4 нежилые хозяйственные постройки; 

 вынос тепловой сети; 

 вынос сети водоснабжения, ВЛ-0,4 кВ. 

Работы по сносу предусматривается вести в подготовительный период строительства зда-

ния школы.  

Работы по сносу осуществляются подрядным способом с привлечением в качестве ген-

подрядчика строительно-монтажной организации, имеющей в своем распоряжении достаточно 

развитую производственную базу и квалифицированный кадровый состав. 

До начала работ по сносу выполняются следующие мероприятия: 

 установка временного ограждения площадки работ; 

 организация санитарно-бытовых помещений рабочих, противопожарные мероприя-

тия; 

 отключение и обрезка существующих инженерных сетей, демонтаж воздушных элек-
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трических и слаботочных кабельных сетей.  

Проезд строительной техники осуществляется по временным проездам с щебеночным по-

крытием. 

Снос зданий выполняется в последовательности «сверху вниз» методом обрушения.  

Так как здания имеют небольшую высоту, снос и погрузочно-разгрузочные работы вы-

полняются с использованием бульдозера и экскаватора типа ЭО-5126.  

Строительный мусор от разборки бетонных, железобетонных, кирпичных конструкций, 

дорожных покрытий вывозится на утилизацию на полигон ТБО.  

Вывоз сортированных отходов демонтажа зданий и сооружений производится автосамо-

свалами КамАЗ-65111 и бортовыми автомобилями. 

В текстовой части раздела приведена ведомость потребности в основных строительных 

машинах и механизмах. При разработке ППР принятые типы машин и механизмов, при необхо-

димости, могут быть заменены на другие с соответствующими параметрами.  

В составе раздела разработаны основные положения по охране труда и технике безопас-

ности и методы производства работ при сносе. Разработаны основные положения по охране 

труда и технике безопасности и методы производства работ, приведены мероприятия по охране 

окружающей среды и охране объекта в период строительства. 

Представлены расчеты зон развала и опасных зон при работе монтажных механизмов. Да-

но обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу, описание решений по 

вывозу и утилизации отходов.  

В графической части раздела представлен план земельного участка с указанием ликвиди-

руемых зданий в масштабе 1:500. 

На плане земельного участка показаны границы строительной площадки, расположение 

сносимых зданий и сооружений, постоянных и временных дорог для транспортирования кон-

струкций и материалов, места установки основных строительных машин, указаны границы зо-

ны развала.  

4.2.2.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен по 

адресу: площадь Ившина, с. Тастуба, Дуванский район Республики Башкортостан. В составе 

исходно-разрешительной документации представлены: 

 градостроительный план земельного участка № RU03521000-190-18 на строительство 

здания школы, подготовленный отделом архитектуры и градостроительства Администрации 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан; 

 градостроительный план земельного участка № RU03521000-191-18 на строительство 

стадиона, подготовленный отделом архитектуры и градостроительства Администрации муни-

ципального района Дуванский район Республики Башкортостан.  

Проектными решениями предусматривается строительство здания средней общеобразова-

тельной школы. В соответствии со схемой планировочной организации земельного участка в 

границах освоения предусматривается размещение: здания школы на 120 ученических мест 

(поз. 1), резервуара пожарного запаса воды (поз. 2а, 2б), овощехранилища (с хозяйственным 

складом) (поз. 3), здания блочно-модульной котельной (поз. 4), дымовой трубы котельной 

(поз. 5), ограждения (поз. 6), контейнерной площадки (поз. 7), отдела полевых и овощных куль-

тур (поз. 8а, 8б), выгреба емкостью 100 м³ (поз. 9), площадки массовых мероприятий (поз. 10), 

волейбольной площадки (поз. 11), площадки для баскетбола (поз. 12), спортивного ядра (круго-

вая беговая дорожка, площадка спортивных тренажеров, яма с песком для прыжков в длину, 

площадка для мини футбола) (поз. 13), площадки подвижных игр 1-х классов (поз. 14), площад-

ки подвижных игр 2-4-х классов (поз. 15), насосной станции пожаротушения (поз. 16), площад-

ки стоянки автотранспортных средств (поз. 17). Вместимость проектируемой школы составляет 

120 мест.  

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от 

отдельно стоящей проектируемой блочно-модульной котельной БМК «РЭМЭКС-ТТ-0,8/2» 

(производства ООО «РЭМЭКС» г. Черноголовка). Котельная комплектуется изготовителем 
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двумя водогрейными котлами «Энтророс ТТ50». Топливо котельной – природный газ. Расчет-

ный расход газа на блочно-модульную котельную составляет 75,25 нм³/ч. Отвод дымовых газов 

предусмотрен через две дымовые трубы высотой 13,0 м. Котельная работает в автоматическом 

режиме с периодическим контролем со стороны обслуживающего персонала. 

Характеристика современного природно-экологического состояния района размещения 

проектируемого объекта, в том числе по результатам инженерных изысканий, представлена в 

подр. 1.2. В составе отчета по инженерно-экологическим изысканиям представлены материалы 

(заключения, справки, письма) уполномоченных органов в области охраны окружающей среды 

и организаций, проводящих экологические исследования в районе проектируемых работ, в том 

числе: Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Департамента по 

недропользованию по Приволжскому федеральному округу, Управления ФС по надзору в сфере 

природопользования по Республике Башкортостан, Министерства природопользования и эко-

логии Республики Башкортостан, Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан, 

Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкорто-

стан, отдела водных ресурсов Камского БВУ по Республике Башкортостан, ГБУ Дуванская рай-

онная ветеринарная станция Республики Башкортостан, Администрации муниципального райо-

на Дуванский район Республики Башкортостан, Администрации СП Вознесенский сельсовет 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан. 

Показатели фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приня-

ты по данным ФГБУ «Башкирское УГМС». Фоновые концентрации загрязняющих веществ со-

ставляют: пыль – 0,199 мг/м³, углерода оксид – 1,8 мг/м³, азота оксид – 0,038 мг/м³, азота диок-

сид – 0,055 мг/м³ (приложение 10). 

На период строительства учтены выбросы загрязняющих веществ от дорожно-

строительной техники и автотранспорта, сварочного оборудования, участков проведения окра-

сочных и погрузочно-разгрузочных работ. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферный воздух, приведены в табл. 3.2.6. Расчетный валовый выброс загрязняющих ве-

ществ (железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод черный 

(сажа), серы диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, 

ксилол, толуол, бутилацетат, пропан-2-он, бензин нефтяной, керосин, уайт-спирит, взвешенные 

вещества, пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%) составляет 3,053687 т/год, макси-

мально разовый – 0,8920811 г/с.  

Расчет рассеивания произведен с учетом одновременности выполняемых строительных 

операций и показателей фоновых концентраций загрязняющих веществ (приложение 7). В каче-

стве расчетных приняты точки на границах ближайшей жилой застройки (р.т. 1-4). По результа-

там расчетов рассеивания максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в 

расчетных точках не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха 

населенных мест. Проектные предложения по установлению нормативов предельно допусти-

мых выбросов на период строительства приведены в табл. 3.2.8.1. 

Основными источниками шумового (физического) воздействия, действующими в период 

строительства, являются используемые дорожно-строительная техника и автотранспорт  

(ИШ 1-3); учтено фоновое шумовое загрязнение. Характеристика источников шума приведена в 

приложении 8. В качестве расчетных приняты точки на границах ближайшей жилой застройки 

(р.т. 1-4). По результатам расчетов уровни звука в расчетных точках не превышают допустимых 

норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шумовое воздействие в период строительства оце-

нивается на уровне, характерном для транспортных магистралей и соответствующих строи-

тельных площадок; воздействие ограничивается рабочим временем. 

На период эксплуатации учтены выбросы загрязняющих веществ от дымовых труб проек-

тируемой блочно-модульной котельной (ист. 0001), помещения мучного цеха пищеблока  

(ист. 0002), помещения лаборантской химии (ист. 0003), площадки загрузки пищеблока  

(ист. 6001), контейнерной площадки ТКО (ист. 6002), существующего здания гаража  

(ист. 6003), открытой парковки (ист. 6004), открытой парковки для МГН (ист. 6005). Перечень 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, приведен в табл. 3.2.2; параметры 
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источников выбросов – в приложении 6. Расчетный валовый выброс загрязняющих веществ 

(натр едкий, азота диоксид, азота оксид, азотная кислота, аммиак, соляная кислота, серная кис-

лота, углерод черный (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бензол, толуол, бенз/а/пирен,  

тетрахлорметан, спирт этиловый, ацетальдегид (уксусный альдегид), пропан-2-он (ацетон),  

этановая кислота (уксусная кислота), бензин нефтяной, керосин, пыль мучная) составляет 

1,414703 т/год, максимальный разовый – 0,6540798 г/с. 

Расчет рассеивания на период эксплуатации выполнен с учетом выбросов от проектируе-

мых источников и показателей фоновых концентраций загрязняющих веществ (приложение 7). 

В качестве расчетных приняты точки на границах расчетной (предварительной) санитарно-

защитной зоны блочно-модульной котельной, ближайшей жилой застройки, участка полевых и 

овощных культур, площадки массовых мероприятий, физкультурно-спортивной зоны, здании 

школы (р.т. 1-13). По результатам расчетов рассеивания максимальные приземные концентра-

ции загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного 

воздуха населенных мест. Проектные предложения по установлению нормативов предельно до-

пустимых выбросов на период эксплуатации приведены в табл. 3.2.4.1.  

Основными источниками постоянного и непостоянного шумового (физического) воздей-

ствия, действующими в период эксплуатации, являются: проектируемая блочно-модульная ко-

тельная (ИШ 1), вентиляционные системы здания (ИШ 2-3), открытые спортивные площадки 

(ИШ 4-7), загрузочная площадка пищеблока (ИШ 8), контейнерная площадки ТКО (ИШ 9), от-

крытая автостоянка для МГН (ИШ 10). Характеристика источников шума приведена в прило-

жении 8. В качестве расчетных приняты точки на границах расчетной (предварительной) сани-

тарно-защитной зоны блочно-модульной котельной, ближайшей жилой застройки, участка по-

левых и овощных культур, площадки массовых мероприятий, физкультурно-спортивной зоны 

(р.т. 1-12); учтено фоновое шумовое загрязнение. По результатам расчетов уровни звука в рас-

четных точках не превышают допустимых норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Обоснование размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны проекти-

руемой блочно-модульной котельной, размещённой на территории школы на 120 мест в с. Тас-

туба Дуванского района Республики Башкортостан, приведено в подр. 3.4. В соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 (новая редакция с изменениями) размер санитарно-защитной зоны 

для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газо-

образном топливе, устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеи-

вания загрязняющих веществ (с учетом фона) и физического воздействия на атмосферный воз-

дух. На основании выполненных расчетов рассеивания (с учетом фона) и шумового воздей-

ствия, расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону для блочно-модульной котель-

ной средней общеобразовательной школы в с. Тастуба муниципального района Дуванский рай-

он Республики Башкортостан предлагается установить в размере 4,5 м от дымовой трубы во 

всех направлениях. 

В границах расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны блочной котельной 

отсутствуют нормируемые объекты, в том числе: жилая застройка, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, терри-

тории садоводческих товариществ, территории коттеджной застройки, территории коллек-

тивных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивные сооружения, 

детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

В составе раздела представлено санитарно-эпидемиологическое заключение территори-

ального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Дуванском,  

Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах от 07.06.2019  

№ 02.19.01.000.Т.000007.06.19 о соответствии проекта расчетной санитарно-защитной зоны по 

объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района» государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (приложение 12).  

Гидрографическая сеть района проектируемых работ относится к бассейну реки Камы. 

Непосредственно на участках гидрографическая сеть отсутствует. Ближайшими поверхностны-
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ми водными объектами являются: река Суханка, протекающая на расстоянии 0,06 км северо-

восточнее; река Карья, протекающая на расстоянии 0,3 км северо-западнее. В соответствии со 

ст. 65 Водного кодекса РФ: ширина прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны реки 

Суханка составляет 50 м; ширина прибрежной защитной полосы реки Картья составляет 50 м, 

водоохранной зоны – 200 м. Участки проектируемого строительства расположены за пределами 

границ прибрежных защитных полос и водоохранных зон поверхностных водных объектов.  

Подземные воды в период изысканий (ноябрь 2018 г.) вскрыты скважинами на глубине 

2,5-3,8 м и установились на глубине 1,9-2,6 м. Расчетный (паводковый) уровень подземных вод 

рекомендуется принять на 1,0 м выше зафиксированного. Водовмещающими породами являют-

ся суглинки мягкопластичные. Питание водоносного горизонта осуществляется в основном за 

счет инфильтрации атмосферный осадков; разгрузка происходит в местную эрозионную сеть.  

Водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от существующих наружных 

сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 110 мм, проложенных по территории 

школы; наружного противопожарного водоснабжения – от проектируемых двух резервуаров 

пожарного запаса воды емкостью по 100 м³ каждый. Отвод хозяйственно-бытовых и производ-

ственных сточных вод предусмотрен в наружные сети хозяйственно-бытовой канализации и 

далее в проектируемый выгреб емкостью 100 м³, с последующим вывозом сточных вод  

(ТУ МУП «Дуванводоканал» РБ от 17.09.2018 № 405, от 21.06.2019 № 389). Отвод дренажных 

сточных вод от здания блочно-модульной котельной предусматривается в проектируемый 

сбросной колодец, с последующим вывозом. Поверхностные (дождевые, талые) сточные воды с 

территории проектируемого объекта отводятся по спланированному рельефу в пониженные ме-

ста. Баланс водопотребления и водоотведения по проектируемому объекту приведен  

в табл. 2.2.1. В составе раздела представлена копия договора от 24.07.2019 № 29 между  

МУП «Дуванводоканал» РБ и МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Тастуба МР Ду-

ванский район РБ на оказание ассенизаторских работ (приложение 14). 

В целях предотвращения возможного загрязнения поверхностных водных объектов под-

земных водоносных горизонтов проектными решениями предусмотрены следующие мероприя-

тия: обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под строительство; запрещение 

мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест; оснащение рабочих мест и 

времянок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов; заправка дорож-

но-строительной техники в специально отведенных и подготовленных местах; установка 

биотуалетов; исключение открытого хранения строительных материалов и отходов производ-

ства и потребления; своевременный вывоз отходов; благоустройство территории. 

Земельные участки проектируемого строительства расположены на землях СП Вознесен-

ский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан. В соот-

ветствии с градостроительным планом № RU03521000-190-18 кадастровые номера земельных 

участков – 02:21:080201:261, 02:21:080201:262, 02:21:080201:263, 02:21:080201:264; площадь 

участков – 13309 м²; назначение объекта капитального строительства – школа; территориальная 

зона – «ОД-1». В соответствии с градостроительным планом № RU03521000-191-18, кадастро-

вый номер земельного участка – 02:21:080201:265; площадь участка – 10735 м²; назначение 

объекта капитального строительства – стадион; территориальная зона – «Р-0». Категория зе-

мель – земли населенных пунктов.  

В геоморфологическом отношении участки проектируемых работ приурочены к водораз-

дельному пространству рек Картья и Суханка. Поверхность рельефа  равнинная, с небольшим 

уклоном в юго-восточном направлении. В настоящее время участки проектируемого строитель-

ства заняты существующими зданиями школы с пристроем и переходом, тремя хозяйственными 

постройками, беседками, туалетами, сараем, ограждением территории, существующим асфаль-

товым покрытием, зелеными насаждениями, сетями водопровода, тепловыми сетями и сетями 

электроснабжения, подлежащими сносу.  

В составе раздела представлены копии: акта от 24.07.2019 осмотра земельного участка, 

отведенного под строительство МБОУ СОШ с. Тастуба, составленного при участии представи-

телей Администрации СП Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район 
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Республики Башкортостан; решения Совета СП Вознесенский сельсовет муниципального райо-

на Дуванский район Республики Башкортостан от 24.07.2019 № 67 на проведение работ в зоне 

зеленых насаждений. Вырубке подлежат зеленые насаждения в количестве 16 шт., в том числе: 

береза – 7 шт., тополь – 9 шт. (приложение 13). 

В ходе рекогносцировочного обследования, выполненного в составе инженерно-

экологических изысканий, на участках работ потенциальных источников и визуальных призна-

ков загрязнения окружающей среды не выявлено. 

В геологическом строении территории до изученной глубины принимают участие четвер-

тичные аллювиальные отложения, перекрытые сверху почвенно-растительным слоем и насып-

ными грунтами. В целях сохранения почвенно-растительного слоя предусмотрена его предва-

рительная срезка в объеме 13930 м³ с последующим использованием на озеленение территории 

и на участке отдела полевых и овощных культур в объеме 597 м³. Избыток плодородного грун-

та, подлежащего вывозу с участка строительства, составляет 13333 м³.  

После завершения строительно-монтажных работ производится демонтаж временных со-

оружений и конструкций, уборка и вывоз строительного мусора, планировочные работы. Бла-

гоустройство территории проектируемого объекта осуществляется путем устройства покрытий 

проездов, тротуаров, покрытий спортивных и беговых дорожек, детской игровой площадки и 

отмостки; установки малых архитектурных форм. Ведомостью элементов озеленения преду-

сматривается: посадка деревьев (березы обыкновенной – 3 шт., рябины красной – 11 шт., липы 

мелколистной – 94 шт.) и кустарников (чубушника мелколистного – 54 шт., спиреи Вангутта – 

115 шт.), разбивка газона. 

Характеристика отходов производства и потребления, образование которых ожидается в 

период строительства, способы их удаления (складирования) приведены в табл. 6.1.1. Время 

воздействия отходов производства и потребления, образующихся при строительно-монтажных 

работах, ограничено сроками их проведения. Расчетное количество отходов составляет 

7143,651 т, в том числе: отходы 3-го класса опасности – 0,491 т; отходы 4-го класса опасности – 

836,153 т; отходы 5-го класса опасности – 6307,007 т. Основными видами отходов производства 

и потребления являются: всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооруже-

ний – 0,292 т; отходы битума нефтяного строительного – 0,199 т; лом асфальтовых и асфальто-

бетонных покрытий – 65,518 т; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными матери-

алами (содержание менее 5%) – 0,043 т; мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) – 3,412 т; жидкие отходы очистки накопитель-

ных баков мобильных туалетных кабин – 675,675 т; отходы затвердевшего строительного рас-

твора в кусковой форме – 11,938 т; отходы рубероида – 0,067 т; древесные отходы от сноса и 

разборки зданий – 79,5 т; остатки и огарки стальных сварочных электродов – 0,008 т; лом желе-

зобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме – 891,861 т; осадок сточных вод 

мойки автомобильного транспорта практически неопасный – 2,14 т; отходы изолированных 

проводов и кабелей – 0,018 т; лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме та-

ры) – 0,011 т; лом и отходы стальные несортированные – 9,006 т; отходы песка незагрязненные 

– 5,915 т; отходы строительного щебня незагрязненные – 4,377 т; лом бетонных изделий, отхо-

ды бетона в кусковой форме – 1959,861 т; лом строительного кирпича незагрязненный – 

3363,392 т; отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок – 59,584 т; отходы корчевания 

пней – 10,834 т. Технологические процессы базируются на использовании материалов и обору-

дования, обеспечивающих минимальное количество отходов. Значительная часть образующих-

ся отходов подлежит переработке и повторному применению. Образующиеся отходы планиру-

ется передавать по мере образования на утилизацию и переработку; для временного хранения 

используются контейнеры, специально оборудованные площадки. Вопросы размещения (выво-

за) всех образующихся отходов решаются подрядчиком. 

Характеристика отходов производства и потребления, образование которых ожидается в 

период эксплуатации проектируемого объекта, способы их удаления (складирования) приведе-

ны в табл. 6.1.2. Расчетное количество отходов составляет 2261,968 т/год, в том числе: отходы 

4-го класса опасности – 2247,167 т/год; отходы 5-го класса опасности – 14,801 т/год. Основны-
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ми видами отходов производства и потребления являются: мусор и смет уличный –  

61,705 т/год; спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагрязненная – 0,019 т/год; мусор от офисных и бытовых помещений ор-

ганизаций несортированный (исключая крупногабаритный) – 2,133 т/год; отходы (осадки) из 

выгребных ям – 2182,32 т/год; отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтиле-

на загрязненные – 0,005 т/год; светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства, – 

0,025 т/год; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный – 0,96 т/год; пищевые отходы 

кухонь и организаций общественного питания несортированные – 3,629 т/год; отходы (мусор) 

от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений – 8,256 т/год; упаковка 

из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная (упаковка/коробки продуктов) – 0,08 т/год; та-

ра стеклянная – 0,175 т/год; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопро-

изводства – 0,025 т/год; отходы веревочно-канатных изделий из хлопчатобумажных волокон 

незагрязненные (шпагат) – 0,001 т/год; отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и 

картона незагрязненные (упаковка семян и др.) – 0,01 т/год; мусор и смет от уборки складских 

помещений практически неопасный – 2,625 т/год. Наименования отходов производства и по-

требления, их коды, классы опасности приняты в соответствии Федеральным классификацион-

ным каталогом отходов.  

В целях снижения возможного негативного воздействия образующихся отходов на окру-

жающую среду предусмотрены следующие мероприятия: максимальное использование сырье-

вых ресурсов; при сборе отходов производится их сортировка по классам токсичности, конси-

стенции, направлениям утилизации; оборудование мест временного хранения отходов; соблю-

дение норм накопления отходов; организация надлежащего учета отходов и обеспечение свое-

временных платежей за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отхо-

дов производства и потребления; вывоз отходов к местам захоронения или переработки с ис-

пользованием спецавтотранспорта.  

В составе раздела представлены копии: письма ООО «Дуван ТБО» от 25.06.2019 № 051 о 

технической возможности принять строительные отходы от демонтажных работ на объекте 

«Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района»; лицензии ООО «Дуван 

ТБО» от 16.03.2017 № 02 № 00473 на осуществление деятельности по сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, 

выданной Управлением Росприроднадзора по Республике Башкортостан (приложения 15-16). 

Программа производственного экологического контроля за характером изменения компо-

нентов окружающей среды при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта приве-

дена в подр. 7. Выполнен расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и ком-

пенсационных выплат за негативное воздействие проектируемого объекта на окружающую сре-

ду. 

4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектной документацией предусмотрено строительство школы на 120 мест в с. Тастуба 

Дуванского района РБ. 

Рассматриваемая площадка проектируемого объекта представляет собой застроенную 

территорию, насыщенную подземными и надземными инженерными сетями, подлежащими к 

сносу и демонтажу. 

На выделенной территории также предусмотрено строительство: двух площадок отдела 

полевых и овощных культур, площадки массовых мероприятий; выгреба, двух резервуаров по-

жарного запаса воды, насосной станции пожаротушения, овощехранилища с хозяйственным 

складом, контейнерной площадки; блочной котельной; площадки спортивных тренажёров, 

площадки для мини футбола, беговой дорожки, прыжковой ямы, баскетбольной и волейбольной 

площадки; площадки для подвижных игр и площадки для отдыха.  

Для предотвращения возникновения пожара предусмотрены система предотвращения об-

разования источников зажигания, где исключение условий образования в горючей среде (или 

внесения в нее) источников зажигания достигается: применением механизмов, оборудования и 

устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания; применением элек-
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трооборудования, соответствующего классу пожароопасной зоны в соответствии с требования-

ми Правил устройства электроустановок; применением автоматических выключателей и 

устройств защитного отключения (УЗО), как быстродействующих средств защитного отключе-

ния электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; 

применением оборудования, исключающего образование статического электричества, а также 

защитное заземление металлических корпусов оборудования, обеспечивающее стекание стати-

ческого электричества; устройством молниезащиты зданий, сооружений; поддержанием в си-

стеме отопления безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, кото-

рые контактируют с горючей средой; уплотнением негорючими материалами мест прохода ин-

женерных коммуникаций через противопожарные преграды и перекрытия для исключения воз-

можности распространения пламени из одного объема в смежный и система предотвращения 

образования горючей среды, где исключение условий образования горючей среды достигается: 

применением оборудования, исключающего выход горючих веществ в объем помещения; при-

менением негорючих материалов; устройством молниезащиты здания; применением электро-

оборудования с защитой от статического электричества.  

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками 

предусмотрены в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающими пожарную 

безопасность объектов капитального строительства.  

Существующая водопроводная сеть на территории школы не обеспечивает требуемый 

расход воды на наружное пожаротушение. Источником наружного противопожарного водо-

снабжения для объекта являются проектируемые резервуары пожарного запаса воды – 2 шт. 

емкостью по 100 м³, насосная станция пожаротушения и кольцевая сеть наружного противопо-

жарного водопровода с двумя пожарными гидрантами. Резервуары выполнены из железобетон-

ных конструкций. Расход воды на наружное пожаротушение принят – 15 л/с. 

Для заполнения пожарных резервуаров по пожарным рукавам предусматривается суще-

ствующий колодец с пожарным гидрантом ПГ. Максимальный срок восстановления пожарного 

объема воды в пожарных резервуарах – не более 72 ч.  

На территорию школы предусматривается два въезда (выезда) со стороны площади Ив-

шина. Вокруг проектируемого здания школы запроектирован круговой проезд с твердым по-

крытием шириной не менее 4,2 м. Подъезд обеспечен со всех сторон здания. Расстояние от 

внутреннего края проездов до стен здания 5-8 м. Конструкция дорожной одежды проездов для 

пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Согласно представленной информации время прибытия первого подразделения не превы-

шает 20 минут, что соответствует требованию ст. 76 Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности. 

Школа 

Проектируемое здание школы  1-2 этажное здание «Г» образной в плане формы с тех-

подпольем, холодным проветриваемым чердаком и скатной крышей. Здание запроектировано 

из двух блоков: школы и спортзала. Школа расположена в 2-этажном блоке прямоугольной 

формы. К зданию школы под прямым углом в осях 1-2 приблокирован двухсветный спортзал. 

Конструктивная схема здания  жесткая с несущими продольными кирпичными стенами. 

Стены подземной части – сборные из бетонных блоков. Цокольные участки наружных стен 

выше планировочного уровня земли предусмотрены из кирпича с утеплением плитами 

«ТехноБлок» с облицовкой керамогранитом. Стены наружные – из кирпича толщиной 380 мм с 

утеплителем из минераловатных плит по фасадной системе «ЛАЭС» с декоративно-защитным 

штукатурным слоем. Стены внутренние – из кирпича толщиной 380 мм. Перекрытие  сборное 

из железобетонных плит и монолитные железобетонные участки. 

Покрытие спортзала – стальные прогоны по стальным фермам с системой стальных 

связей. Опирание ферм предусмотрено на монолитные железобетонные подушки с 

металлическими закладными деталями. По прогонам предусмотрены деревянные стропила и 

профлист с утеплителем. Утепление совмещенной кровли покрытия спортзала запроектировано 

минераловатными плитами. Утепление чердачного перекрытия предусмотрено минеральными 
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плитами. Утепление перекрытия над техподпольем запроектировано минеральными плитами. 

Перемычки и прогоны – сборные железобетонные и металлические балки. Перегородки – из 

кирпича толщиной 120 мм. Лестницы внутренние – сборные железобетонные ступени по ме-

таллическим косоурам. Конструкция крыши школы  стропильная деревянная. Опирание стоек 

стропильной конструкции предусмотрено на кирпичные стены и на металлические балки, рас-

положенные над сборным перекрытием. Кровля  оцинкованная кровельная сталь толщиной  

0,6 мм с двойным стоячим фальцем. 

Перекрытия (покрытия) лестничных клеток обрабатываются огнезащитными составами с 

доведением предела огнестойкости – не менее REI 90, что соответствует пределу огнестойкости 

внутренних стен лестничных клеток. 

Металлические балки, косоуры лестничных клеток обрабатываются огнезащитными со-

ставами с доведением предела огнестойкости – не менее R 60. 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости деревянные конструкции кровли по-

крываются огнезащитным составом. 

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта 

Степень огнестойкости – II. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1. 

Фактические пределы огнестойкости строительных конструкций: 

 несущие элементы здания – не менее R 90; 

 строительные конструкции бесчердачных покрытий – фермы, балки, прогоны (с по-

крытием огнезащитным составом) – не менее R 15; 

 строительные конструкции бесчердачных покрытий – настилы (в том числе с утепли-

телем) – не менее RE 15; 

 перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)  не менее  

REI 45; 

 внутренние стены лестничных клеток – не менее REI 90; 

 марши и площадки лестниц – не менее R 60. 

В подвале запроектированы следующие помещения: водомерный узел, узел управления, 

венткамера и помещения для размещения инженерных коммуникаций. 

На первом этаже запроектированы: тамбур главного входа; вестибюль; помещение охраны 

с пожарным постом; гардеробы классов; электрощитовая; гардероб сотрудников; санузлы уча-

щихся; реакреация с подъемником для МГН; архив; кабинет секретаря; кабинет директора; по-

мещения медпункта (процедурная, медицинский кабинет, прививочная, КУИ и приготовления 

дез. средств, санузел); комната завхоза и техперсонала; музей; кабинет информатики; обеден-

ный зал столовой на 60 посадочных мест; помещения пищеблока (холодный и горячий цеха, 

мучной цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, кладовая сухих продуктов, загрузочная, холо-

дильная камера для пищевых отходов, комната персонала с душевой, моечная тары, КУИ, сану-

зел, помещение холодильников, кладовая овощей, цех первичной обработки овощей, хлеборез-

ка, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды); мастерская по кулинарии; мастерская 

по обработке тканей; лыжная база; КУИ-санузел, доступный МГН; спортзал; 2 раздевальных с 

душевыми и санузлами; снарядная; мастерская по обработке дерева и металла с инструмен-

тальной; кабинет черчения и рисования с лаборантской.  

Предусматриваемый в составе школы пищеблок выделяется противопожарными перекры-

тиями не ниже 3-го типа и противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением 

проемов в них противопожарными дверями 2-го типа. 

На втором этаже расположены: кабинет физики с лаборантской; кабинет иностранного 

языка; санузлы персонала и учащихся; актовый зал на 120 мест с эстрадой; артистическая (по-

жаробезопасная зона); блок начальных классов, включая 4 кабинета, реакреацию (зону для игр 

во внеурочное время) и санузлы для учащихся; кабинет математики; кабинет истории и геогра-

фии с лаборантской; кабинет русского языка и литературы; реакреация; кабинет химии и био-
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логии с лаборантской; кабинет завучей; библиотека (абонемент и книгохранилище);  

КУИ-санузел, доступный МГН; учительская.  

На каждом этаже предусмотрены санузлы, в том числе доступные МГН. Для подъёма 

МГН с 1 на 2 этаж школы запланирован лифтовый подъёмник. 

На техническом чердаке размещены помещение камеры дымоудаления и венткамера под-

пора. 

Предусматриваемые в здании школы помещения производственного и складского назна-

чения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, 

мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища 

библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, 

выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже  

3-го типа с противопожарными дверями 2-го типа. 

Для эвакуации групп населения с ограниченными возможностями передвижения перед 

подъемником для МГН на втором этаже запроектирована в отдельном помещении зона без-

опасности для МГН, в которой люди с ограниченными возможностями передвижения могут 

находиться до прибытия спасательных подразделений.  

Зона безопасности отделена от смежных помещений и коридоров противопожарными 

преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перекрытия  не менее REI 60, двери  

первого типа (EI 60). Помещение пожаробезопасной зоны принято незадымляемым. При пожа-

ре в них создаётся избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного вы-

хода.  

С подвального этажа предусмотрено два эвакуационных выхода: в осях 3-4/П-Т  выход 

по обособленной от надземных этажей лестнице непосредственно наружу и в осях 8-9/К  

непосредственно наружу. Запроектировано три аварийных выхода через окна-люки по метал-

лическим стремянкам в приямках в разных концах здания. Высота прохода в подвальном этаже 

предусмотрена не менее 1,8 метра в свету, ширина этих проходов предусмотрена не менее  

1,2 метра. 

В здании на каждом этаже предусмотрено не менее 2-х рассредоточенных эвакуационных 

выходов. Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел., имеют 

не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Двери эвакуационных выходов и 

другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 

С первого этажа здания выполнено 5 эвакуационных выходов наружу, 2 из которых  че-

рез коридор, лестничные клетки непосредственно наружу, 2 – через коридор непосредственно 

наружу и один через коридор, вестибюль непосредственно наружу. Из помещений обеденного 

зала столовой, спортивного зала на первом этаже предусмотрено не менее чем по два рассредо-

точенных эвакуационных выхода шириной в свету не менее 1,2 м. Самостоятельный эвакуаци-

онный выход через коридор наружу предусмотрен из производственных помещений пищебло-

ка. Из помещения мастерской по обработке дерева и металла предусмотрен дополнительный 

выход наружу через утепленный тамбур. Главная входная группа в здание школы и наружный 

вход (выход) в спортзале оборудованы пандусами для МГН. 

Со второго этажа предусмотрено 2 эвакуационных выхода на лестничные клетки, ведущие 

непосредственно наружу. Из помещения актового зала на втором этаже предусмотрено два 

рассредоточенных эвакуационных выхода шириной в свету не менее 1,2 м в коридор, ведущий 

на лестничные клетки. С эстрады актового зала предусмотрено не менее двух эвакуационных 

выходов. В качестве второго эвакуационного выхода с эстрады принят проход через зал. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены с от-

крыванием по направлению выхода из здания. 

Ширина эвакуационных выходов в свету из помещений при количестве людей менее  

15 составляет не менее 0,8 м, высота – 1,9 м. Ширина дверей выходов из учебных помещений с 

расчетным числом учащихся более 15 человек предусмотрена не менее 0,9 м. Ширина эвакуа-

ционных выходов из помещений с числом эвакуирующихся более 50 человек в свету  не менее 

1,2 м. Ширина эвакуационных выходов с этажей в свету принята – не менее 1,2 м. Высота эва-
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куационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м. 

Ширина лестничных маршей в здании школы предусмотрена не менее ширины выходов 

на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее: 1,2 м в основном здании;  

0,9 в подвальном этаже, с числом одновременно пребывающих в нем до 5 человек Промежу-

точная площадка в прямом марше лестницы предусматривает глубину не менее 1 м. Ширина 

лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша. Уклон маршей лестниц надзем-

ных этажах не более 1:2, уклон маршей лестниц, ведущих в подвальный этаж, – не более 1:1,5. 

Ширина выходов из лестничных клеток наружу предусмотрена не менее ширины маршей. Ши-

рина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша лестниц. Двери, выходя-

щие на лестничные клетки, в открытом положении не уменьшают требуемую ширину лестнич-

ных площадок и маршей. Лестничные клетки типа Л1 имеют световые проемы (окна) с площа-

дью остекления не менее 1,2 м² на каждом этаже. Устройства для открывания окон расположе-

ны не выше 1,7 м от уровня пола площадок. 

Двери в лестничных клетках предусмотрены с устройствами для самозакрывания и уплот-

нением в притворах.  

Поручни и ограждения на этажах школы, где расположены помещения для первых клас-

сов, отвечают следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, 

предусмотрена не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы предусмотрены с 

просветом не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота 

ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки предусмотрена 0,8 м. На остеклён-

ных дверях в проектируемом здании предусмотрены защитные решётки до высоты не менее  

1,2 метра. 

В лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с горючими газами и 

жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, от-

крыто проложенных электрических кабелей, проводов (за исключением электропроводки для 

слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, оборудования, высту-

пающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, а 

также размещение каких-либо помещений.  

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету предусмотрена не 

менее 1,2 метра для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться более 50 человек, вы-

сота – не менее 2,0 м. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помеще-

ний (кроме уборных, умывальных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода 

наружу или на лестничную клетку при расположении помещений между лестничными клетка-

ми или наружными выходами – не более 50 м, при расположении помещения с выходом в тупи-

ковый коридор – не более 25 м. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или 

холл школы предусмотрена не более 125 чел. При этом расстояние от дверей наиболее удален-

ных помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку предусмотрено не более 100 м.  

Проектной документацией на путях эвакуации не предусмотрена установка раздвижных и 

подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей и турникетов, также других устройств, пре-

пятствующих свободной эвакуации людей. На путях эвакуации не предусматривается размеще-

ние отопительных приборов или другого инженерного оборудования, выступающего из плоско-

сти стен на высоте менее 2 метров. 

Ширина эвакуационных путей предусмотрена не менее 1,5 м для путей эвакуации с воз-

можным движением одного МГН М4 и не менее 1,8 м для путей эвакуации с возможным 

встречным движением МГН М4. 

В проектной документации предусмотрены указания по ограничению показателей пожар-

ной опасности при применении отделочных материалов на путях эвакуации и в зальных поме-

щениях. 

Для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков предусмотрены материалы 

с классом пожарной опасности: в коридорах, холлах и зальных помещениях – КМ0 или КМ1. 

Для покрытий пола предусмотрены материалы с классом пожарной опасности – КМ1 или КМ2. 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 
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предусмотрены следующие мероприятия:  

 между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей преду-

смотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров; 

 предусмотрены выходы на чердак с эвакуационных лестничных клеток через проти-

вопожарные люки 2-го типа размером 0,60,8 м по закрепленным стальным стремянкам. Высо-

та прохода на чердаке вдоль всего здания предусмотрена не менее 1,8 метра в свету, ширина  

не менее 1,2 метра; 

 выходы на кровлю из чердака здания предусмотрены через слуховые окна по стацио-

нарным лестницам; 

 по периметру кровли предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания школы при пожаре разработаны 

системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции. 

Системой вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено удаление продуктов го-

рения из коридора 2 этажа. 

Системами приточной противодымной вентиляции предусмотрена подача наружного воз-

духа при пожаре в помещение зоны безопасности для создания в нем избыточного давления 

при закрытых дверях и обеспечения минимально допустимой скорости истечения воздуха через 

одну открытую дверь защищаемого помещения.  

Для активной противопожарной защиты в здании предусмотрена автоматическая установ-

ка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре 2-го типа (СОУЭ). Для АУПС принято оборудование компании НВП «Болид», преду-

смотрены пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М, дымовые пожарные ад-

ресно-аналоговые оптико-электронные извещатели «ДИП-34А-03», тепловые адресно-

аналоговые максимально-дифференциальные пожарные извещатели «С2000-ИП-03» и ручные 

адресные пожарные извещатели «ИПР-513-3АМ».  

Для СОУЭ предусмотрена установка адресных световых табло «ВЫХОД» и С2000-ОСТ, 

звуковых адресных оповещателей С2000-ОПЗ. 

Овощехранилище 

Расход воды на наружное пожаротушение здания овощехранилища принят  10 л/с. 

Здание овощехранилища  одноэтажное без чердака, с заглубленной частью. Стены за-

глубленной части – сборные из бетонных блоков. Стены наружные надземной части – из кир-

пича толщиной с утеплением минераловатными плитами по фасадной системе «ЛАЭС» с за-

щитно-декоративным штукатурным слоем. Стены внутренние - из кирпича толщиной 380 мм. 

Перегородки - из кирпича толщиной 120 мм. Перемычки – сборные железобетонные. Утепле-

ние покрытия – керамзитовый гравий. Утепление стен заглубленной части – экструзионные пе-

нополистирольные плиты. Крыша  плоская, совмещенная, с кровельным покрытием в 2 слоя 

«Техноэласт». 

Краткая пожарно-техническая характеристика здания 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.3. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. 

Класс пожарной опасности несущих строительные конструкции  К0. 

На первом этаже здания размещены два помещения хозяйственного склада. В подвале 

размещается овощехранилище. Все помещения первого этажа имеют отдельный выход непо-

средственно на улицу через двери с размерами 0,92,1 м.  

Выход из подвального помещения предусмотрен по лестнице шириной 1,2 м непосред-

ственно наружу через дверь с размерами 1,22,1 м. 

Лестница выполнена из сборных железобетонных ступеней. Ширина проступи принята 

300 мм, высота подступенка – 150 мм.  

Доступ пожарных подразделений на кровлю здания – по переносным металлическим 

стремянкам. 
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Блочная котельная (БМК) 

Представляет собой блочно-модульную установку полной заводской готовности. Стены 

выполнены из сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной плиты на основе базальтового 

волокна (класс пожарной опасности К0). 

На вводе газа в котельную установлен быстродействующий запорный клапан с электро-

приводом, прекращающие подачу газа при пожаре. 

В целях обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования в котельной осу-

ществляется контроль НКПР метана в воздухе сигнализатором загазованности с выдачей пре-

дупредительного сигнала о загазованности более 10% НКПР и автоматическим закрытием кла-

пана-отсекателя на вводе в котельную. 

Также в котельной установлен сигнализатор загазованности по угарному газу (СО). При 

превышении допустимой концентрации оксида углерода 1 ПДК в воздухе на диспетчерский 

пункт передается предупредительный сигнал и автоматически закрывается клапан-отсекатель 

на вводе в котельную. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания блочной котельной принят 10 л/с. 

Краткая пожарно-техническая характеристика здания 

Степень огнестойкости – IV. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Г. 

БМК оснащается пожарной сигнализацией, предназначенной для автоматического обна-

ружения пожара в защищаемых помещениях и передачи сигнала «Пожар» на щит диспетчера с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

Пожарный резервуар 

Предусмотрен железобетонный резервуар по типовому проекту 901-4-63.83 V=100 м³. 

Выгреб V=100 м³ 

Резервуар подземной установки, горизонтальный диаметром 3,2 м заводского изготовле-

ния. Для защиты от промерзания резервуары обвалованы грунтом на высоту 1,0 м. 

4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение доступа маломобильных групп 

населения всех групп мобильности в пределах проектируемой территории, на 1-2 этажи школы 

и спортзал, а также своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в т.ч. для самооб-

служивания). 

Расчетное количество МГН принято – 6 чел (5% от 120 учащихся). По категориям инва-

лидности принято: категория М2 – 2 чел, категория М3 – 2 чел., категория М4 – 2 чел. 

Передвижение МГН по участку запланировано по проездам, тротуарам и пешеходным до-

рожкам с продольными уклонами не более 5%, поперечными уклонами не более 2%. В местах 

перепадов высот предусмотрены съезды с тротуара на проезжую часть уклоном 1:12.  

Для въезда инвалидов в здание школы запроектировано 2 наружных пандуса уклоном 1:20 

или 5%: на крыльце главного входа в школу; на крыльце входа в спортзал. 

Ширина пандусов в чистоте между поручнями принята 1,0 м. Габариты разворотных пло-

щадок – 2,41,5 м. 

Входные узлы защищены от атмосферных осадков. Габариты зон перед входами в здание 

и тамбуров запроектированы с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски. 

Поверхности покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми и не допус-

кающими скольжение. 

С крылец инвалиды и МГН попадают в тамбуры или в помещения 1 этажа школы. 

Доступ на 2 этаж школы запланирован с помощью лифтового подъёмника, предусмотрен-

ного в рекреации 1 этажа. 
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В составе раздевалок спортзала на 1 этаже здания школы предусмотрена отдельная кабина 

для МГН. 

Доступ учащихся-МГН в спортзал предусмотрен из коридора 1 этажа школы по внутрен-

нему пандусу шириной в чистоте между поручнями 1,0 м, уклоном 8% (1:12). 

На 2 этаже запроектирован специальный санузел для МГН, совмещённый с КУИ. 

4.2.2.11. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

В проектной документации предусмотрены мероприятия по обеспечению энергоэффек-

тивности здания школы: 

 утепление наружных стен запроектировано минераловатными плитами «ТехноФас» 

«ТехноНиколь» толщиной 130 мм; 

 утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами «ТехноРуф» «Техно-

Николь» толщиной 210 мм; 

 утепление покрытия спортзала минераловатными плитами «ТехноЛайт» «ТехноНи-

коль» толщиной 200 мм; 

 утепление перекрытия над техподпольем минераловатными плитами «ТехноФлор» 

«ТехноНиколь» толщиной 30 мм; 

 утепление участков стен чердака (в осях 5-6/П-С и внутренних лестниц в осях 3-4  

и 7-8) минераловатными плитами «ТехноФас» «ТехноНиколь» толщиной 130 мм; 

 утепление цоколя предусмотрено плитами «ТехноБлок» «ТехноНиколь» толщиной 

110(70) мм; 

 утепление стен техподполья на глубину 1,0 м от планировочного уровня земли пли-

тами «Техноплекс» толщиной 60 мм; 

 утепление стен (перекрытия) тамбуров входов 1-го этажа минераловатными плитами 

«ТехноНиколь» толщиной 80 мм; 

 утепление участков стен с вентканалами (вентшахты) выше отметки чердака и кровли 

минераловатными плитами толщиной 120 мм. 

В разделе также предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия: 

 установка терморегуляторов на отопительных приборах системы отопления; 

 тепловая изоляция трубопроводов систем топления и теплоснабжения; 

 установка приборов учета. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период не превышает требуемого значения. 

Класс энергетической эффективности – В (высокий). 

4.2.2.12. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.2.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

В части «Конструктивные решения» предусмотрены общие требования к техническому 

состоянию и эксплуатации здания и конструктивных элементов здания, сведения по периодич-

ности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных кон-

струкций, основания и сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации здания. 

В текстовой части указаны мероприятия по техническому обслуживанию инженерных си-

стем водоснабжения и водоотведения; мероприятия, устанавливающие сроки и периодичность 

проведения текущих и капитальных ремонтов; по периодичности осмотров инженерного обо-

рудования проектируемого объекта соответствующими эксплуатирующими организациями. 
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4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае-

мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

4.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка» 

1. Выполнен откорректированный раздел ПЗ по объекту «Строительство школы  

на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района», представлены:  

 письмо ГКУ УКС Республики Башкортостан от 19.04.2019 № 09-1460 о согласовании 

выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство основной общеобразо-

вательной школы на 120 мест с детским садом на 60 мест в д. Тупаково Абзелиловского района 

РБ»; 

 государственный контракт с ГУП ПИ «Башагропромпроект» от 12.12.2016  

№ 04/2016-163 на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство основной об-

щеобразовательной школы на 120 мест с детским садом на 60 мест в д. Тупаково Абзелиловско-

го района РБ»; 

 задание для ООО «Экспресс 2005» на выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ по объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского 

района», утверждённое зам. начальника ГКУ УКС РБ (приложение № 1 к дополнительному со-

глашению от 27.03.2019 № 1 к государственному контракту от 28.11.2018 № 04/2018-240); 

 уточнённый показатель общей площади на здание детского сада (согласно постанов-

лению Правительства Республики Башкортостан от 12.02.2018 № 60 «О совершенствовании си-

стемы планирования бюджетных инвестиций в строительство объектов социальной сферы» 

установлены нормативы удельных показателей общей площади зданий общеобразовательных 

организаций 1-3 степеней образования для сельского строительства, минимальная общая пло-

щадь, приходящаяся на 1 учащегося школы (с учётом интерполяции), – 18,69 м². В представ-

ленной проектной документации общая площадь здания, приходящаяся на 1 учащегося в шко-

ле, составляет 2515,76:120=20,96 м², с учётом увеличения объёма школы, по результатам про-

токола совещания под председательством заместителя председателя Госстроя РБ от 10.01.2019; 

 уточнённые показатели по разделу АР на здание детского сада (этажность (1, 2), ко-

личество этажей (1, 2, 3), общая площадь, полезная площадь, расчётная площадь), на здания хо-

зяйственного блока, котельной (этажность, количество этажей, площадь застройки, общая пло-

щадь, строительный объём), согласно разделу АР и СП 56.13330.20111, приложению Г  

СП 118.13330.2012; 

 сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, пе-

реносом сетей инженерно-технического обеспечения;  

 приложения исходно-разрешительной документации из других разделов проектной 

документации (технические условия, письма, справки и т.д.). 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Представлен откорректированный раздел ПЗУ проектной документации, дополненный: 

чертежами «План земляных масс» (дополнительный лист 7), «Ситуационный план размещения 

объекта капитального строительства» (изменённый чертёж ПЗУ, лист 1); уточнёнными ТЭП по 

ПЗУ в м² (площадь твёрдых покрытий (в пределах ГПЗУ, за пределами ГПЗУ), площадь озеле-

нения (в пределах ГПЗУ, за пределами ГПЗУ)).  

2. В чертежах ПЗУ показан: ситуационный план размещения объекта в системе населён-

ного пункта (с указанием объектов окружающей застройки), подъездные дороги и тротуары к 

территориям школы и спортивной зоне, безопасный переход от территории школы на спортив-

ную площадку, условные обозначения элементов озеленения и благоустройства. Выполнена ор-

ганизация рельефа физкультурно-спортивной площадки. 

Для обеспечения доступа инвалидов-колясочников спортивного блока и спортивной зоны 

предусмотрены пандусы с проезжей части на тротуар, согласно СП 59.13330.2012. Внесены из-

менения в чертежах ПЗУ. 

3. На ситуационном плане (изменённый чертёж ПЗУГ, лист 1) указано место размещения 

автостоянки.  
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4. Представлена ссылка на типовое решение металлического ограждения участка. Размеры 

ворот приняты шириной не менее 4,5 м, согласно противопожарным требованиям. Внесены из-

менения в ПЗУГ, лист 4.  

5. На плане организации рельефа (изменённый чертёж ПЗУ, лист 3) указана отметка 0,000 

здания насосной станции пожаротушения, соответствующая абсолютной отметке 290,25 м БС. 

6. Раздел ПЗУ уточнён после устранения выявленных недостатков по разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

7. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального  

отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Дуванском,  

Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском. Салаватском районах (с приложением)  

№ 02.19.01.000.Т.000007.06.19 от 07.06.2019 (типографский бланк № 1747465) о соответствии 

проекта расчетной санитарно-защитной зоны по объекту «Строительство школы на 120 мест в  

с. Тастуба Дуванского района» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, в том числе: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями),  

СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96,  

ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.3492-17. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано на ос-

новании экспертного заключения от 28.05.2019 № 41/244, выданного филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии по РБ» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском,  

Салаватском районах. Выполнены требования п. 2.1, примечания 1 раздела 7.1.10  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

8. Внесены изменения лист 1 изм.1 (зам.) разд. 04/2018-240-ПЗУГ. Указана граница сани-

тарно-защитной зоны в соответствии с проектом, имеющим санитарно-эпидемиологическое за-

ключение о его соответствии действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мам. В соответствии с расчетами размер санитарно-защитной зоны составляет 4,5 м от дымовой 

трубы по всем направлениям. Выполнены требования п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая 

редакция с изменениями), п. 12 «п» Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87. 

9. Представлено приложение 2 «Расчет продолжительности инсоляции». Выполнен гра-

фический расчет продолжительности инсоляции учебных классов проектируемой школы. Про-

должительность инсоляции соответствует требованием санитарных норм и правил. Выполнено 

требование п.п. 1.3, 2.5, 4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями). 

10. Внесены изменения лист 1 изм.2 (зам.) разд. 04/2018-240-ПЗУГ. На территории школы 

предусмотрено место стоянки автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обу-

чающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями. Выполнено требование 

п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

11. На травмобезопасное покрытие Regulon PD IS, используемое для покрытия беговых 

дорожек, представлено экспертное заключение № 77.01.16.П.000206.01.12 от 17.01.2012, вы-

данное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» о безвредности для здоровья по-

крытия синтетического Regupol PD IS. Выполнено требование п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

12. Внесены изменения лист 4 изм.2 (зам.) разд. 04/2018-240-ПЗУГ. Покрытия волейболь-

ной и баскетбольной площадок, беговых дорожек, площадок для подвижных игр предусмотре-

но с использованием бесшовного покрытия Regulon. Для мини футбольного поля предусмотре-

но газонное покрытие с учетом обеспечения травмобезопасности. Выполнено требование  

п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

13. Внесены изменения лист 3 изм.2 (зам.) разд. 04/2018-240-ПЗУГ. Дренаж беговых до-

рожек обеспечивается поперечным уклоном в сторону озелененной территории. Выполнено 

требование п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

1. Раздел АР дополнен показателями на здание детского сада (этажность 1, 2, количество 

этажей 1 (в осях 1-2/А-И), 2 (5-6/У-Ф), 3), на здание овощехранилища (этажность  1, количе-

ство этажей  2, строительный объём выше отметки 0,000), согласно приложению Г  
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СП 118.13330.2012. Представлены показатели по зданию котельной (этажность, количество 

этажей, общая площадь, площадь застройки, строительный объём). 

Представлены проектные решения по зданиям хозяйственного блока и котельной. 

По зданию овощехранилища: представлена ведомость заполнения оконных и дверных 

проемов, указан вид покрытия крылец, пандусов и ступеней (с противоскользящим покрытием), 

указан материал элементов ограждений, в текстовой части дано описание решений по отделке 

фасадов здания и внутренней отделке. Внесены изменения в чертежах АРГ. 

2. Для обеспечения естественной вентиляции чердака в осях 1-10/А-Д предусмотрены 

слуховые окна с жалюзийными решетками и вытяжные шахты, суммарная площадь которых 

принята не менее 1/300 площади горизонтальной проекции крыши, согласно п. 4.11 «Кровли. 

Руководство по проектированию …». Внесены изменения в чертежах АРГ, листы 1, 2, 3. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

3. Внесены изменения в листы 5, 6 изм.1 (зам.) разд. 04/2018-240-АРГ. Выполнена пере-

планировка помещений, учебные кабинеты начальных классов, кабинеты физики и иностран-

ных языков размещены с учетом ориентации окон в юго-восточном направлении. Выполнены 

требования п. 7.1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

4. Внесены изменения в лист 5 изм.1 (зам.) разд. 04/2018-240-АРГ. Предусмотрено  

размещение отдельных гардеробов для начальных классов, средних классов и старших  

классов с выделением отдельных мест для каждого класса. Выполнено требование п. 4.5  

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5. Внесены изменения в листы 5 изм.3 (зам.) разд. 04/2018-240-АРГ. Представлено разъяс-

нение, согласно которому площади раздевалок, душевых и санузлов при спортзале приняты по 

требованиям к универсальным залам для физкультурно-оздоровительных занятий согласно  

СП 31-112-2004 ч. 1 «Физкультурно-спортивные залы». Предусмотрено размещение комнаты 

для уборочного инвентаря и приготовления дезсредств, площадью 5 м². Выполнены требования 

п. 4.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

6. Внесены изменения в лист 5 изм.2 (зам.) разд. 04/2018-240-АРГ. С целью исключения 

встречных потоков чистой и грязной посуды для подачи чистой столовой посуды в раздаточ-

ную из моечной столовой посуды предусмотрен проем по оси Н/5-6. Выполнены требования  

п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.  

7. Внесены изменения в лист 6 изм.1 (зам.) разд. 04/2018-240-АРГ. Для обучающихся ос-

новного и среднего общего образования количеством 70 учащихся предусмотрено размещение 

1 комнаты личной гигиены в осях 4-5/Р-С. Комната личной гигиены оборудована санитарными 

приборами. Выполнено требование п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

8. Представлен расчет частотной характеристики времени реверберации в актовом и спор-

тивных залах. Согласно проведенным расчетам для обеспечения звукопоглащения в актовом 

зале предусмотрена отделка потолка в зале площадью 89,2 м² с использованием акустических 

плит «Экофон МастерЕ». В спортивном зале торцевые стены по осям А, И облицованы ударо-

прочными акустическими стеновыми панелями ROCKFON BOXER на высоту 6 м. Расчет вре-

мени реверберации выполнен с учетом данного звукопоглощающего материала. Выполнено 

требование п. 13.1 СП 51.133330.2011. 

9. Представлены расчеты КЕО в учебных помещениях. Расчет КЕО выполнен с использо-

ванием I и II графиков Данилюка. Согласно геометрическому расчету КЕО составил 3,5%. Вы-

полнено требование п. 7.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

10. На напольное покрытие, используемое для покрытия пола учебных классов представ-

лено экспертное заключение, выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской 

области» № 05/3136 от 26.11.2012, о соответствии линолеумов «HORIZON», «PRIMOPLUS», 

MONOLIT», «MELODIA» производства ЗАО «ТАРКЕТТ» единым санитарно-

эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору, подтверждающее безвредность для здоровья детей. Выполнены требования п. 4.31 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

11. Внесены изменения в листы 6, 7 изм.1 (зам.) разд. 04/2018-240-ИОС7Т. Согласно вне-
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сенным изменениям наполняемость классов принята 8-12 человек. В связи с внесенными изме-

нениями при максимальной численности учащихся в классе 12 человек мастерские для школь-

ников приняты на 6 рабочих мест. Выполнено требование п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

12. Внесены изменения в лист 6 изм.1 (зам.) разд. 04/2018-240-АРГ. Предусмотрено от-

дельное помещение для временного хранения неисправных и перегоревших лам в осях 4-6/П-С 

в техническом подполье. Выполнено требование п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

13. Внесены изменения в листы 6, 7 изм.1 (зам.) разд. 04/2018-240-ИОС7Т, листы 1, 2 

изм.1 (зам.) разд. 04/2018-240-ИОС7. Согласно внесенным изменениям наполняемость классов 

принята 8-12 человек. В связи с внесенными изменениями при максимальной численности уча-

щихся в классе 12 человек площади кабинетов иностранных языков, русского языка и литера-

туры, истории и географии соответствуют нормативам. Выполнены требования п. 4.9  

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. В проектной документации (текстовая часть, лист 04/2018-240-КР1Т-5,6, КР2Т, КР3Т) 

на основании требований п. а) раздела 4 Положения о составе разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, приведены данные по климатическим условиям в районе проектируемого 

строительства согласно СП 131.13330.2012. Указано согласно СП 20.13330.2011, включенному 

в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-

вил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (с изм. от 

07.12.2016): нормативное ветровое давление 0,30 кПа (II ветровой район), снеговой район V 

(вес снегового покрова 320 кг/м², п. 10.2 СП 20.13330.2011). Климатический район строитель-

ства  IB.  

2. В проектной документации приведено в соответствие данным уточненного отчета  

ИГИ: участок изысканий относится к V категории устойчивости карстовой опасности  

(лист 04/2018-240-КР1Т-7, КР1.Р-8зам). 

С учетом требований п. 5.7.5 и части 6.4 СП 22.13330.2011 (грунты основания суглинок 

мягкопластичный Е=6 МПа с примесями органических веществ) предусмотрен монолитный 

ленточный фундамент с обоснованием расчетом (том 04/2018-240-КР1). 

Исключены кирпичные заделки стен подземной части (лист 04/2018-240-КР2Г-2зам). 

3. Указаны угловые планировочные отметки земли согласно плану организации рельефа 

(раздел ПЗУ). Предусмотрена обратная засыпка пазух фундамента непучинистым грунтом без 

органических включений. Предусмотрены монолитные ленточные фундаменты под перегород-

ки техподполья (бетон класса В20 с армированием А400). Изменения внесены в лист  

04/2018-240-КР1Г-4изм. 

4. Предусмотрена марка бетона по морозостойкости F150 (взамен F200) для фундаментов 

(04/2018-240-КР1Г-2изм, КР2, КР3) согласно СП 28.13330.2012. 

Проектное решение по гидроизоляции подземной части откорректировано: вертикальная 

гидроизоляция  оклеечная в 2 слоя «Унифлекс» с защитной полимерной мембраной  

(лист 04/2018-240-КР1Г-4изм). При максимально прогнозируемом уровне грунтовых вод  

(инж.-геол. разрезы I-I и II-II уровень 287,50…288,40 м) и отметке полов техподполья  

289,22 м в проектной документации в основании полов техподполья (раздел АР) предусмотрена 

гидроизоляция от капиллярного подъема воды с учетом Рекомендаций по проектированию  

гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, ЦНИИПромзданий, 2009 г., п. 7.7  

СП 29.13330.2011. 

5. В проектной документации замаркирован деформационный шов по оси 6 по конструк-

циям крыши и по кровле (лист 04/2018-240-КР1-15). 

6. Принято сечение прогонов из швеллера № 27 ГОСТ 8240-97 покрытия спортзала с уче-

том снегового мешка (лист 04/2018-240-КР2-9). 

7. В проектной документации указана кладка (керамический полнотелый кирпич марки 
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КР-р-по 25012065/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2012 и цементно-песчаный раствор М50, лист 

04/2018-240-КР1Т-12) участков с вентканалами выше чердачного перекрытия согласно п. 9.2.13 

СП 70.13330.2012. 

8. Здание овощехранилища запроектировано с угловыми отметками земли (лист  

04/2018-240-КР3Г-4изм) согласно посадке в разделе ПЗУ. 

Представлено обоснование расчетом согласно СП 15.13330.2012 принятых стен толщиной 

250 мм из керамического полнотелого кирпича марки М125 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 

(листы 04/2018-240-КР3Р-37,38). 

С учетом требований п. 5.7.5 и части 6.4 СП 22.13330.2011 (грунты основания суглинок 

мягкопластичный Е=6 МПа с примесями органических веществ) предусмотрен монолитный 

ленточный фундамент с обоснованием расчетом. 

9. Принята монолитная плита толщиной 400 мм (взамен 100 мм) в основании полов по 

грунту здания овощехранилища (лист 04/2018-240-КР3Г-7изм) с учетом всплытия при макси-

мально прогнозируемом уровне грунтовых вод (п. 9.31 СП 22.13330.2011). 

10. Представлено проектное решение фундамента модульной котельной с дымовой тру-

бой, стыкуемой с контейнером здания котельной (лист 04/2018-240-КР3Г-8нов). Предусмотрен 

класс бетона В20 и марка F150 фундамента котельной. Приведены в соответствие размеры 

фундамента паспорту котельной БМК, предусмотренной в подразделе «Система газоснабже-

ния» (том 04/2018-240-ИОС6). Для фундамента котельной указана грунтовая песчаная подушка 

толщиной 2,23 м с уточнением по месту (листы КР3Т-13,14, КР3Г-8зам) при устройстве осно-

вания на пучинистом суглинке. 

11. Проектное решение с устройством подземных емкостей откорректировано с обоснова-

нием расчетом на всплытие согласно п. 9.31 СП 22.13330.2011 с учетом максимально прогнози-

руемого подъема уровня воды согласно данным отчета ИГИ. Изменения внесены в расчеты и в 

том 04/2018-240-КР3. 

12. С учетом уточненных данных отчета ИГИ предусмотрена оклеечная гидроизоляция  

в 2 слоя «Унифлекс» поверхностей тепловых каналов и камеры (п.п. 9.4, 12.4, 12.5  

СП 124.13330.2012). Указана обратная засыпка согласно п. 7.20 СП 45.13330.2012 и высота теп-

ловой камеры 2,0 м в свету от уровня пола до низа покрытия согласно п. 12.12  

СП 124.13330.2012. Изменения внесены в лист 04/2018-240-КР3Т-15. 

13. Представлены конструктивные решения фундамента комплектной установки насосной 

станции пожаротушения. 

4.2.3.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.3.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

1. Установлены аппараты защиты на вводе к щитам ШР-1, ШР-2, согласно требованиям 

ПУЭ п. 7.1.24 (л. 1, ИОС1Г). 

2. Схема присоединения щитков 4ЩС, 3ЩС к щиту ШР-2 на л. 1 ИОС1Г приведена в со-

ответствие решениям, принятым на л. 6, ИОС1Г, то же для щитков 7ШС, 9 ЩС, 8ШС (л. 9, 10, 

11 ИОС1Г). 

3. В схеме на л. 1 ИОС1Г для подключения овощехранилища показан 3-жильный кабель. 

Устранены несоответствия. 

4. Указаны типы опор для светильников сети наружного освещения. 

5. Выполнено подключение установленной насосной станции пожаротушения. Для под-

ключения установленной насосной станции пожаротушения от щита 1ЩСПП проложены кабе-

ли для каждого насоса.  

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. В соответствии с п. 3 технических условий МУП «Дуванводоканал» РБ от 17.09.2018  

№ 405 представлено письмо МУП «Дуванводоканал» РБ от 22.05.2019 № 457 с согласованием 

проектных решений по наружному водоснабжению.  



- 57 - 

ГЭ-1705/19-1   «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района» 

Соединение проектируемого водопровода из полиэтиленовых труб с существующими се-

тями из чугунных труб предусмотрено в соответствии с п. 5.4.9 СП 40-102-2000: в точках врез-

ки в существующий водопровод предусмотрено устройство водопроводных колодцев  

(04/2018-240-ИОС2Г, листы 5, 6 изм.2).  

На принципиальной схеме наружных сетей водоснабжения указаны принципиальные от-

метки трубопроводов в точке подключения, отметки ввода, колодцев, длина вводов водопрово-

да в здание школы, котельной (п. 17 Положения, утвержденного постановлением Правитель-

ства РФ от 16.02.2008 № 87; 04/2018-240-ИОС2Г изм.5).  

2. Представлен расчет необходимого расхода холодной, горячей воды на хозяйственно-

питьевые нужды проектируемого объекта, расход воды на технологические нужды котельной, 

указан циркуляционный расход (04/2018-240-ИОС2Т изм.1).  

Принятые диаметры ввода водопровода в школу и котельную обоснованы расчётом  

(п. 11.44 СП 31.13330.2012, п. 5.5 СП 30.13330.2012).  

3. Представлено письмо МУП «Дуванводоканал» РБ от 21.06.2019 № 389 с подтверждени-

ем того, что значение гарантированного напора составляет 20 м в точке подключения на уровне 

земли.  

Представлены откорректированные гарантированные и требуемые напоры холодного и 

горячего водоснабжения на вводе в здание школы и котельной (СП30.13330.2016, п.п. 5.6, 5.7, 

7.3; 04/2018-240-ИОС2Г изм.3).  

4. В проектной документации:  

 представлено письмо МУП «Дуванводоканал» РБ от 21.06.2019 № 389 с подтвержде-

нием того, что наружное пожаротушение школы предусмотреть из пожарных резервуаров, в 

связи с необеспечением существующими водопроводными сетями с. Тастуба расхода воды на 

пожаротушение;  

 устранено несоответствие по расходу воды на наружное пожаротушение школы, при-

нято 15 л/с (04/2018-240-ИОС2Т изм.1);  

 в текстовой части откорректирован материал труб ввода водопровода в здание, в во-

домерном узле (04/2018-240-ИОС2Т изм.1);  

 представлен расчет принятого калибра водомера на вводе в школу (п.п. 7.2.137.2.15 

СП 30.13330.2016; 04/2018-240-ИОС2Т изм.1);  

 в текстовой части указаны условия прокладки сетей горячего водоснабжения в здание 

школы от котельной: в канале теплосети (04/2018-240-ИОС2Т изм.1);  

 предусмотрена более рациональная установка сантехнического оборудования с уче-

том прокладки водопроводных сетей в процедурном кабинете (п. 5.4.9 СП 30.13330.2012; 

04/2018-240-ИОС2Г изм.1);  

 в текстовой части отражены проектные решения по источнику резервного горячего 

водоснабжения (накопительных электрических водонагревателей) в помещениях пищеблока, 

медицинских кабинетах (04/2018-240-ИОС2Т изм.1);  

 представлено письмо МУП «Дуванводоканал» РБ от 21.06.2019 № 389 с подтвержде-

нием о том, что в существующем колодце ПГ сущ. на плане находится существующий пожар-

ный гидрант (04/2018-240-ИОС2Г, лист 5 изм.2);  

 для пожарных резервуаров предусмотрены вентиляционные устройства, воздушное 

пространство над максимальным уровнем воды в соответствии с п. 12.14 СП 31.13330.2012 

(04/2018-240-ИОС2Г, лист 7 изм.2);  

 текстовая часть дополнена решениями по установке водосчетчика типа ВСХНд-25 на 

вводе в блочно-модульную котельную (04/2018-240-ИОС2Т, листы 14, 15, 18 изм.2);  

 в текстовой части отражены условия прокладки водопроводных сетей в здании школы 

(п. 5.4 СП 30.13330.2012) откорректирован материал изоляции трубопроводов холодного и го-

рячего водоснабжения трубками «K-FLEX ST» из вспененного каучука (04/2018-240-ИОС2Т 

изм.2);  

 представлена высотная схема резервуара и установки насосов в подземной насосной 

станции с указанием отметок оси насоса, трубопроводов всасывающих и подающих, дна и вер-
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ха подземной части насосной станции (CП 8.13130.2012, п. 7.2; 04/2018-240-ИОС2Г изм.5);  

 для стальных труб по ГОСТ 10704-91* предусматривается антикоррозионная защита: 

наружной поверхности  усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016, внутренней поверхности – це-

ментно-песчаное покрытие (п. 11.31 СП 31.13330.2012; 04/2018-240-ИОС2Т изм.5);  

 в проектной документации исключены жокей-насос, гидроаккумулятор; проектные 

решения по насосной станции для наружного пожаротушения выполнены в соответствии  

с СП 8.13130.2009 (04/2018-240-ИОС2Т изм.5);  

 напорные трубопроводы насосной станции приняты из стальных электросварных труб 

диаметром 159×4,5 мм по ГОСТ 10704-91* с антикоррозионным покрытием наружной и внут-

ренней поверхности труб (04/2018-240-ИОС2Т изм.5; 04/2018-240-ИОС2Г изм.5). 

5. Представлена текстовая часть проектной документации, откорректированная и допол-

ненная по выявленным недостатки (п. 3 Положения, утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 16.02.2008 № 87; 04/2018-240-ИОС2Т изм.5).  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

6. Представлен протокол лабораторных испытаний от 11.02.2019 № 173, выданный  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатай-

ском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах. Представлено письмо Территориаль-

ного отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Дуванском,  

Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах от 21.06.2019  

№ 02-04-19/исх-221-1019, согласно которому качество питьевой воды в системе питьевого во-

доснабжения с. Тастуба Дуванского района соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Выполнено требование п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.  

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. На плане наружных сетей прокладка сети канализации относительно фундаментов 

входных групп предусмотрена в соответствии с требованиями п. 12.35 СП 42.13330.2011, ука-

заны расстояния от проектируемых канализационных сетей, выгреба объемом 100 м³ до инже-

нерных коммуникаций, водопроводных сооружений (СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011; 

04/2018-240-ИОС3Г изм.2).  

На плане наружных сетей и сводном плане инженерных сетей указан охлаждающий коло-

дец от котельной (04/2018-240-ИОС3Г изм.1).  

На принципиальной схеме сетей канализации указаны принципиальные отметки лотков 

труб, колодцев, подводящих трубопроводов, длина выпусков, расстояния между колодцами, 

уклоны (п. 18 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  

№ 87; 04/018-240-ИОC3 изм.1).  

2. В проектной документации:  

 на схеме отражены проектные решения по установке дыхательных клапанов на кон-

цевых участках канализационных горизонтальных отводов производственной канализации 

(СанПиН 2.3.6.1079-01, п. 3.7; 04/018-240-ИОC3 изм.1);  

 в текстовой части указан материал труб напорной канализации от дренажных насосов 

(04/018-240-ИОC3Т изм.1);  

 внутренняя система канализации производственных и бытовых сточных вод от поме-

щений пищеблока предусмотрена раздельной в соответствии с п.п. 3.7, 3.11 СанПиН 2.3.6.1079-

01 (04/018-240-ИОC3Г изм.1);  

 прокладка стояков К1-5, К1-11 предусмотрена в соответствии с п. 8.2.8 а)  

СП 30.13330.2012 (04/018-240-ИОC3Г изм.1);  

 в текстовой части указаны расчетные расходы сточных вод; отражены проектные  

решения по вентиляции канализационных сетей, по устройству невентилируемых стояков  

(п. 8.2 СП 30.13330.2012; 04/018-240-ИОC3Т изм.1);  

 увеличены диаметры стояка К1-5, К1-2 до 110 мм с учетом подключения лаборатор-

ных моек (04/018-240-ИОC3Г изм.1);  

 на принципиальной схеме системы канализации К3 указан диаметр 110 мм сборного 
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трубопровода от моек (п. 8.3 СП 30.13330.2012; 04/018-240-ИОC3Г изм.1);  

 исключено применение ППУ-изоляции для выпусков канализации. Исключено при-

менение тепловой изоляции на сетях канализации в техподполье с наличием сетей отопления и 

ГВС (п. 8.2.25 СП 30.13330.2012). Увеличена толщина тепловой изоляции до 32 мм на сетях ка-

нализации в холодном чердаке. Тепловая изоляция принята трубками из вспененного каучука 

«K-FLEX ST» (04/018-240-ИОC3Т изм.1); 

 под наружные канализационных полимерные гофрированные трубы  

по ГОСТ Р 54475-2011 принята песчаная подготовка толщиной 150 мм. Гидроизоляция колод-

цев предусмотрена в соответствии с п. 6.3.8 СП 32.13330.2012 (04/018-240-ИОC3Т изм.1);  

 выпуски канализации предусмотрены с применением сальников в соответствии  

с п. 8.2.31 СП 30.13330.2012 (04/018-240-ИОC3Т изм.1). 

3. В соответствии с п. 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, представлена текстовая часть проектной документации, откорректированная и 

дополненная по выявленным недостаткам.  

4.2.3.5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти» 

4.2.3.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

1. Предусмотрено ограждение вентиляторов систем противодымной защиты, установлен-

ных на кровле здания в соответствии с требованиями п. 7.12 СП 7.13130.2013. 

2. В соответствии с требованиями п. 8.8 СП 7.13130.2013 для возмещения объемов удаля-

емых продуктов горения системами дымоудаления предусмотрены системы приточной проти-

водымной вентиляции с механическим побуждением и клапаны избыточного давления. 

3. В соответствии с требованиями п. 7.1 СП 7.13130.2013 для компенсации приточного 

воздуха, подаваемого системой ДП2, предусмотрено естественное удаление продуктов горения 

через окна рекреации первого этажа, фрамуги которых оборудованы электроприводами. 

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

1. Из текстовой части (лист 8 шифр 04/2018-240-ИОС4 Т) исключена ссылка  

на СП 41-105-2002, свод правил содержит указания по проектированию и строительству под-

земных тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб и фасонных изделий с ин-

дустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, не преду-

смотренных в проектной документации. 

2. Из текстовой части (лист 8 шифр 04/2018-240-ИОС4 Т) исключена ссылка на Правила 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды Госгортехнадзора. 

3. В текстовой части (лист 8 шифр 04/2018-240-ИОС4 Т) откорректировано давление ис-

пытания трубопроводов согласно требованию п. 8.3 СНиП 3.05.03-85 (зарегистрирован  

Росстандартом в качестве СП 74.13330.2011). 

4. В текстовую часть (лист 7 шифр 04/2018-240-ИОС4 Т) внесены сведения о материалах 

для тепловой изоляции трубопроводов теплосети на отопление и вентиляцию. 

5. В месте ответвления к гаражу запроектирована тепловая камера УТ1 для обслуживания 

отключающей арматуры на ответвлениях. Уклон трубопроводов предусмотрен к тепловой ка-

мере и запроектированы спускники на трубопроводах. Предусмотрен сбросной (охлаждающий) 

колодец для приёма воды из приямка камеры при опорожнении трубопроводов. В текстовую 

часть на листе 7 шифр 04/2018-240-ИОС4 Т внесены соответствующие сведения. Изменение 1 

внесено в лист 10 шифр 04/2018-240-ИОС4 Г, лист дополнен схемой узла УТ1.  

6. Предусмотрена компенсация теплового удлинения трубопроводов теплосети к зданию 

школы и к гаражу. В текстовую часть на листе 7 шифр 04/2018-240-ИОС4 Т внесены соответ-

ствующие сведения. Изменение 1 внесено в лист 10 шифр 04/2018-240-ИОС4 Г. 

4.2.3.5.5. Подраздел «Сети связи» 

1. В подраздел «Сети связи» в процессе проведения экспертизы оперативные изменения 

не вносились.  
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4.2.3.5.6. Подраздел «Система газоснабжения» 

1. В подраздел «Система газоснабжения» в процессе проведения экспертизы оператив-

ные изменения не вносились.  

4.2.3.5.7. Подраздел «Технологические решения» 

1. Представлено согласование подраздела 7 «Технологические решения»  

04/2018-240-ИОС7 Администрацией МР Дуванский район РБ, МКУ Отдел образования Адми-

нистрации МР Дуванский район РБ, Государственным заказчиком (п.п. 2.2, 2.4 задания на про-

ектирование).  

Представлено письмо от ГКУ УКС РБ от 01.08.2019 № 09-3061 о том, что архитектурно-

планировочные решения согласованы на стадии презентационного альбома Министерством об-

разования РБ. 

2. Представлены технологические решения по зданию овощехранилища (п. 2.1 задания на 

проектирование) в соответствии с требованиями п. 22 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87. 

3. Представлено письмо от Администрации МР Дуванский район РБ от 05.07.2019 № 1974 

о согласовании внесения изменений в задание на проектирование: 

 вид размещаемой общеобразовательной организации с учетом реализации образова-

тельных программ: среднего общего образования (п.п. 3.1.14, 3.1.31 СП 251.1325800.2016); 

 число параллелей классов по возрастным группам, наполняемость классов с учетом 

обеспечения заданной вместимости школы 120 мест (п.п. 3.1.14, 4.3, 4.5 СП 251.1325800.2016); 

 наполняемость групп продленного дня (п.п. 4.5, 7.2.2.2, приложение Б, п. Б.5.7  

СП 251.1325800.2016). 

Приложены письма от МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Тастуба МР Дуван-

ский район РБ от 30.07.2019 № 31 и от Администрации МР Дуванский район РБ от 30.07.2019 

№ 2243 об отсутствии групп продленного дня. 

4. Согласно заданию на проектирование обеспечено беспрепятственное передвижение 

групп МГН по зданию (вариант А). Представлено письмо от Администрации МР Дуванский 

район РБ от 05.07.2019 № 1974 о согласовании внесения изменений в задание на проектирова-

ние – установки подъемной платформы согласно проектной документации. 

5. В графической части раздела ИОС7 представлены планы размещения оборудования в 

учебных помещениях школы с учетом размещения учебных мест для МГН; предусмотрено до-

полнительное оборудование (одноместные столы и т.д.) для размещения учебных мест учащих-

ся МГН с учетом обеспечения доступа согласно требованиям СП 59.13330.2016, п.п. 4.54.27 

СП 138.13330.2012. 

В составе раздевальных спортивного зала предусмотрена закрытая раздевальная с душем 

и унитазом для учащихся МГН (п. 7.2.6 СП 59.13330.2012). 

Графическая часть откорректирована, приведены варианты оборудования классов при 

наличии учащихся МГН с числом учащихся 12 человек. 

6. Гардеробные для обучающихся разделены на зоны для начальной, основной и старшей 

школы, для каждой классной группы оборудована отдельная ячейка (п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-

10, п. 7.2.16.1 СП 251.1325800.2016). 

7. Площадь учебных помещений при фронтальных формах занятий принята из расчета не 

менее 2,5 м² на одного учащегося (п. 4.5 СП 251.1325800.2016, п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Площадь кабинета химии предусмотрена из расчёта не менее 3,0 м² на одного учащегося 

(п. 5.11 табл. 5.2 СП 118.13330.2012, п. 7.2.5.2 СП 251.1325800.2016). 

Кабинеты начальных классов выделены в отдельный блок (п. 7.2.1.3 СП 251.1325800.2016, 

п. 5.10 СП 118.13330.2012). Перегородка в коридоре в осях 8-9/Н-П расположена таким обра-

зом, что кабинет информатики и помещение музея исключены из данного блока. 

8. Площадь мастерской по обработке дерева и металла принята 40,0 м², что соответствует 

требованиям п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 из расчета 6 м² на одного учащегося. В помещении 

мастерской предусмотрена установка 3-х верстаков слесарных и 3-х верстаков комбинирован-
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ных ученических. 

Представлено согласование подраздела 7 «Технологические решения» 04/2018-240-ИОС7 

от 29.07.2019 Администрацией МР Дуванский район РБ, МКУ Отдел образования Администра-

ции МР Дуванский район РБ. 

9. В текстовой части приведены данные: 

 все станочное оборудование для оснащения мастерской принимается при наличии 

сертификатов соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и 

оборудования ТР ТС 010/2011 (ст. 6, ст. 8, прилож. 3) и соответствует требованиям к учебному 

оборудованию для школ общего образования; 

 об указании по оборудованию станочного оборудования предохранительными  

сетками, стеклами и местным освещением в мастерской по обработке металла и древесины  

(п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Представлен сертификат на верстаки комбинированные ученические. 

10. Предусмотрены мастерская по обработке тканей и кабинет кулинарии и домоводства 

на 6 учащихся каждый (согласно письму от Администрации МР Дуванский район РБ от 

05.07.2019 № 1974).  

Откорректированными планировочными решениями площадь кабинета кулинарии  

и домоводства выполнена из расчета не менее 4 м² на одного учащегося для шести учениц  

(п. 7.2.5.2 СП 251.1325800.2016). 

Представлено согласование подраздела 7 «Технологические решения» 04/2018-240-ИОС7 

от 29.07.2019 Администрацией МР Дуванский район РБ, МКУ Отдел образования Администра-

ции МР Дуванский район РБ. 

11. Производственные помещения пищеблока дооснащены в соответствии с приложением 

1 СанПиН 2.4.5.2409-08: 

 цех первичной обработки овощей – вторым производственным столом, овощереза-

тельной машиной; 

 овощной цех (цех вторичной обработки овощей) – холодильником; 

 мучной цех  тестомесом. 

Приведено пояснение, что в мучном цехе предусмотрена местная вытяжка. 

В текстовой части приведено пояснение, что проектной документацией предусмотрено из-

готовление хлебо-булочных изделий с использованием готового теста. 

Представлено согласование подраздела 7 «Технологические решения» 04/2018-240-ИОС7 

от 29.07.2019 Администрацией МР Дуванский район РБ, МКУ Отдел образования Администра-

ции МР Дуванский район РБ. 

12. В пояснительной записке подраздела ИОС7 приведены данные о соответствии  

принятой детской мебели для оснащения школы требованиям Технического регламента  

ТР ТС 025/2012.  

13. Приведен ответ, что дооснащение медблока будет выполнено на стадии рабочей доку-

ментации при согласовании с государственным заказчиком перечня основного оборудования. 

Приложено письмо от Администрации МР Дуванский район РБ от 30.07.2019 № 2243 о согла-

совании дооснащения медицинского блока на стадии рабочей документации. 

14. В текстовой части представлены данные: по обеспечению диспетчерского контроля за 

параметрами работы; передачи сигнала о работе подъемной платформы для инвалидов на пост 

охраны (п. 4 приложения 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011  

«Безопасность лифтов»). 

15. Проектная документация дополнена графической частью с расстановкой видеокамер 

охранного телевидения и систем охранной и тревожной сигнализации. 

В текстовой части указаны: 

 класс объекта по значимости согласно СП 132.13330.2011 – 2 (средняя значимость). 

 категория опасности объекта с учетом степени угрозы совершения террористического 

акта и возможных последствий его совершения согласно п. 12 Требований к антитеррористиче-

ской защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской  
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Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 07.10.2017  

№ 1235). 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

16. Представлены:  

 декларация ТС № RU Д-RU.АУ04.В.20967 о соответствии трубопроводной арматуры, 

задвижек запорных требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин и оборудования»; 

 экспертное заключение ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Пре-

зидента РФ от 10.07.2012 № 653/УДП-07-12 о соответствии Единым санитарно-

эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю) (чугун для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения); 

 экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»  

№ 77.01.09.П.010770.11.13 от 15.11.2013, № 77.01.12.П.003702.08.14 от 27.08.2014 о соответ-

ствии задвижек фланцевых, кранов шаровых латунных Единым санитарно-

эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю); 

 сертификат соответствия Таможенного Союза № ТС RU C-DE.АВ24.В.01945, серия 

RU № 0240566 о соответствии насосов и насосных установок для водоснабжения и повышения 

давления требованиям ТР ТС 010/2011; 

 свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза  

№ RU.40.01.05.013.Е.003072.05.12 от 04.05.2012 о соответствии насосов и насосных установок 

Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю); 

 свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза  

№ RU.23.КК.08.013.Е.000022.01.17 от 23.01.2017 о соответствии труб напорных из полипропи-

лена рандомсополимера, деталей соединительных, кранов шаровых, клапанов, фильтров сетча-

тых, вентилей торговой марки «PRO AQUA» Единым санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); 

 свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза  

№ RU.27.99.21.013.Е.000011.10.16 от 18.10.2016, № RU.77.99.15.013.Е.000114.01.16 от 

15.01.2016, № BY.70.06.01.013.Е.004973.09.14 от 12.09.2014 о соответствии труб напорных из 

полиэтилена, фильтров из латуни PN 1,6 МПа DN 15, 20, 25, 40, 50 ТУ 3683-026-05749381-2000 

Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), удостоверяющие безопасность для здоровья и соот-

ветствие санитарным и гигиеническим нормам материалов, оборудования, устройств и других 

технических средств водоподготовки, предназначенных для использования в системах хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения проектируемого объекта. 

Выполнены требования ст. 14, ст. 43 Федерального закона № 52-ФЗ (в редакции 

18.04.2018), п. 7.1.1 СП 30.13330.2012. 

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. В связи с тем, что подрядчик на момент проектных работ и прохождения экспертизы не 

определен, обоснование представлено на условного подрядчика. Согласно обоснованию, достав-

ка рабочих производится из ближайшего села Месягутово. Место постоянного проживания  

работающих уточняется после определения подрядной организации. Изменение внесено 

(04/2018-240-ПОСТ лист 11). 

2. В графической части откорректирована схема по подбору крана для монтажа плит  

перекрытия на наиболее удаленный участок, произведена замена крана ДЭК-251 на кран  

ДЭК-321 грузоподъёмностью 32 т. Изменение внесено (04/2018-240-ПОС лист 38,  

черт. 04/2018-240-ПОС.Г-1).  

3. На стройгенплане выделена опасная зона непрерывной линией при движении крана от 
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начальной стоянки до последней. Размеры опасной зоны приняты по расчету. Изменение внесено 

(04/2018-240-ПОС лист 52, черт.04/2018-240-ПОС.Г-1). 

4. Для обеспечения пожарной безопасности на строительной площадке установка проекти-

руемых пожарных резервуаров предусмотрена в подготовительный период. Изменение внесено 

(черт.04/2018-240-ПОС.Г-1).  

5. На стройгенплане при въездах на стройплощадку обозначен информационный щит с ука-

занием заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), сроков начала и окончания 

работ; план пожарной защиты объекта, дополнены условные обозначения. Изменение внесено 

(черт.04/2018-240-ПОС.Г-1).  

6. На стройгенплане в пределах территории стройплощадки указаны места  

расположения знаков закрепления разбивочных осей проектируемого здания. Изменение внесено 

(черт. 04/2018-240-ПОС.Г-1).  

7. Из текстовой части исключено указание о том, что строительство ведется в 2 смены,  

коэффициент 0,9 при организации работ в две смены не учитывается. Изменение внесено 

(04/2018-240-ПОС лист 32). 

8. Исключена из текстовой части ошибочная информация о производстве работ по укрепле-

нию грунтов под зданием методом защелачивания. Изменение внесено (04/2018-240-ПОС  

лист 35).  

Согласно представленному письму от 04.06.2018 № 515, выданному Администрацией сель-

ского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район, расстояние 

до полигона ТБО с. Тастуба – 5 км.  

Согласно представленному письму от 04.09.2018 № 517, выданному Администрацией 

сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район, из-

лишки грунта при проведении земляных работ будут использованы для засыпки неровностей 

грунтовых дорог и оврагов в пределах населенного пункта.  

9. В текстовой части представлено обоснование, что стесненные условия на строительной 

площадке отсутствуют. Изменение внесено (04/2018-240-ПОСТ лист 20). 

10. Раздел ПОС уточнен после внесения изменений в проектную документацию с учётом 

выявленных экспертизой недостатков по разделам. 

4.2.3.7. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» 

1. В текстовой части указан полный перечень сносимых объектов, в том числе инженер-

ных сетей, подлежащих переустройству. Изменение внесено (04/2018-240-ПОДТ лист 4). 

2. В связи с тем, что здание имеет два этажа, вблизи отсутствуют жилые дома, конструк-

ции не подлежат вторичному использованию, ликвидация существующих зданий и строений 

предусмотрена методом обрушения с использованием экскаватора.  

В текстовой и графической частях определена зона развала. Изменение внесено  

(черт. 04/2018-240-ПОДГ-1). 

3. В графической части приведено в соответствии с разделом ПОС количество въездов-

выездов на строительную площадку. Исключено устройство ограждения с козырьком.  

4. После уточнения метода ликвидации существующих зданий представлено обоснование, 

что строительный мусор после сноса погружается непосредственно в автосамосвалы и вывозит-

ся на ТБО. Изменение внесено (черт. 04/2018-240-ПОДГ-1). 

5. Вывоз строительного мусора производится на полигон ТБО, расположенный в 5 км, на 

основании письма от 04.06.2018 № 515, выданного Администрацией сельского поселения  

Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район. Изменение внесено 

(04/2018-240-ПОД лист 19). 

4.2.3.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Показатели фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

районе размещения проектируемого объекта приняты по данным ФГБУ «Башкирское УГМС». 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ составляют: пыль – 0,199 мг/м³, углерода оксид 
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– 1,8 мг/м³, азота оксид – 0,038 мг/м³, азота диоксид – 0,055 мг/м³ (04/2018-240-ООС, изм. 2,  

л.л. 11, 199). 

2. Расчеты рассеивания на период строительства выполнены с учетом показателей фоно-

вого уровня загрязнения атмосферного воздуха; в качестве контрольных приняты точки на гра-

ницах ближайших нормируемых объектов (04/2018-240-ООС, изм. 2, л.л. 34-35, 150-161).  

3. Оценка физического воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух в пе-

риод строительства выполнена с учетом существующего (фонового) шумового загрязнения. 

Расчет выполнен с использованием расчетных формул; в качестве контрольных приняты точки 

на границах ближайших нормируемых объектов (04/2018-240-ООС, изм. 2, л.л. 37-38, 182-187).  

4. На период эксплуатации учтены выбросы загрязняющих веществ от дымовых труб про-

ектируемой блочно-модульной котельной (ист. 0001), помещения мучного цеха пищеблока 

(ист. 0002), помещения лаборантской химии (ист. 0003), площадки загрузки пищеблока  

(ист. 6001), контейнерной площадки ТКО (ист. 6002), существующего здания гаража  

(ист. 6003), открытой парковки (ист. 6004), открытой парковки для МГН (ист. 6005). Высота и 

диаметр дымовой трубы котельной принята в соответствии с проектными решениями. Перечень 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, приведен в табл. 3.2.2; параметры 

источников выбросов – в приложении 6 (04/2018-240-ООС, изм. 2, л.л. 26-28, 122-153). 

5. Расчеты рассеивания на период эксплуатации выполнены с учетом откорректированных 

показателей максимальных разовых выбросов от проектируемых источников и показателей фо-

нового уровня загрязнения атмосферного воздуха (04/2018-240-ООС, изм. 2, л.л. 28-30,  

162-183). 

6. Оценка физического воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух в пе-

риод эксплуатации выполнена с учетом существующего (фонового) шумового загрязнения. 

Расчет выполнен с использованием расчетных формул (04/2018-240-ООС, изм. 2, л.л. 36-37, 

182-187).  

7. В составе раздела представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Территори-

ального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкртостан в Дуванском, Бело-

катайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах от 07.06.2019  

№ 02.19.01.000.Т.000007.06.19 о соответствии проекта расчетной санитарно-защитной зоны по 

объекту «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района» государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (04/2018-240-ООС, изм. 2, л. 203).  

8. В составе раздела представлена копия договора от 24.07.2019 № 29 между МУП «Ду-

ванводоканал» РБ и МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Тастуба МР Дуванский рай-

он РБ на оказание ассенизаторских работ (04/2018-240-ООС, изм. 2, л.л. 213-214).  

9. В составе раздела представлены копии: акта от 24.07.2019 осмотра земельного участка, 

отведенного под строительство МБОУ СОШ с. Тастуба, составленного при участии представи-

телей Администрации СП Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан; решения Совета СП Вознесенский сельсовет муниципального райо-

на Дуванский район Республики Башкортостан от 24.07.2019 № 67 на проведение работ в зоне 

зеленых насаждений (04/2018-240-ООС, изм. 2, л.л. 210-212). 

10. На период эксплуатации учтены отходы производства и потребления, образующиеся в 

помещениях мастерской по обработке дерева и металла, библиотеке с книгохранилищем, гара-

же; внесены изменения в подр. 6, приложение 9. В состав раздела включена ведомость основ-

ных строительных материалов и конструкций, используемых при строительно-монтажных ра-

ботах, заверенная ГИП (04/2018-240-ООС, изм. 2, л.л. 48-54, 188-198, 220). 

11. В составе раздела представлены копии: письма ООО «Дуван ТБО» от 25.06.2019  

№ 051 о технической возможности принять строительные отходы от демонтажных работ на 

объекте «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района»; лицензии  

ООО «Дуван ТБО» от 16.03.2017 № 02 № 00473 на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV клас-

сов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Республике Башкортостан 

(04/2018-240-ООС, изм. 2, л.л. 215-219).  
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12. Расчеты компенсационных выплат за негативное воздействие проектируемого объекта 

на окружающую среду в периоды строительства и эксплуатации выполнены с учетом откоррек-

тированных показателей валовых выбросов загрязняющих веществ и количества отходов про-

изводства и потребления (04/2018-240-ООС, изм. 2, л.л. 40-41, 54-55).  

13. Представлен откорректированный раздел «Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды» (04/2018-240-ООС, изм. 2).  

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Текстовая часть раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» (04/2018-240-ПБ раздел 9 изм.2) дополнена (согласно п. 26 Положения):  

 описанием системы обеспечения пожарной безопасности (указаны способы 

исключения условий образования в горючей среде источников зажигания на проектируемом 

объекте в соответствии с требованиями ст. 50 ТРоТПБ, 04/2018-240-ПБТ лист 52 изм.2); 

 обоснованием противопожарных расстояний от лесных насаждений до 

проектируемых зданий – не менее 50 метров (04/2018-240-ПБТ лист 11 изм.2); 

 обоснование противопожарных расстояний между существующими зданиями и 

проектируемым зданием овощехранилища с северо-восточной стороны и между 

проектируемым зданием котельной и существующим зданием с северо-восточной стороны 

(04/2018-240-ПБТ, изм.2 лист 11, 04/2018-240-ПЗУГ лист 1 изм.1); 

 описанием и обоснованием проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению (запроектированы два заглубленных пожарных резервуара объемом 100 м³ 

каждый с насосной станцией пожаротушения и кольцевым водопроводом с двумя пожарными 

гидрантами; 04/2018-240-ПБТ листы 13-14 изм.2); 

 описанием и обоснованием принятых конструктивных и объемно-планировочных ре-

шений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций (представлены: конструктивные решения строительных конструкций  

(04/2018-240-ПБТ, изм.2 лист 16); исключение заполнения проемов противопожарными дверя-

ми 1-го типа в помещениях категории В4 (04/2018-240-ПБТ лист 17 изм.2); описание и обосно-

вание устройства в лестничных клетках на каждом этаже открывающихся окон с площадью 

остекления не менее 1,2 м² и расположением устройств для открывания не выше 1,7 м от уровня 

пола площадок (04/2018-240-ПБТ, изм.2 лист 16); описания и обоснования выделения зоны без-

опасности МГН противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI 60 и 

заполнением проемов (двери, окна) 1-го типа (04/2018-240-ПБТ лист 18 изм.2); обоснование за-

полнения проемов в помещениях венткамеры в подвале противопожарной дверью 2-го типа 

(04/2018-240-ПБТ, изм.2 лист 18), в помещении водомерного узла, узла управления в подвале 

противопожарные двери исключены (04/2018-240-ПБТ, изм.2 лист 18); описание и обоснование 

проектных решений по устройству поручней и ограждений на этажах проектируемого здания, 

где расположены помещения для первых классов (04/2018-240-ПБТ, изм.2 листы 16, 28); описа-

ние и обоснование устройства на остекленных дверях в здании защитных решеток до высоты не 

менее 1,2 м (04/2018-240-ПБТ, изм.2 лист 19); описание и обоснование выделения пищеблока 

противопожарными преградами (04/2018-240-ПБТ, изм.2 листы 18-19); описание и обоснование 

выделения производственных и складских помещений категорий В2, В3 противопожарными 

преградами (04/2018-240-ПБТ, изм.2 лист 18); описание и обоснование выделения помещений 

пищеблока категорий В2, В3 одно от другого, а также этих помещений от помещений  

категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными преградами (04/2018-240-ПБТ, изм.2 ли-

сты 18-19); описание и обоснование устройства зоны безопасности в отдельном помещении 

(04/2018-240-ПБТ, изм.2 лист 19); описание и обоснование проектных решений по огнезащите 

настила эстрады (04/2018-240-ПБТ, изм.2 листы 16-17); описание и обоснование проектных ре-

шений обработки деревянных конструкций крыши огнезащитными составами не ниже II груп-

пы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292; 04/2018-240-ПБТ, изм.2 лист 22); 

 описанием и обоснованием проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара (представлено: описание и обоснование устройства из подвала двух 
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эвакуационных выходов (04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 28 изм.5); описание и обоснование эвакуаци-

онных выходов со 2-го этажа здания с указанием способов, количества и габаритов в свету 

(04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 28 изм.2); описание и обоснование эвакуационных выходов из поме-

щений с числом эвакуирующихся менее 50 человек с указанием количества и габаритов в свету 

(04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 28 изм.2); описание и обоснование эвакуационных выходов из поме-

щений с числом эвакуирующихся более 50 человек с указанием количества и габаритов в свету 

(04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 28 изм.2); описание и обоснование габаритов эвакуационных  

выходов в свету из помещений, используемых МГН, в том числе инвалидов-колясочников 

(04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 27 изм.2); принятые решения по уклону пандусов на путях передви-

жения, в том числе инвалидов на колясках снаружи и внутри здания (04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 

29 изм.2); описание и обоснование эвакуации МГН, в том числе инвалидов-колясочников от 

наиболее удаленного помещения до выхода наружу на первом этаже и в пожаробезопасную зо-

ну на втором этаже за необходимое время; описание и обоснование ширины путей эвакуации 

(коридоров) в свету с количеством менее и более 50 человек; описание и обоснование  

ширины эвакуационных путей, используемых МГН, в том числе инвалидов-колясочников 

(04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 30 изм.2); описание и обоснование уклона маршей лестниц в надзем-

ных этажах, а также ведущей в подвальный этаж; описание и обоснование ширины выходов из 

лестничных клеток наружу; описание и обоснование ширины лестничных маршей, площадок в 

лестничных клетках в свету (04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 27, изм.2); описание и обоснование разде-

ления коридоров длиной более 60 м противопожарными перегородками (04/2018-240-ПБ.ТЧ 

листы 20, изм.2; описание и обоснование принятых решений по ширине дверей выходов из 

учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. (04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 28, 

изм.2); 

 перечнем мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охра-

ны при ликвидации пожара (представлено: описание и обоснование выходов на чердак и кров-

лю здания с обоснованием способов, количества и габаритов (04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 33, 

изм.2); габариты проходов (высоту и ширину) в подвале и на чердаке (04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 

33, изм.2); описание и обоснование наличия пожарных лестниц в местах перепада высоты кров-

ли (04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 33, изм.2); описание и обоснование устройства между маршами 

лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей зазоров шириной не менее 75 мм 

(04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 33, изм.2); описание и обоснование проектных решений по устройству 

ограждения кровли по периметру здания; описание и обоснование эвакуационных выходов с 

технического чердака, 04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 33, изм.2); 

 описанием и обоснованием системы оповещения и управления эвакуацией людей на 

чердаке (04/2018-240-ПБ.ТЧ лист 40, изм.2; 291-ПБ Г лист 6); 

 описанием проектных решений по определению проездов и подъездов для пожарной 

техники с указанием: устройства 2 въездов для пожарной техники на территорию школы; обес-

печения подъезда к зданию школы со всех сторон шириной не менее 4,2 м (04/2018-240-ПБТ 

лист 11 изм.1); 

 сведениями о категории производственных помещений в подвале по признаку  

взрывопожарной и пожарной опасности (водомерный узел и узел управления – Д, венткамера – 

В4), инструментальная на первом этаже  Д, электрощитовая на первом этаже – В4  

(04/2018-240-ПБТ лист 16 изм.1); 

 описанием и обоснованием противодымной защиты (представлено: описание и 

обоснование принятых проектных решений по устройству системы вытяжной противодымной 

вентиляции из коридоров первого и второго этажей (в том числе из коридора пищеблока), и 

естественному проветриванию помещения актового зала, 04/2018-240-ПБ.ТЧ листы 41-42 

изм.2) согласно п. 26 раздела 9 Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию; 

 описанием и обоснованием отсутствия в помещениях книгохранилищ с общим фон-

дом хранения менее 500 тыс. единиц автоматических установок пожаротушения согласно  

п. 27.2 табл. А.3 приложения А СП 5.13130.2009* (04/2018-240-ПБТ листы 36-37 изм.2). 
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Графическая часть раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

дополнена: 

 ситуационным планом организации земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и 

путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных 

резервуаров, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения 

пожарных гидрантов и места размещения насосной станции (04/2018-240-ПБГ лист 23 изм.2); 

 схемами эвакуации людей и материальных ценностей из подвального этажа и 

технического чердака проектируемого здания в случае пожара (04/2018-240-ПБГ листы 1.1, 2.1 

изм.2).  

2. Согласно представленным решениям подъемник размещается в лифтовой шахте, 

ограждающие конструкции шахты подъемника соответствуют требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Дверные проемы в ограж-

дениях шахты с выходами в коридор на 2-м этаже и в реакреацию на 1-м этаже защищены про-

тивопожарными дверями 2-го типа (04/2018-240-ПБ.ТЧ листы 19 изм.3-20 изм.3 изм.2, 04/2018-

240-АРГ листы 5 изм.5, 6 изм.5, 11 изм.5), что не нарушает требований ч. 15, ч. 16 ст. 88 

ТРоТПБ. 

Зона безопасности для МГН расположена рядом с лестничной клеткой типа Н2 и имеет 

выход непосредственно на эту лестничную клетку, что соответствует требованиям ч. 15 ст. 89 

ТРоТПБ, п. 5.2.29 СП 59.13330.2012 (с учетом письма ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 

21.12.2017 № 666эп-13-4-4). 

3. В составе раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» на проекти-

руемые объекты овощехранилище и блочную котельную разработана текстовая часть. 

В текстовой части представлены: 

 описание и обоснование принятых конструктивных решений, степени огнестойкости 

и класса конструктивной пожарной опасности зданий (04/2018-240-ПБТ листы 21 изм.1 –  

25 изм.1); 

 сведения о категории зданий по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

(04/2018-240-ПБТ лист 32 изм.1). 

Графическая часть раздела дополнена структурной схемой автоматической пожарной сиг-

нализации ((04/2018-240-ПБ.Г лист 26 изм.5). 

4. В соответствии с требованием п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях предусмотрена обработка перекрытий над лестничными клет-

ками огнезащитным составом для доведения предела огнестойкости, соответствующего преде-

лу огнестойкости внутренних стен лестничных клеток п (04/2018-240-ПБТ лист 21 изм.2,  

3859-1-01-КР лист 18, п. 7 примечания). 

5. В представленных откорректированных проектных решениях противопожарные двери 

1-го типа в помещениях категории В4, Д: водомерного узла, лестничной клетки в подвале, ла-

борантской кабинета черчения и рисования, кладовой сухих продуктов, лаборантской истории и 

географии, электрощитовой, лаборантской физики на первом этаже, лаборантской химии на 

втором этаже исключены (04/2018-240-ПБТ лист 18 изм.2, 04/2018-240-АРГ листы 4, 6 изм.2, 

лист 5 изм.3). 

В помещении венткамеры предусмотрена установка противопожарной двери 2 типа  

(EI 30) согласно п. 8.1 СП 7.13130.2013. 

6. В представленных откорректированных проектных решениях заполнение проемов в 

противопожарных перегородках помещений с категориями В2, В3 предусмотрено сертифици-

рованными, противопожарными дверями 2-го типа (04/2018-240-ПБТ листы 17 изм.1, 18 изм.1, 

04/2018-240-АРГ листы 5 изм.2, 6 изм.1, 11 изм.1).  

7. В соответствии с требованиями п.п. 4.3.3, 8.1.13 СП 1.13130.2009* в представленных 

откорректированных проектных решениях ширина горизонтальных участков путей эвакуации 

(коридоров) в проектируемом здании с учетом двустороннего открывания дверей из помещений 

в коридоры предусмотрена не менее 1,2 м (04/2018-240-ПБТ лист 29 изм.1). 
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8. В соответствии с требованием п. 5.2.7 СП 2.13130.2012 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях светопрозрачные конструкции в перегородках на путях эвакуа-

ции (вестибюль, тамбур) предусмотрены из негорючих материалов (04/2018-240-ПБТ лист 31 

изм.4, 04/2018-240-АРГ листы 5 изм.5, 11 изм.5).  
9. В соответствии с требованиями п.п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009* в представленных от-

корректированных проектных решениях ширина горизонтального участка пути эвакуации (ко-

ридора пищеблока) в проектируемом здании с учетом одностороннего открывания дверей из 

помещений в коридор предусмотрена не менее 1,0 м (04/2018-240-ПБТ лист 29 изм.1). 

10. Согласно представленным откорректированным решениям открывание двери комнаты 

персонала не уменьшает ширину эвакуационного выхода из здания и не препятствует безопас-

ной эвакуации людей в случае пожара (291-ПБ Г лист 3 изм.1, 04/2018-240-АРГ лист 5 изм.3).  

11. В соответствии с требованием п. 4.2.5 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях ширина эвакуационных выходов из помещений душевых при 

раздевальных спортивного зала в свету – не менее 0,8 м (04/2018-240-АРГ листы 5 изм.2,  

11 изм.1). 

12. Согласно п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 коридоры длиной более 60 м разделяются противо-

пожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не превышает 60 м  

(04/2018-240-ПБГ листы 1, 2 изм.2, 04/2018-240-АРГ листы 5 изм.5, 6 изм.5). Разделение кори-

доров выполнено: на 1 этаже – в осях 2/Н-П и П/7; на 2 этаже – в осях 6/Н-П. Двери в противо-

пожарных перегородках 2-го типа предусмотрены противопожарные 3-го типа с пределом огне-

стойкости EI 15 (04/2018-240-ПБТ лист 20 изм.4, 04/2018-240-АРГ листы 5 изм.5, 6 изм.5,  

11 изм.5).  

13. Размещение зоны безопасности для МГН предусмотрено в отдельном помещении с 

выходом на лестничную клетку типа Н2 (04/2018-240-ПБТ листы 19, 29 изм.2, 04/2018-240-АРГ 

лист 6 изм.2). Зона безопасности МГН выполнена в отдельном помещении, выгороженном про-

тивопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI 60, противопожарными 

окнами и дверью 1 типа, что соответствует требованиям ч. 15 ст. 89 ТРоТПБ, п. 5.2.29  

СП 59.13330.2012, письму ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21.12.2017 № 666эп-13-4-4. 

14. Представлен расчет времени эвакуации МГН (приложение 1Т).  

Согласно расчету необходимое время эвакуации составляет 5,048 минуты  

(04/2018-240-ПБТ лист 7), расчетное время эвакуации составляет: на втором этаже из наиболее 

удаленного помещения до зоны безопасности  0,437 мин (04/2018-240-ПБТ лист 24), на первом 

этаже из наиболее удаленного помещения до выхода наружу из здания, оборудованного панду-

сом,  0,719 мин (04/2018-240-ПБТ лист 12). 

Интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации 

людей в безопасную зону (или до выхода наружу) не превышает необходимое время эвакуации 

людей при пожаре, что соответствует требованиям ч. 4 ст. 53 ТРоТПБ. 

15. Представлен расчет площади безопасной зоны для МГН с учетом расчетной вместимо-

сти здания согласно требованиям п. 5.2.28 и п. 7.1.2 СП 59.13330.2012. 

Общее количество инвалидов, которые могут находиться на 2 этаже (с учетом наполняе-

мости кабинетов по 12 учеников): 12 9 = 108 человек. Общее количество инвалидов на 2 этаже 

(5% от общего числа мест для учеников)  1080,05 = 5,4 > 6 человек. 

Требуемая площадь зоны безопасности согласно п. 5.2.28 СП 59.13330.2012 (с учетом 

равномерного разделения общего числа инвалидов на категории): 2,42 + 40,75 = 7,8 м².  

Фактическая площадь безопасной зоны 18,9 м², что превышает требуемую площадь. 

16. Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, предусмотрена 

не менее: дверей из помещений с числом находящихся в них инвалидов не более 15 человек  

0,9 м; проемов и дверей в остальных случаях, а также проходов внутри помещений  1,2 м; ко-

ридоров, используемых инвалидами для эвакуации, – 1,5 м (04/2018-240-ПБТ листы 28,  

30 изм.2), что соответствует требованиям п. 5.2.25 СП 59.13330.2012. 

17. Согласно представленному ответу помещение горячего цеха пищеблока категории В4 

и помещение обеденного зала площадью менее 250 м² согласно п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 разде-
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лять между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости 

или противопожарными преградами не требуется. 

18. На лестничных маршах и площадках предусмотрено ограждение с поручнями 

(04/2018-240-ПБТ лист 28 изм.2), что соответствует требованиям п. 8.1.2 СП 1.13130.2009*. 

19. В соответствии с требованием п. 5.2.29 СП 59.13330.2012 в представленных откоррек-

тированных проектных решениях зона безопасности отделена от смежных помещений  

и коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены,  

перекрытия  не менее REI 60, двери, окна  первого типа (04/2018-240-ПБТ лист 18 изм.1, 

04/2018-240-АРГ листы 6 изм.1, 11 изм.1). 

20. Из коридора пищеблока (длина коридора более 15 м без естественного проветривания) 

на первом этаже здания предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вы-

тяжной противодымной вентиляции (04/2018-240-ПБТ лист 41 изм.2, 04/2018-240-ПБГ лист 25 

изм.1), что соответствует требованиям п. 7.2 СП 7.13130.2013. 

21. С технического чердака предусмотрено два эвакуационных выхода размерами  

0,81,9 м (04/2018-240-ПБТ лист 33 изм.2, 291-ПБГ лист 6 изм.1), что соответствует требовани-

ям ч. 3 ст. 89 ТРоТПБ, п. 4.2.9 СП 1.13130.2009*. 

22. В соответствии с требованием ч. 15 ст. 134 ТРоТПБ в представленных откорректиро-

ванных проектных решениях отделка стен, потолков помещения книгохранилища предусмот-

рена из материалов класса КМ1 (04/2018-240-ПБТ лист 30 изм.1, 04/2018-240-АРГ лист 10 

изм.1). 

23. Установка кресел в помещении актового зала предусмотрена с креплением к полу, 

предотвращающем их опрокидывание или сдвижку (04/2018-240-ПБТ лист 28 изм.2), что соот-

ветствует требованиям п. 8.1.29 СП 1.13130.2009*. 

24. В соответствии с требованием п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 в представленных откоррек-

тированных проектных решениях несущие элементы планшета сцены актового зала предусмот-

рены из материалов группы НГ (04/2018-240-ПБТ лист 16 изм.1). В соответствии с требованием 

п. 5.4.12 СП 4.13130.2013 в представленных откорректированных проектных решениях дере-

вянные полы (настил) сцены актового зала предусмотрено подвергнуть огнезащитной обработ-

ке с доведением до класса пожарной опасности не более чем КМ2 (04/2018-240-ПБТ листы 15 

изм.1, 16 изм.1). 

25. Представлены пожарно-технические характеристики материалов сидений актового за-

ла, ст. 133 ТРоТПБ. Для сидений в актовом зале не применяются легковоспламеняемые матери-

алы и используемые обивочные, набивочные и прокладочные материалы не относятся к группе 

Т4 по токсичности продуктов горения (04/2018-240-ПБТ лист 29 изм.2), что соответствует  

п. 5.4.13 СП 4.13130.2013. 

26. В соответствии с требованием п. 6.1.24 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях глубина кресел в актовом зале предусмотрена таким образом, 

чтобы обеспечивалась ширина проходов между рядами не менее 0,45 м (04/2018-240-ПБТ  

лист 28 изм.1). 

27. В соответствии с требованиями п. 4.23 СП 40-107-2003, ст. 137 Технического регла-

мента о требованиях пожарной безопасности в представленных откорректированных проектных 

решениях на стояках внутренних сетей канализации предусмотрена установка противопожар-

ных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пла-

мени по этажам (04/2018-240-ПБТ лист 8 изм.1, 04/2018-240-ИОС3Т лист 6 изм.1). 

28. В системе оповещения и управления эвакуацией людей (МГН) при пожаре предусмот-

рено применение световых мигающих оповещателей (04/2018-240-ПБТ лист 40 изм.2), что со-

ответствует требованию прим. 3 табл. 1 СП 3.13130.2009. 

29. В соответствии с требованиями п. 6.7.12 СП 2.13130.2012, п. 14.4 СП 5.13130.2009* в 

представленных откорректированных проектных решениях в проектируемом здании передача 

извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны предусмотрена по выделенному  

в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала 

(04/2018-240-ПБТ листы 40 изм.1 - 42 изм.1). 
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30. В представленных проектных решениях несоответствие устранено. Из проектных ре-

шений тамбур-шлюз исключен, шахта подъемника для МГН размещена в отдельном помеще-

нии с подпором воздуха, ограждающие конструкции шахты подъемника соответствуют требо-

ваниям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. 

Дверные проемы в ограждениях шахты с выходами в коридор на 2-м этаже и в реакреацию на 

1-ом этаже защищены противопожарными дверями 2-го типа. Зона безопасности МГН выпол-

нена незадымляемой в отдельном помещении, отделенным противопожарными преградами с 

пределом огнестойкости: стены, перекрытия  не менее REI 60, противопожарными окнами и 

дверью 1 типа с обеспечением избыточного давления 20Па при одной открытой двери эвакуа-

ционного выхода (04/2018-240-ПБ.ТЧ листы 19 изм.4, 20 изм.4, 04/2018-240-АРГ листы 5 изм.5, 

6 изм.5, 11 изм.5). 

31. В откорректированных проектных решениях несоответствие устранено. Проектные 

решения раздела МПБ откорректированы и приведены в соответствие проектным решениям 

раздела АР, из подвала предусмотрено два эвакуационных выхода: в осях 3-4/П-Т  выход по 

обособленной от надземных этажей лестнице непосредственно наружу и в осях 8-9/К  непо-

средственно наружу (04/2018-240-АРГ лист 4 изм.5, 04/2018-240-ПБ лист 1.1 изм.5). 

4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. Раздел ОДИ выполнен с учётом выявленных экспертизой недостатков по разделам. 

2. На схеме планировочной организации земельного участка обеспечен доступ инвалидов-

колясочников открытых площадок, спортивного блока, устройством пандусов с проезжей части 

на тротуар, согласно п. 5.1.8 СП 59.13330.2016. Внесены изменения в чертежах ОДИГ, ПЗУ. 

3. В текстовой части раздела ОДИ указана возможность использования проектируемого 

здания для обучения учащихся-МГН и представлен расчёт принятого количества учеников-

МГН по категориям инвалидности (в % от общего количества учащихся, согласно п. 8.1.3  

СП 59.13330.2016). 

4. На принятое количество МГН выполнен и представлен расчёт требуемой площади по-

жаробезопасных зон (ПБЗ) при лифтовом холле. 

5. В актовом зале школы показаны специальные места в 1 ряду для МГН на креслах-

колясках, согласно п. 8. 5. СП 59.13330.2012. В составе раздевалок спортзала на 1 этаже здания 

школы предусмотрена отдельная кабина для МГН. 

6. В изменённых чертежах ОДИГ выполнены требования СП 59.13330.2012:  

 п. 4.1.15, длина горизонтальной площадки прямого пандуса выполнена 1,5 м (обеспе-

чен доступ инвалидов-колясочников спортивного блока); 

 п. 5.2.11, при ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более выполнен 

дополнительно разделительный поручень; 

 п. 4.1.16, поверхность пандуса принята нескользкой, отчетливо маркированной цве-

том или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности; 

 п. 5.2.13, максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не превышает 0,8 м 

при уклоне не более 1:20 (5%); 

 п. 5.2.14, по продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзыва-

ния трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м; 

 п. 5.2.15* вдоль обеих сторон пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов 

высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м устанавливаются ограждения с поручнями. 

Поручни располагаются на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. 

На листах ОДИ «Планы 1 этажей блоков школы» указаны размеры наружных пандусов 

для МГН (ширина маршей в чистоте между поручнями, длина маршей, габариты разворотных, 

поворотных и промежуточных площадок). 

7. Выполнены требования СП 59.13330.2012. С учетом потребностей отдельных категорий 

инвалидов и МГН проектной документацией предусмотрено дооснащение помещений: 

 в вестибюле на 1-ом этаже  установка звуковых информаторов или текстофонов для 

посетителей с недостатками зрения и с дефектами слуха; 
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 визуальные: указатели и знаки, в том числе цветовые (контрастные по отношению к 

фону), разметка и цвет элементов оборудования, тактильное табло, световые маяки – на путях 

безопасного движения, в зонах повышенного внимания – желтым, а в зонах опасных или с 

ограниченной доступности – красным. 

На поручнях вдоль путей движения и на их концах устанавливаются тактильные указате-

ли с рельефным шрифтом не менее 15 мм или знаками шрифта Брайля. 

4.2.3.11. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

1. Расчетная температура внутреннего воздуха +21°С (школа). В расчете наружных стен 

учтен коэффициент теплотехнической однородности 0,85…0,92 фасадной системы  

(табл. 1 ГОСТ Р 54851-2011). Теплопроводность плит «ТехноФас» 0,040 Вт/м°С. Утепление  

покрытия спортзала принято минероаловатными плитами «ТехноЛайт» толщиной 200 мм  

(лист 04/2018-240-КР2Т-18, КР2-8изм2). 

Уточнено определение ГСОП при условии ≤8°С (листы 04/2018-240-ЭЭТ-6…9изм2) для 

района строительства (с. Дуван) при продолжительности отопительного периода 224 сут.;  

средней температуре наружного воздуха отопительного периода -6,0°С согласно  

СП 131.13330.2012.  

2. Обосновано предусмотренное утепление стен чердака в осях 5-6/П-С (лист 04/2018-240-

КР1-14изм2). На плане чердака исключена камера дымоудаления. 

Приведены в соответствие план чердака в разделе АР (лист 04/2018-240-АРГ-7изм) и кла-

дочный план раздела КР (лист КР1-14), указано утепление стен и перекрытия внутренних лест-

ниц в осях 3-4 и 7-8 на чердаке (лист 04/2018-240-КР1-14изм3). 

3. Представлен теплотехнический расчет наружных стен и покрытия здания овощехра-

нилища (листы 04/2014-240-ЭЭТ-33…36изм2) согласно СП 50.13330.2012. Предусмотрено 

утепление наружных стен плитами «ТехноФас» толщиной 100 мм, включая участки стен с 

вентканалами (листы 04/2018-240-КР3Г-4,7изм3). Утепление покрытия приято плитами экс-

трудированного пенополистирола «ТехноНиколь» толщиной 80 мм при теплопроводности  

0,034 Вт/м°С.  

4.2.3.12. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.3.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

1. В разделе (лист 04/2018-240-ТБЭ-7) указаны монолитные фундаменты с отметкой по-

дошвы -3,620 м согласно разделу КР. 

По подъемно-транспортному оборудованию 

2. В разделе «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» приведена краткая техническая характеристика устанавливаемого подъемно-

транспортного оборудования – подъемной платформы для инвалидов БКА 110 в соответствии с 

принятыми проектными решениями (п.п. 6.1, 6.3 СП 255.1325800.2016). 

3. Приведено описание требований к обеспечению безопасной эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования (подъемной платформы для инвалидов БКА 110), используемого в 

процессе эксплуатации здания (п. 9 статьи 15 Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений № 384-ФЗ). 

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

5.1.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 
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сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

5.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

5.1.2.1. Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

5.1.3. Инженерно-экологические изыскания 

5.1.3.1. Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации  

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной до-

кументации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламен-

тов 

5.2.2.1. По разделу «Пояснительная записка» 

5.2.2.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям п.п. 10, 11  

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, 

ГОСТ Р 21.1101-2013.  

5.2.2.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

5.2.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий.  

5.2.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87.  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.2.3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п. 12 «п» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 2.1, 

примечания 1 раздела 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями),  

п.п. 3.3, 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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5.2.2.3. По разделу «Архитектурные решения» 

5.2.2.3.1. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п. 13 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требо-

ваниям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стан-

дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических до-

кументов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации.  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.3.2. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п.п. 2.7, 4.5, 4.9, 

4.15, 4.25, 4.31, 5.1, 7.1.6. 7.1.7, 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08,  

п. 13.1 СП 51.133330.2011. 

5.2.2.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

5.2.2.4.1. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует ре-

зультатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий. 

5.2.2.4.2. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

требованиям п. 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указан-

ных в проектной документации. 

5.2.2.5. По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

5.2.2.5.1. По подразделу «Система электроснабжения» 

5.2.2.5.1.1. Раздел «Система электроснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.1.2. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям п. 16 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.5.2. По подразделу «Система водоснабжения» 

5.2.2.5.2.1. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 17  

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87,  

соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень 
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национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуль-

тате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований  

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвер-

жденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нор-

мативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проект-

ной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.2.3. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованию п. 8.3  

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5.2.2.5.3. По подразделу «Система водоотведения» 

5.2.2.5.3.1. Подраздел «Система водоотведения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.3.2. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям п. 18  

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87,  

соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуль-

тате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований  

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвер-

жденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нор-

мативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проект-

ной документации. 

5.2.2.5.4. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

5.2.2.5.4.1. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инже-

нерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.4.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям п. 19 Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических докумен-

тов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандар-

тов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе 

и указанных в проектной документации. 

5.2.2.5.5. По подразделу «Сети связи» 

5.2.2.5.5.1. Подраздел «Сети связи» соответствует результатам инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.5.2. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям п. 20 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.5.6. По подразделу «Система газоснабжения» 

5.2.2.5.6.1. Подраздел «Система газоснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 



- 75 - 

ГЭ-1705/19-1   «Строительство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района» 

5.2.2.5.6.2. Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям п. 21  

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований  

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвер-

жденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нор-

мативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проект-

ной документации. 

5.2.2.5.7. По подразделу «Технологические решения» 

5.2.2.5.7.1. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п. 22  

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.7.2. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям ст. 14, ст. 43 

Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 (в редакции 18.04.2018). 

5.2.2.6. По разделу «Проект организации строительства» 

5.2.2.6.1. Раздел «Проект организации строительства» соответствует результатам инже-

нерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.6.2. Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям п. 23 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.7. По разделу «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-

питального строительства» 

5.2.2.7.1. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.7.2. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» соответствует требованиям п. 24 Положения о составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных 

технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, принятых на 
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добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.8. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

5.2.2.8.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

результатам инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.8.2. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

требованиям п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

5.2.2.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

5.2.2.9.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

требованиям п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. Принятые проектные решения в разделе соответствуют требованиям пожар-

ной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами, вклю-

ченными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-

блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521, и нормативными документами по пожарной безопасности, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности», и указанным в проектной документации. 

5.2.2.10. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

5.2.2.10.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует тре-

бованиям п. 27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указан-

ных в проектной документации.  

5.2.2.11. По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

5.2.2.11.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов» соответствует требованиям п. 27(1) Положения о составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям норма-

тивных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-

тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, 

принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 
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5.2.2.12. По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами» 

5.2.2.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

5.2.2.12.1.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства соответствуют требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указан-

ных в проектной документации. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Строитель-

ство школы на 120 мест в с. Тастуба Дуванского района» соответствуют установленным требо-

ваниям. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Галиев Наиль  

Муратович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.1. Схемы планировочной 

организации земельных участ-

ков. 
(Квалификационный аттестат от 

08.09.2014 МС-Э-69-2-4143, срок дей-

ствия до 08.09.2019) 

Заведующий сектором архитек-

турно-планировочных решений. 

 

Неверовский Сергей  

Геннадьевич  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.2. Объемно-планировочные и 

архитектурные решения. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8561, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 

Главный специалист сектора ар-

хитектурно-планировочных 

решений. 

 

Хакимова Разида  

Маратовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.3. Конструктивные решения. 
(Квалификационный аттестат от 

10.05.2016 МС-Э-10-2-7018, срок дей-

ствия до 10.05.2021) 

Главный специалист сектора 

конструктивных решений. 

 

Хайбуллина Гульнур  

Закировна  

 

 

Эксперт по направлению 

35. Организация строительства. 
(Квалификационный аттестат от 

29.05.2019 МС-Э-18-35-12102, срок 

действия до 29.05.2024) 
Ведущий специалист сектора 

конструктивных решений. 
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Шарыгин Сергей 

Николаевич 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

05.03.2015 МС-Э-13-1-5366, срок дей-

ствия до 05.03.2020) 
Ведущий специалист службы 

инженерных изысканий. 

 

Бурячок Оксана 

Васильевна 

 

Эксперт по направлению 

2. Инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-геотех-

нические изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.11.2017 МС-Э-62-14-9994, срок дей-

ствия до 22.11.2022) 
Ведущий специалист службы 

инженерных изысканий. 

 

Коржова Любовь  

Викторовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.3.1. Электроснабжение и элек-

тропотребление. 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7934, срок дей-

ствия до 18.01.2022) 
Заведующий сектором электро-

снабжения, автоматизации, связи 

и сигнализации. 

 

Балакшина Елена  

Владимировна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.1. Водоснабжение, водоотве-

дение и канализация. 
(Квалификационный аттестат от 

10.05.2016 МС-Э-10-2-6997, срок дей-

ствия до 10.05.2021) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Фомин Илья  

Вячеславович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8576, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Бикбулатова Светлана  

Ивановна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.3. Системы газоснабжения. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8545, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 
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Прибыловский Александр 

Александрович 

 

Эксперт по направлению 

2.4.1. Охрана окружающей сре-

ды. 
(Квалификационный аттестат от 

27.09.2016 МС-Э-23-2-7484, срок дей-

ствия до 27.09.2021) 
Ведущий специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологи-

ческих изысканий и гидротехни-

ческих сооружений. 

 

Наумкина Дарья 

Евгеньевна 

 

Эксперт по направлению 

1.4. Инженерно-экологические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.01.2018 МС-Э-2-4-10129, срок дей-

ствия до 22.01.2023) 

Ведущий специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологи-

ческих изысканий и гидротехни-

ческих сооружений. 

 

Галлямов Ринат 

Мукатдасович 

 

Эксперт по направлению 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологи-

ческая безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

16.06.2017 МС-Э-32-2-8964, срок дей-

ствия до 16.06.2022) 
Ведущий специалист сектора ар-

хитектурно-планировочных 

решений.  

 

Федосов Владимир  

Иванович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.5. Пожарная безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-2-8253, срок дей-

ствия до 22.02.2022) 
Заведующий сектором противо-

пожарных мероприятий. 

 

 


